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Жителей Кольцово 
начали прививать 

вакциной 
«ЭпиВакКорона»

Теперь при отсутствии противопоказаний у пациентов есть возмож-
ность выбора препарата для вакцинации.
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Пять кандидатов 
в Молодежный 
парламент НСО
Выборы в Молодежный 
парламент региона IV 
созыва пройдут с 27 по 
29 апреля.
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Частный 
мультилингвальный 
детский сад 
в Кольцово
Изучать английский и ис-
панский языки в нескуч-
ном формате дети начнут 
с трехлетнего возраста.
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Да здравствует 
«Артек»!
Кольцовские школьники 
стали участниками про-
фильных смен междуна-
родного детского центра 
в Крыму.
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Наукоград 
станет одним из 
Опорных центров 
добровольчества
Кольцовские волонтеры 
получат ресурсную под-
держку регионального цен-
тра и продолжат системно 
развивать добровольче-
ское движение в области.
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Эстрадный оркестр 
Новосибирской филармонии 
выступит в наукограде

Коллектив в рамках «Музыкальных вечеров в Кольцово» 
представит программу «Навстречу весне» и закроет сезон.

Эстрадный оркестр выступит 25 апреля на сцене Дома куль-
туры Кольцово. Коллектив Новосибирской государственной 
филармонии представит кольцовским слушателям программу 
«Навстречу весне».

Это заключительный концерт филармонии в рамках цикла 
«Музыкальные вечера в Кольцово» сезона 2020 — 2021 гг.

Начало концерта — 17:00. Входные билеты — 300 рублей. 
Абонемент № 61. Справки по телефону +7 913 749 8201.

Кольцовец стал соведущим 
детской передачи на канале 
«Россия — 1»
Новый выпуск программы «Сибирские сказки» с участием 
четвероклассника Марка Видяева вышла в эфир 17 апреля.

Ученик «Лицея Технополис» Марк Видяев стал одним из 
ведущих передачи «Сибирские сказки» на канале «Рос-
сия — 1». Ранее четвероклассник из наукограда Кольцово 
вошел в число финалистов конкурса «Сибирские сказки — 
2021». Его «Сказ о Девушке с голубями, князе Красном 
и злобном Коростном Ведуне» был признан одной из 
лучших работ. Главной героиней произведения юного 
сказочника стала Девушка с голубями, а ее прообразом 
послужила известная в наукограде скульптура.

После победы в конкурсе Марку и еще двум финалистам 
предложили вести новую программу для детей и взрослых, 
которые верят в волшебство и любят сказки. Первый вы-
пуск «Сибирских сказок» зрители увидели в марте, ребята 
побывали в новосибирском клубе-музее сказок «Баюшки», 
пообщались с членом жюри конкурса, писателем-сказоч-
ником Владимиром Редкозубовым, с мастером Ириной 
Сербуленко сделали игровую куколку-танцовщицу и даже 
учились играть на гуслях у музыканта Дмитрия Татарин-
цева. Марк успел загадать желание на волшебном стуле 
и узнал, как преодолеть страх с помощью сказочного яйца.

17 апреля в эфир вышел второй выпуск передачи, из 
Новосибирского областного театра кукол. Во время 
съемок Марк Видяев управлял куклами и брал интервью 
у главного режиссера театра Ольги Гущиной.

Сейчас объявлен новый конкурс «Сибирские сказки». 
Работы принимаются от авторов от семи до 17 лет. Срок 
подачи заявок не позднее 10 ноября 2021 года.

Кольцовская художница 
завоевала приз конкурса 
«Хрусталик»
Композиция ученицы КДШИ Маргариты Бурдачёвой на 
тему «Каникулы» заслужила третье место в номинации 
«Живопись».

В Кольцовской детской школе искусств сообщили, что 
стали известны результаты XV областного конкурса юных 
художников «Хрусталик». Наукоград Кольцово представ-
ляли ученики четвертых и шестых классов, воспитанницы 
Ольги Совцовой — Маргарита Бурдачёва и Виолетта 
Зубан и Оксаны Чернышевой — Варвара Самарцева 
и Полина Устинова.

В ходе творческих испытаний ребята выполняли живо-
писную работу и композиционный эскиз на заданную тему. 
В этом году конкурс прошел в дистанционном формате. 
Участники проходили творческие испытания по живописи 
и композиции.
Темой композиции стали «Каникулы». «Весенняя и ра-

достная тема была решена нашими участниками в четы-
рех различных сюжетах: фигура в интерьере, карусели, 
прогулка с собакой, весенняя уборка. Натюрморт для 
живописи содержал сложные формы и цветовые сочета-
ния. Эти непростые задачи удалось решить Маргарите 
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Бурдачёвой, ее работа заслужила третье место лауреата 
в номинации «Живопись», — проинформировали в КДШИ.

Учредителями конкурса являются Министерство культуры 
Новосибирской области и Новосибирское государственное 
художественное училище. К участию в конкурсе приглашались 
учащиеся старших классов детских художественных школ и ху-
дожественных отделений детских школ искусств Новосибирской 
области в возрасте от 13 до 17 лет. Работы лучших учащихся 
художественных школ области оценивало компетентное жюри, 
в которое вошли художники, искусствоведы, заслуженные ра-
ботники образования.

Конкурс проводился в целях сохранения и развития 
традиций художественного образования в Новосибирской 
области, выявления и поддержки юных дарований в сфе-
ре изобразительного искусства, их профессиональной 
ориентации и предпрофессионального образования, мо-
тивации к профессиональному обучению в учреждениях 
художественной направленности.

«Один + один»: конкурс 
выиграли участники из 
Кольцово и Новосибирска
Открытый фестиваль-конкурс исполнительских искусств 
среди дуэтов, который организует КДЦ «Импульс», прово-
дится в трех номинациях.

В Кольцово подвели итоги V Открытого фестиваля-конкурса 
исполнительских искусств «Один + один». В нем принимали 
участие дуэты не только из наукограда, но и из Новосибирска 
и Тогучина.

Жюри выбирало победителей фестиваля-конкурса в трех 
номинациях — среди вокалистов, танцоров и театральных 
артистов. Так, в номинации «Вокал» лауреатом I степени ста-
ли Анна и Дарья Игнатенко из Новосибирска, Анна и Софья 
Рудины из Кольцово и Елена Федчук и Екатерина Шатова из 
Тогучина.

В номинации «Театр. Художественное слово» победу 
одержали кольцовцы Артем и Иван Афонины, а также Оль-
на Заркова и Кристина Морозова из Новосибирска. Среди 
представителей номинации «Хореография» лучшими были 
Екатерина Феофилактова и Анна Шугарова из поселка Горный 
Тогучинского района.

Как отметил один из членов жюри, руководитель студии 
юного кукольника «По щучьему велению» Станислав Худя-
ков, было приятно видеть столько артистичных, творческих 
людей, которые ценят не только искусство, но еще поддержи-
вают и семейные ценности. «Ребенку проще выйти на сцену, 
а взрослому сложнее переступить эту грань — выступить пе-
ред зрителем. Не у всех есть такой опыт…», — подчеркнул он.

В свое время Станислав вместе с дочерью тоже добился 
победы на конкурсе «Один + один». Вместе с ним в судей-
ской бригаде поработали певица, солистка Сибирского дуэта 
«Ягода» Анастасия Трубенкова и балетмейстер, руководитель 
ансамбля танца «Девчата» Ирина Гранкина.

В перерыве для участников и гостей конкурса выступал 
вокально-инструментальный ансамбль «Impulse.band» под 
руководством Ивана Трушкина.

Кольцовские исполнители — 
дипломанты «Искитима — 2021»
На всероссийском детско-юношеском фестивале отличи-
лись несколько участников Клуба самодеятельной песни 
«Свечи».

В течение месяца проходил XX Всероссийский детско-юно-
шеский фестиваль «Искитим — 2021». Клуб самодеятельной 
песни «Свечи» из наукограда Кольцово уже традиционно 
принимал в нем участие.

Как сообщил руководитель клуба Сергей Семенов, фе-
стиваль состоялся в онлайн-формате. Финальный концерт 
транслировался на канале «Родная культура» и в записи 
можно увидеть первое и второе отделения.

«Жюри высоко оценило выступление кольцовских 
бардов, несмотря на то, что состав участников в этом 
году подобрался очень сильный. Алина Матушкова стала 
дважды дипломантом в номинациях «Исполнитель» 
и «Поэзия».

Также дважды дипломантом стал Роман Лукьянов в номина-
циях «Исполнитель» и «Автор». И дипломантом в номинации 
«Исполнитель» стала Валерия Ткаченко. Поздравляем ребят 
с заслуженным успехом!», — проинформировали в клубе.
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За партой

В школах наукограда идет запись детей 
в первый класс

Процесс проходит по новым пра-
вилам Минпросвещения РФ, с уче-
том постановлений администрации 
и рекомендаций Совета депутатов 
Кольцово.

1 апреля началась запись детей в пер-
вые классы школ Кольцово. С этой даты 
действует новый порядок, разработанный 
Минпросвещения, предписывающий 
проводить прием первоклассников в два 
этапа. До 30 июня в школу запишут детей, 
имеющих первоочередное или преиму-
щественное право зачисления, а также 
живущих на закрепленной территории.

Закрепление територий в наукограде 
проводилось с учетом численности детей 
в возрасте шести-семи лет, проживающих 
на территории Кольцово. По данным па-
спортного стола на 2021–2022 учебный 
год численность первоклассников по 
предварительному прогнозу составит 469 
человек — это не менее 19 класс-комплек-
тов на три школы.

Процесс регулировало январское по-
становление администрации Кольцово, 
вызвавшее резонанс среди родителей 
первоклассников, проживающих в новых 
микрорайонах Кольцово. Главной претен-
зией стала «переадресация» нескольких 
домов по улице Рассветная и IX микрорай-
она «Спектр» с «Лицея Технополис» на 
биотехнологический лицей № 21. Родите-
ли направили жалобы в разные инстанции 
на необоснованность такого решения.

Вынужденную необходимость времен-
ной регуляции в администрации Кольцово 

объяснили существующей переполнен-
ностью новой школы. При проектной 
наполняемости 1050 детей, с 1 сентября 
2020 года в ней уже учатся более 1200 
учеников.

Прием в первый класс учитывает как 
проживание на закрепленной территории, 
так и новую норму, предписывающую 
зачисление в одно образовательное уч-
реждение братьев и сестер. С увеличени-
ем числа таких детей, в новую школу могут 
не попасть даже те школьники, которые 
проживают на закрепленной территории.

По проекту в новой школе предусмо-
трено четыре первых класса по 25 детей. 
Вообще же начальная школа составляет 
четыре параллели по четыре класса. Заяв-
лений от родителей подано намного боль-
ше, чем позволяет ее проектная мощность.

Кроме того, в «Технополисе» в ближай-
шие три года отсутствуют выпускные клас-
сы, поэтому сверхнормативное увеличе-
ние класс-комплектов в начальной школе 
вызовет необходимость введения второй 
смены уже в 2022 году, а к 2023 году повле-
чет переход почти половины учеников во 
вторую смену. Одновременно нарушится 
баланс наполняемости двух других школ 
Кольцово.

Предлагается учитывать, что и допол-
нительное образование предполагает 
свободную вторую смену, и чрезвычайно 
важно, чтобы нормальная загруженность 
новой школы позволила принимать в си-
стему допобразования всех желающих 
ребят уже из других заведений, с учетом 
их интересов.

Одними из основных вопросов, волну-
ющих родительское сообщество, конеч-
но стали безопасность и пешеходная 
транспортная доступность. Родительские 
тревоги учли местные депутаты, к которым 
тоже поступали обращения от пап и мам 
будущих первоклассников.

На сессии Совета депутатов Кольцово 
внесли изменения в постановление ад-
министрации Кольцово № 55 «О закре-
плении образовательных организаций 
за конкретными территориями рабочего 
Кольцово», закрепляющие микрорайон 
«Спектр» за биотехнологическим лицеем 
№ 21 с возможностью открытия на базе 
детского сада «Золотой ключик» филиала 
начальной школы лицея № 21.

До 28 августа народные избранники 
рекомендовали администрации принять 
дополнительные меры по обеспечению 
безопасности на маршрутах передвиже-
ния школьников. На встречах с родите-
лями мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников неоднократно подчеркивал — 
при подходе к любой из школ дети пере-
секают дороги, но все они соответствуют 
требованиям действующих правил и норм.

Вызывающий самые большие опасения 
проспект Сандахчиева, который переходят 
дети, идущие из новых микрорайонов, 
оснащен видеокамерами. Со стороны IV 
и IVa микрорайонов к нему ведет новый 
пешеходный мост, сокращающий рас-
стояние до школы. На всей территории 
обустроены широкие тротуары, которые 
зимой своевременно чистят.

Николай Красников ранее анонсировал 
планы по строительству новой современ-
ной школы в V микрорайоне, что позволит, 
в том числе, сделать маршруты школьни-
ков короче. «Это стало бы удовлетворяю-
щим решением. При этом не исключено, 
что в микрорайоне «Никольский» повторят 
сложный по исполнению проект «Тех-
нополиса», — сообщал он. Мэр назвал 
предварительный срок появления новой 
школы — не ранее 2024 года и только 
при условии полной загруженности трех 
существующих школ.

Во время второго этапа с 6 июля до 
момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября, в школах примут 
заявления от родителей детей, не про-
живающих на закрепленной территории.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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За партой

«Для вас всегда открыта школы 
дверь…»
Учебные заведения приступили к зна-
комству дошкольников с возможно-
стями их будущих альма-матер.

Кольцовские школы знакомят пап 
и мам с учебной и воспитательной 
деятельностью в своих стенах. Биотех-
нологический лицей № 21 подготовил 
почти двухчасовую программу приоб-
щения к лицейской атмосфере. Пер-
выми с ребятами, их папами и мамами 
познакомились директор лицея Инна 
Тайлакова и завуч начальной школы 
Дарья Бургас — они предложили без 
стеснения заглядывать во все интересу-
ющие уголки школы и задавать любые 
вопросы педагогам лицея.

Детско-родительскую делегацию по 
интересным «станциям» сопровожда-
ли волонтеры отряда ДДЛ (Делать-
ДоброЛегко). Гости начали экскурсию 
с комнаты психологической разгрузки, 
проследовали в библиотеку.

На станциях «Это не уроки!» и «Арт-ма-
стерская» любой мог стать участником 
творческого процесса и попробовать 
себя в роли художников. Педагоги 
начальной школы и дополнительного 
образования рассказали о внеурочной 
деятельности в начальной школе.

Представление о том, как проходит 
спортивно-оздоровительная жизнь 
лицея, можно было получить от вос-
питанников школьного спортивного 
клуба «Метеор», заглянув в спортивные 
и хореографический залы. Опытные пе-
дагоги по ходу экскурсии увлекательно 
преподносили информацию о формах 
воспитательной работы с детьми, де-
лились секретами развития интеллек-
туальных способностей в начальной 
школе через различные образователь-
ные средства и методы.

Будущих лицеистов ждали и в лабора-
тории Центра дополнительного образо-
вания. Юные ученые из клуба «Бином» 
продемонстрировали в действии со-
временное оборудование, помогающее 
делать первые маленькие открытия.

На правах уже бывалых лицеистов 
нынешние первоклассники и четверо-
классники устроили для своих возмож-
ных «однокашников» веселый концерт.

День открытых дверей провели 
и в Кольцовской школе № 5. Школа 
с самыми богатыми традициями делает 

упор на углубленное изучение иностран-
ных языков и инженерное направление. 
На общешкольном собрании родителей 
встречали директор Тамара Швецова, 
ее заместители по учебной и воспи-
тательной работе, учителя начальных 
классов, педагоги дополнительного 
образования.

Цель собрания — знакомство родите-
лей со школой и учителями, с програм-
мой и образовательными ресурсами, 
материально-технической базой и, 
конечно, школьной атмосферой. Школа 
№ 5 — это прежде всего учебное заве-
дение, в котором изучают английский 
язык с глубоким погружением, роди-
тели посмотрели ролик с демонстра-
цией этого направления деятельности 
и перспектив дальнейшего развития, 
«заглянули» на уроки испанского и ан-
глийского языка.

Состоялось очное знакомство с учи-
телями, которые набирают классы 
в следующем учебном году — у каж-
дого педагога имеются свои наработки 
и достижения. Мамы и папы получили 
информацию об образовательных про-
граммах, по которым выстроена работа 
в начальных классах, и о возможностях 
внеурочной деятельности.

Было о чем рассказать и педагогам 
дополнительного образования. В школе 
существует преемственность в обра-
зовании при переходе из начальных 
классов в среднее звено, в том числе, 
в области робототехники, на встрече 
шла речь о дальнейшем активном 

развитии инженерного направления 
и цифровых технологий.

Успешный многолетний курс «Шах-
маты в школе» охватывает большую 
часть учеников начальной школы и де-
монстрирует эффективную результа-
тивность. Она выражается в многочис-
ленных достижениях детей в этом виде 
интеллектуального спорта.

Уроки хореографии тоже гармонич-
но включены в урочное расписание, 
это позволяет всем ученикам класса 
снять психологические и мышечные 
зажимы, выработать чувство ритма, 
выносливость, скорректировать осанку. 
Занятия в театральной студии «Сюжет» 
развивают фантазию, внимание, умение 
владеть собой. Выпускники студии по-
беждают в статусных конкурсах, в том 
числе в «Дельфийских играх» и «Живой 
классике».

В школе подчеркивают — все пред-
ставленные педагогами курсы являются 
авторскими разработками. Родителей 
познакомили и с подходами к воспита-
тельной работе в начальном звене.

Экскурсия по школе включала посе-
щение центра образования цифрового, 
естественнонаучного, технического и гу-
манитарного профилей «Точка роста», 
компьютерных классов, спортивного 
и тренажерного залов, кабинета хорео-
графии, шахматного класса и учебных 
кабинетов. После экскурсии родители 
смогли лично пообщаться с учителями 
и получить ответы на интересующие их 
вопросы.
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Пять кандидатов в Молодежный 
парламент НСО
Выборы в Молодежный парламент 
региона IV созыва пройдут с 27 по 
29 апреля.

В наукограде продолжается подготовка 
к выборам в Молодежный парламент 
Новосибирской области IV созыва, 
сообщают в Молодежном избиркоме 
Кольцово. Выборы в Молодежный пар-
ламент региона пройдут с 27 по 29 апре-
ля 2021 года, молодые парламентарии 
впервые избираются сроком на три года.

Молодежная избирательная комис-
сия Кольцово завершила регистрацию 
кандидатов. Зарегистрировано пять 
человек: Михаил Сартаков, тренер по 
тайскому боксу спортшколы «Кольцов-
ские надежды», Карина Коржикова, 

студентка второго курса Новосибир-
ского государственного университета 
экономики и управления, Екатерина 
Масальская, студентка первого курса 
Новосибирского государственного 
педагогического университета, Вадим 
Дернов, тьютор Биотехнологического 
лицея № 21 и Александр Синицын, уче-
ник Кольцовской школы № 5.

Действующая Молодежная избира-
тельная комиссия Кольцово V созыва, 
ответственная за подготовку и проведе-
ние выборов в Молодежный парламент 
области, создана по решению терри-
ториальной избирательной комиссии 
наукограда в январе 2021 года. В ее со-
став вошли представители работающей 
молодежи и школьники. Председателем 

комиссии выбрали Надежду Захаренко, 
заместителем председателя и секрета-
рем, соответственно, Андрея Петушкова 
и Екатерину Шильникову.

Членом молодежного парламента 
Новосибирской области I созыва от нау-
кограда Кольцово был Александр Анто-
нов, II созыва — Александр Чернышев. 
Сейчас Кольцово представляет Карина 
Поседаева. Кто будет представлять 
наукоград в Молодежном парламенте 
региона в ближайшие три года решится 
на апрельских выборах.

Подробная информация на сайте Из-
бирательной комиссии Новосибирской 
области и по телефону 306 7076.

В голосовании могут принять участие 
избиратели — граждане Российской 
Федерации, проживающие на террито-
рии Кольцово (или зарегистрированные 
здесь по месту временного пребыва-
ния), достигшие ко дню голосования 
возраста 16 лет и не достигшие воз-
раста 31 года.

27 и 28 апреля в школах проголосуют 
ученики и учителя. Избирательный уча-
сток, на котором 29 апреля могут прого-
лосовать все желающие жители Коль-
цово до 30 лет, размещается в Доме 
культуры Кольцово (ул.Центральная, 
д. 10А). Время проведения голосования: 
с 10:00 до 19:00.Ф
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Курсы цифровой грамотности для пожилых людей
К урокам могут присоединиться все 
жители наукограда старшего поколе-
ния, желающие быстрее адаптиро-
ваться к современной информацион-
ной среде при помощи телефонов.

В Кольцово открылись курсы для стар-
шего поколения «Информационно-циф-
ровая преемственность поколений: 
дружба с телефоном». Их организовали 
в местном отделении партии «Единая 
Россия» в рамках более крупного про-
екта «Старшее поколение». К обучению 
привлекли молодых преподавателей-во-
лонтеров во главе с Вадимом Дерновым.

Как рассказала исполнительный се-
кретарь отделения Жанна Якушина, 
в Кольцово проживает более трех тысяч 
пенсионеров, многие из которых состоят 

в социально ориентированных обще-
ственных организациях «Союз пенсионе-
ров наукограда Кольцово», «Совет ветера-
нов» и «Кольцовская местная организация 
Всероссийского общества инвалидов».
— В период сложной эпидемиологиче-

ской обстановки, когда людям старше 60 
лет было рекомендовано не посещать 
места большого скопления, очень остро 
встал вопрос оплаты коммунальных 
услуг, получения пенсии и так далее, — 
говорит она. — Так пришло решение 
написать проект и организовать курсы 
обучения пенсионеров не только ис-
пользованию интернет-банков и других 
необходимых приложений, но и необыч-
ных функций обычного телефона.

Пользоваться приложениями «Сбер-
банк», «Платосфера», считывать QR-

код и многому другому за несколько 
занятий уже научились представители 
из Союза пенсионеров. На очереди 
группы из других организаций.

Жанна Якушина уточнила, что при-
соединиться к занятиям могут все жи-
тели наукограда старшего поколения, 
желающие быстрее адаптироваться 
к современной информационной среде 
при помощи смартфонов. На уроках 
не только проходят базовый блок, но 
и работают по индивидуальным запро-
сам учеников, помогают максимально 
освоить возможности каждой модели 
телефона.

Записаться на курсы можно по 
телефону +7 923 112 3577.
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Госавтоинспекция сообщила о 36 ДТП на дорогах Кольцово за 
квартал
Обошлось без пострадавших. Вы-
явлено пять нетрезвых водителей 
и нарушения при перевозке детей.

На автодорогах наукограда Кольцово 
за три месяца 2021 года сотрудника-
ми Госавтоинспекции Новосибирской 
области зарегистрировано 36 фактов 
дорожно-транспортных происшествий. 
В результате ДТП люди не пострадали, 
механические повреждения получили 
транспортные средства, а их владель-
цам причинен материальный ущерб.

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого 2020 года наблюдается сниже-
ние аварийности на –26,5 %, тогда было 
зарегистрировано 49 фактов подобных 
автопроисшествий с материальным 
ущербом. По видам дорожно-транс-
портные происшествия распределились 
следующим образом: 22 факта столкно-
вений автотранспорта в пути движения, 
11 наездов на стоящее транспортное 
средство и три факта наезда автотран-
спорта на препятствие.

Сотрудниками ДПС региональной 
Госавтоинспекции с целью предупреж-
дения дорожно-транспортных проис-
шествий на территории наукограда 
Кольцово за три месяца 2021 года выяв-
лено 391 правонарушение участниками 
дорожного движения. Среди автовла-
дельцев транспортных средств выяв-
лено пять нетрезвых водителей: из них 
двое привлечены к административной 
ответственности по ст. 12.26 КоПА РФ 
за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования, один управлял 
автомобилем в состоянии опьянения 
повторно и привлечен к уголовной от-
ветственности по ст. 264.1 УК РФ.

За допущенные нарушения правил 
проезда пешеходного перехода и непре-
доставление пешеходам преимущества 
в движении десять водителей привлече-
ны к административной ответственности 
по ст. 12.18 КоАП РФ. При перевозке 
детей-пассажиров в автомобиле 28 во-
дителей нарушили требования ПДД об 
использовании детских удерживающих 

устройств и ремней безопасности, в ре-
зультате — привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 12.23 ч.3 
КоАП РФ.Среди пешеходов выявлено 
20 нарушителей требований ПДД при 
переходе проезжей части или движении 
по ней.

Всего на дорогах Новосибирской об-
ласти за три месяца 2021 года зареги-
стрировано 289 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 41 человек 
погиб и 366 человек травмировано, 
а также 8764 факта различных видов 
автопроисшествий только с матери-
альным ущербом для автовладельцев. 
Госавтоинспекция Новосибирской обла-
сти напоминает участникам дорожного 
движения о необходимости постоянного 
внимания и строгого соблюдения тре-
бований Правил дорожного движения 
с учетом изменений погодных, мете-
орологических и дорожных условий 
в весенний период.

Юлия МАРКЕЛОВА

Наукоград станет одним из Опорных 
центров добровольчества НСО
Кольцовские волонтеры получат 
ресурсную поддержку регионального 
центра и продолжат системно раз-
вивать добровольческое движение 
в области.

В Кольцово появится Опорный центр 
добровольчества, так как волонтеры 
Кольцово вошли в число победителей 
конкурсного отбора добровольческих ор-
ганизаций для формирования муници-
пальных опорных центров волонтерства.

Как сообщают в Волонтерском корпусе 
Кольцово, конкурсный отбор проходил 
с 1 февраля по 8 апреля в несколько 
этапов. Участие в конкурсе приняли 
12 представителей муниципальных 
образований и городских округов Ново-
сибирской области.

После экспертного отбора в финал 
вышли шесть муниципалитетов, допу-
щеных до этапа сертификации. На этом 
этапе специалисты Регионального ре-
сурсного центра добровольчества «Во-

лонтерский корпус Новосибирской обла-
сти» посещали финалистов, проверяли 
рабочую документацию, технические 
характеристики имеющихся помещений, 
а также общались с руководителями 
и командами волонтерских организаций.

В результате четыре участника на-
брали наибольшее количество баллов, 
получив право стать Опорными центра-
ми добровольчества в Новосибирской 
области. В число победителей вошли 
и Волонтеры Кольцово.

Еще в декабре 2020 года ребята 
прошли процедуру юридической ре-
гистрации, вплотную занявшись раз-
витием добровольчества в родном 
наукограде. Победители объединятся 
с Волонтерским корпусом Куйбышев-
ского района, победителем конкурса 
в 2020 году,. Вместе они сформируют ре-
гиональную инфраструктyру поддержки 
волонтерства.

Опорные центры получат на осущест-
вление своей деятельности ресурсную 

поддержку Регионального ресурсного 
центра добровольчества «Волонтерский 
корпус Новосибирской области» и про-
должат системно развивать доброволь-
ческое движение в регионе. Конкурсный 
отбор проводился в рамках региональ-
ного проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование».
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Здоровье

Жителей Кольцово начали прививать 
вакциной «ЭпиВакКорона»

Теперь при отсутствии противопока-
заний у пациентов есть возможность 
выбора препарата для вакцинации.

В поликлинику Новосибирской клиниче-
ской районной больницы № 1 поступила 
первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», 
которую разработали местные ученые 
в ГНЦ ВБ «Вектор». Как уточнила заме-
ститель главного врача НКРБ № 1 по 
амбулаторно-поликлинической работе 
Наталья Приставка, этой партии хватит 
для иммунизации 250 человек.

Первое время прививку «ЭпиВакКо-
роной» будут ставить кольцовцам из 

группы риска, то есть, людям старше 60 
лет и маломобильным гражданам. По 
словам Натальи Приставки, вакцина лег-
копереносима, так как у пациентов редко 
возникают повышенная температура или 
другие побочные реакции.

В поликлинике давно зафиксирован 
спрос именно на кольцовскую вакцину. 
Теперь ее дождались те, кто по разным 
причинам откладывал процедуру с други-
ми препаратами. По информации главного 
врача НКРБ № 1 Сергея Монагарова, на 21 
апреля в листе ожидания на вакцинацию 
«Спутником V» находятся 939 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 131.

Перед вакцинацией пациент обязатель-
но посещает терапевта — врач исключит 
все моменты, связанные с индивидуаль-
ными противопоказаниями.

У «ЭпиВакКороны», как известно, есть 
преимущества — она не требует глубо-
кой заморозки, хранится в обычном хо-
лодильнике при температуре +2 ... +8 ° C. 
Следовательно, не требуется разморозки 
ампулы, процедура проходит очень бы-
стро. Повторную аппликацию проводят 
ровно через две недели.

Все, кто прошел второй этап вакцина-
ции, получают в поликлинике бумажный 
сертификат о прохождении вакцинации от 
COVIDM – 19. Данные о пациенте вносятся 
в федеральный регистр. После этого, при 

наличии учетной записи на Госуслугах, 
сертификат автоматически отображается 
в ленте уведомлений портала и хранится 
в личном кабинете. Сертификат должен 
быть автоматически доступен и тем поль-
зователям, которые подтвердили свою 
учетную запись на Госуслугах уже после 
прохождения вакцинации.

Пропускная способность пункта по вак-
цинопрофилактике коронавирусной ин-
фекции в поликлинике усилена — с 50 па-
циентов ее увеличили до 100 — 110 в день. 
Для этого процедуру проводят и по суббо-
там, с 9:00 до 12:00. Это может быть осо-
бенно удобно работающим очередникам, 
ожидающим приглашения на вакцинацию 
по телефону.

По-прежнему не требуется и обязатель-
ного прикрепления к поликлинике Кольцо-
во по месту жительства. Но при записи на 
первый этап вакцинации пациент должен 
понимать, что и вторую аппликацию ему 
должны выполнить там же, где и первую.

Напомним, записаться на вакцинацию 
возможно по единому многоканальному 
телефону «124», через портал «Госуслуги» 
или по телефону взрослой регистратуры 
кольцовской поликлиники 252 0512. При 
записи пациент сам решает, каким пре-
паратом хочет вакцинироваться, но все 
же последнее слово при выборе вакцины 
остается за врачом.
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О создателях «ЭпиВакКороны»
Официальный интернет-ресурс Стоп-
коронавирус. рф опубликовал исто-
рии разработчиков вакцины.

Портал Стопкоронавирус. рф, еже-
дневно представляющий актуальную 
информацию о реальной ситуации 
с COVID-19 в России и мире, подготовил 
эксклюзивный материал о разработчи-
ках «ЭпиВакКороны», сотрудниках ГНЦ 
ВБ «Вектор» в наукограде Кольцово. 
В проекте под названием «Созидатели. 
Команда разработчиков вакцины «Эпи-
ВакКорона» ученые центра рассказыва-
ют о своей работе в целом и создании 
препарата.

В команде— специалисты с разным 
научным стажем, от десяти до сорока 
лет и больше. В процессе работы на 

вакциной ведущий научный сотрудник 
отдела «Коллекция микроорганизмов» 
Степан Пьянков отслеживал специфиче-
скую активность — основной параметр 
в исследовании любого препарата, 
который показывает, действительно ли 
он работает.

Заведующий лабораторией векторных 
систем на основе вирусных геномов 
Ильназ Иматдинов со своей командой 
занимался получением белка-носите-
ля — одного из двух основных компонен-
тов «ЭпиВакКороны». Александр Рыжи-
ков, заведующий отделом зоонозных 
инфекций и гриппа, отвечал за докли-
нические испытания и стратегическое 
планирование конструкции вакцины.

Марина Богрянцева, заведующая отде-
лом биологического и технологического 

контроля, соответственно, занимается 
контролем качества выпускаемой про-
дукции. Ее коллега, ведущий научный 
сотрудник отдела Светлана Усова, на-
помнила, что центр проводит клиниче-
ское исследование, в котором участвуют 
три тысячи человек, из которых 2250 
были привиты вакциной, а 750 получили 
плацебо.

Институт медицинской биотехнологии, 
который возглавляет Елена Даниленко, 
при разработке вакцины «ЭпиВакКо-
рона» взял на себя задачи разработки 
технологии получения белка-носителя, 
используемого в вакцине для усиления 
иммуногенности пептидов, и проведе-
ния доклинических исследований.

Из-за большого количества фоток мож-
но растянуть хоть на разворот
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Частный мультилингвальный детский 
сад LINGUA NEO открылся в Кольцово
Изучать английский и испанский язы-
ки в нескучном формате дети начнут 
с трехлетнего возраста.

В наукограде Кольцово состоялось 
торжественное открытие частного линг-
вистического детского сада LINGUA 
NEO. Этот образовательный проект 
всесторонне поддерживает компания 
«Вектор-БиАльгам».

Большая часть распорядка воспитан-
ников — это изучение английского и ис-
панского языков в нескучном формате, 
с максимальным погружением. В новом 
современном и продуманном простран-
стве любые привычные игры, зарядка 
или уроки рисования всегда будут со-
провождаться освоением иностранной 
лексики и грамматики.

Англоговорящие педагоги будут зани-
маться с воспитанниками ежедневно по 
три часа по лицензированным образова-
тельным программам, соответствующим 
государственным стандартам. Вместе 
с русскоязычными коллегами они про-
должат сопровождать детей в повсед-
невной деятельности на протяжении 
всего пребывания в детском саду.

Изучение иностранных языков и созда-
ние чистой языковой среды — в приори-
тете. Но общую задачу LINGUA NEO ста-
вит шире— это комплексное развитие 
ребенка, с ориентацией на современные 
социальные запросы и тренды.

С выпускниками детского сада LINGUA 
NEO в рамках преемственности продол-
жит следовать комплексной программе. 
С семи лет дети могут продолжить об-
учение в начальной школе полного дня 
с углубленным изучением языков.

Классы планируется комплектовать 
еще более компактно, чем группы 
детского сада — не более восьми 
учеников. А еще предусмотрены курсы 
по подготовке к школе LINGUA NEO, 
где в маленьких группах будущие 
первоклассники займутся чтением, 
математикой, английским и подготовят 
руку к письму.

Здание детского сада LINGUA NEO 
в VIII микрорайоне наукограда Кольцово 
специально проектировали и строили 
под задачи проекта. Самый подходящий 
эпитет для оценки внешнего вида и вну-
тренней начинки — «современный». 
Музыкальный и физкультурный залы, 

уличные комплексы для прогулок и за-
нятий спортом, детские спальни и игро-
вые комнаты, мебель и отделка — все 
продумано для всестороннего развития 
детей и отвечает всем требованиям 
СанПиН.

LINGUA NEO примет 60 детей от трех 
лет. Количество малышей в группах не 
превысит 12 человек, а сами группы 
дизайнеры оформили как части све-
та — на первом этаже, к примеру, есть 
«Америка» и «Австралия» для самых 
маленьких, с автономными выходами 
на улицу. В помещениях — теплые полы 
и видеонаблюдение.

Большое внимание уделено безопас-
ности воспитанников и персонала. Ор-
ганизация питания в детском саду тоже 
особенная — в LINGUA NEO заявлено 
пятиразовое здоровое питание, а про-

дукты для приготовления пройдут самый 
жесткий контроль на свежесть и качество.

Как бонус задуман гастрономический 
проект «Здоровый ужин для ребенка 
и всей семьи с собой». То есть, в кон-
це рабочего дня, забирая ребенка из 
детского сада, родители смогут при-
обрести вкусный и полезный ужин для 
всей семьи, приготовленный местными 
поварами.

Разумеется, в LINGUA NEO оборудо-
ван медицинский кабинет, где на посту 
всегда находится медицинская сестра 
и принимает педиатр. К работе с детьми 
готовы и психолог, и логопед.

Адрес: Векторное шоссе, д. 3. 
Телефон для справок 8913 061 7121.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Праздник

Ко Дню Победы в Кольцово планируют 
провести более 60 мероприятий

Часть предназначена для школьников, 
но к участию в самых значимых акци-
ях пригласят всех желающих.

Накануне 9 Мая в наукограде Кольцово 
утвержден план мероприятий, посвя-
щенных 76-й годовщине со дня Великой 
Победы. В большом списке —более 60 
событий. Часть из них состоится в шко-
лах в течение всего апреля и начала мая, 
но ближе к празднику присоединиться 
к самым разным акциям смогут все жи-
тели наукограда.

Из школьных мероприятий выделяют-
ся акции школы № 5 «Открытка ко дню 
Великой победы», выставка материалов 
из семейных архивов «Мы — потомки 
героев!», концерт для ветеранов «Нам 
жить и помнить». В Биотехнологическом 

лицее № 21 пройдет литературный ма-
рафон «Стихи победы», конкурс детских 
рисунков «Салют, победа!», акция «Окна 
Победы», фестиваль «Песни военных 
лет». В «Лицее Технополис» запланиро-
ваны конкурс рисунков «Их подвиг жив 
и вечен», фестиваль хоров, тематиче-
ская Литературная гостиная. Для школь-
ников организуют смотры строя и песни, 
уроки мужества и памяти, специальные 
классные часы и множество спортивных 
соревнований в честь праздника.

Волонтерский корпус Кольцово заявил 
о проведении во второй половине апре-
ля всероссийских акций «Георгиевская 
ленточка» и«Письмо Победы». В мае 
совместно с МБУ «Фасад» добровольцы 
примут участие во всероссийских акциях 
«Сад памяти» и «Дорога к Обелиску», 

в ходе которых приведут в порядок 
территорию у Древа жизни. На май 
назначена и региональная акция «Их 
именами названы улицы».

Уже идет регистрация на «Диктант 
Победы» — международный историче-
ский диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны— и можно пройти 
подготовительные тесты. Диктант состо-
ится 29 апреля.

Как всегда зрелищную театрали-
зованную постановку готовит Куль-
турно-досуговый центр «Импульс». 
В этом году она посвящается пионе-
рам-героям. Показы пройдут в КДЦ 
6 мая в 18:00 и 20:00.

В списке также многочисленные дли-
тельные акции, которые на протяже-
нии месяца организуют ДК Кольцово, 
Центр детского творчества «Факел» 
и Кольцовская городская библиотека, 
а также Стадион Кольцово и спортшко-
ла «Кольцовские надежды». Анонсы 
о мероприятиях, которые предполагают 
приглашение зрителей и участников, 
появятся накануне событий.

Пока нет окончательного решения 
о проведении традиционно многолюд-
ных акций 8 и 9 мая «Свеча Памяти» 
и «Бессмертный полк». Как только по-
явится определенность, будет сделано 
дополнительное объявление.
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Для Диктанта Победы в Кольцово готовы три площадки
Регистрация на них уже стартова-
ла. Принять участие в акции можно 
также на сайте диктантпобеды.рф или 
в мобильном приложении «Диктант 
Победы».

29 апреля в России и за рубежом 
пройдет международная просвети-
тельско-патриотическая акция «Дик-
тант Победы». В наукограде Кольцово 
организованы три площадки для 
очного участия — Кольцовская шко-
ла № 5, Биотехнологический лицей 
№ 21 и «Лицей Технополис». Акция 
проводится с 2019 года и позволяет 
проверить свои знания о Великой От-
ечественной войне.

Для того чтобы написать диктант 
офлайн, нужно пройти на сайт дик-

тантпобеды.рф, зарегистрироваться 
в личном кабинете. После этого можно 
выбрать удобную площадку для меро-
приятия и записаться на нее. 29 апре-
ля нужно явиться на выбранную пло-
щадку и принять участие в диктанте.

Регистрация понадобится и для того, 
чтобы написать диктант удаленно 
на сайте диктантпобеды.рф, а также 
в мобильном приложении «Диктант 
Победы». Возможность пройти тест 
появится на сайте и в мобильном 
приложении одновременно со стартом 
акции на Центральной площадке, он 
будет доступен длительное время, 
как на английском, так и на русском 
языках.

Уже сейчас на сайте можно пройти 
подготовительные тесты и ответить на 

десять вопросов за предоставленные 
20 минут.

В день проведения Диктанта только 
на региональной площадке по оконча-
нию акции можно получить сертификат, 
подтверждающий участие в Диктанте 
Победы, обратившись к организаторам 
на площадке. Право на получение до-
полнительных баллов при поступлении 
в ВУЗ имеют участники, написавшие 
Диктант Победы только на региональной 
площадке и набравшие максимальное 
количество баллов. В таком случае 
в личном кабинете участника заявителю 
необходимо заполнить форму заявки на 
получение диплома финалиста Диктан-
та Победы.

Возвратные ограничения для уча-
стия в Диктанте Победы отсутствуют.
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Рядом с нами

Да здравствует «Артек»!
Кольцовские школьники стали участ-
никами профильных смен междуна-
родного детского центра в Крыму.

Ученица шестого политехническо-
го класса Кольцовской школы № 5 
Кристина Антонова выиграла конкурс 
на участие в тематической образо-
вательной программе «Профильные 
техноотряды: Инженерия космических 
систем». Конкурсное задание состояло 
из нескольких частей. Исполняя роль 
конструктора-проектировщика, необ-
ходимо было создать 3D модель спут-
ника, включающую подвижную систему 
ориентации и управления солнечных 
панелей. В качестве радиоэлектронщи-
ка-схемотехника требовалось составить 
электрическую схему соединений от-
дельных элементов в специализирован-
ном программном обеспечении для про-
ектирования печатных плат, а выполняя 
обязанности системного программиста 
разработать программный комплекс, 
обеспечивающий слаженную работу 
компонентов микроспутника.

Кристина успешно справилась с зада-
нием и получила путевку в знаменитый 
международный детский центр в соста-
ве профильного техноотряда. «Мечты 
сбываются, я это точно знаю! — подели-
лась она. — Просто надо верить в себя 
и не бояться пробовать что-то новое».

Смена «Профильные техноотряды» 
в МДЦ «Артек» проходила при под-
держке Государственной корпорации 
«Роскосмос». Участники смены смогли 
освоить навыки по компетенции «Инже-
нерия космических систем» совместно 
с экспертным сообществом движения 
WorldSkills Russia и специалистами 
отрасли. В конце смены прошел демон-
страционный экзамен, по результатам 
которого ребята получили skills-па-
спорта.

Профориентированные мастер-клас-
сы, спортивные игры и состязания, 
творческие мероприятия и прикладные 
занятия позволили каждому ребенку 
проявить весь свой потенциал и завести 
интересные знакомства. Всего в составе 
отряда –23 школьника из разных горо-
дов России, преимущественно Москвы 
и Санкт-Петербурга. Кольцовчанка 
Кристина Антонова была единственным 
представителем Новосибирской обла-
сти в этой смене.

В еще одной научной смене «Артека» 
участвовала команда «Лицея Техно-

полис». В состав лицейской команды 
будущих инженеров вошли 18 ребят 
из классов с углубленным изучением 
отдельных предметов— математики, 
информатики, английского языка. Ли-
цеисты прошли предварительный отбор, 
имея в багаже победы на олимпиадах 
и соревнованиях, и опыт успешной 
работы над инженерными проектами. 
В течение полутора недель они прохо-
дили обучение инженерным компетен-
циям и работали над проектами смены 
«Мы — дети Галактики» под руковод-
ством представителей тематического 
партнера лицея, ООО «Линтех».

Для ребят это следующая ступенька 
освоения знаний в инженерной сфере. 
До этого в рамках проекта лицея «Новые 
горизонты» они благополучно прошли 
этапы формирования навыков про-
ектной работы, обучающих хакатонов 
и соревнований.

Программа смены в МДЦ «Артек» 
представляла собой уникальную среду 
ускоренного погружения ребенка в дея-
тельность по научно-исследовательским 
и инженерно-техническим направле-
ниям и нацелена на актуализацию 
математических, естественно-научных 
и технических знаний.
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В Кольцово прошла массовая «Зарядка со звездой»
На парковке МФЦ ее провел призер 
чемпионата России по тайскому боксу 
Николай Журнаев.

17 апреля на парковке у здания Мно-
гофункционального центра Кольцово 
состоялась акция «Зарядка со звездой». 
Разминку и мастер-класс с легкими 
элементами тайского бокса проведет 
Николай Журнаев. Это известный 
в наукограде спортсмен, мастер спор-
та России по тайскому боксу, призер 
Чемпионата России, победитель все-
российских соревнований и Сибирского 
Федерального округа.

Акцию приурочили к Международ-
ному дню спорта на благо развития 
и мира— праздника, провозглашенного 
ООН 6 апреля 2013 года. К зарядке присо-
единились представители общественных 
организаций Кольцово, студенты, школь-
ники и пенсионеры. Как сообщила одна из 
инициаторов акции, исполнительный се-
кретарь местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Жанна Якушина, партнерами 
мероприятия явились отдел по делам мо-
лодежи, культуре и спорту администрации 
Кольцово, а депутаты Совета депутатов 
Михаил Бастрыкин и Михаил Брызгалов 
сами приняли участие в зарядке.

Кубок и 25 медалей на чемпионате 
и первенстве СФО

Спортсмены из наукограда продемон-
стрировали отличные достижения 
и в личных, и в командных зачетах.

Спортсмены из наукограда Кольцово 
завоевали награды Чемпионата и Пер-
венства Сибирского Федерального 
округа по пауэрлифтингу —жиму штанги 
лежа и жиму классическому. Сорев-
нования проходили с 10 по 11 апреля 
в Новосибирске.

Как сообщил тренер Никита Смирнов, 
юноши и девушки до 18 лет завоевали 
Кубок за первое место в командном 
зачете и, соответственно, показали 
впечатляющие результаты в личных. 
Чемпионами в своих весовых категориях 
стали Александр Шнайдер, Владислав 
Канин, Матвей Грохотов, Иван Куликов 
и Кирилл Корнилов. Серебро завоевал 
Иван Гоголев, бронзу — Дмитрий Алек-
сандров.

«Самая серьезная борьба произошла 
в весовых категориях 59 и 74 кг. Разница 
между местами в 2,5 кг у каждого. Парни 
работали на максимуме усилий и су-
мели переиграть своих соперников», — 
прокомментировал он. По его словам, 
многие могут позавидовать стремлению 
к победе и результатам кольцовских 
девушек: золото у Анны Ильюченко 
и Ольги Чуралевой, серебро у Анаста-
сии Кекеевой и Кристины Ваккер.

Неплохие результаты у наших юнио-
ров— в призерах семь человек: чемпи-
онское звание — у Максима Пиндуса, 
обладатели серебра — Денис Мысников, 
Евгений Ивлев, Кирилл Мельников, 
Александр Гаврилов и Дарья Гринцевич, 
бронзу завоевал Андрей Трушнин.

«Ветераны старше 40 лет тоже не 
стояли в стороне, — добавляет Никита 
Смирнов, — первые места заняли Глеб 
Иванов и Денис Дзюба, второе — Юрий 
Кочетков». Соревнования также позво-
ляли выступить в Открытой возрастной 
группе, и здесь золотых наград добились 
Ярослав Евдокимов и Андрей Бражник, 
серебряных — Александр Божко и тре-
нер Николай Вишняков.
Таким образом, в копилку сборной 

Новосибирской области подопечные 
и воспитанники Никиты Смирнова 
принесли десять золотых, девять се-
ребряных и две бронзовых награды. 
Еще две золотых и две серебряных 
медали добавили ученики Николая 
Вишнякова.
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Двое школьников стали призерами 
«Шахматного Новосибирска»
Родители юных шахматистов — 
о турнире, тренерах и о том, как игра 
научила их детей логически мыслить 
и уверено идти к цели.

В Новосибирске завершился пер-
вый этап городских соревнований 
«Шахматный Новосибирск», который 
проходил в специализированном 
большом шахматном зале «СШ по 
шахматам» на стадионе «Спартак». 
Всего на старт вышли около 200 юных 
спортсменов.

Среди победителей — юные интел-
лектуалы из Шахматного центра ЦДТ 
«Факел» Мария Королева (тренер 
Игорь Павлов), занявшая второе место 
в категории «С», и Анастасия Кирюхи-
на (тренер Равиль Кагиров), ставшая 
третьей в категории «B». Упорство, 
выносливость и достойное сопротив-
ление противнику за шахматной доской 
показали и другие участники турнира из 
наукограда — ученики Игоря Павлова 
Александр Одегов, Алексей Козырев 
и Александр Толстопятов, воспитанники 
Равиля Кагирова Никита Жернов, Тихон 
Шандеров, Данила Матыцин и Алек-
сандр Столяров.

«Чтобы выигрывать, прежде всего 
нужно играть, играть и играть! Все 
ребята молодцы. Мои воспитанники 
только делают первые шаги в боль-
шой мир спорта, но я вижу, что у них 
есть главное — упорство и желание 
играть. Сейчас главное, чтобы они не 
сворачивали с шахматного пути и не 
теряли интерес к игре, несмотря ни на 
что!» — высказал свое твердое убежде-
ние тренер начинающих шахматистов 
Равиль Кагиров.

Родители самых юных шахматистов, 
принимавших участие в турнире, по-
делились своими и впечатлениями. 
Люди, которые тонко чувствуют своих 
детей, волнуются и переживают вместе 
с ними, искренне радуются их успехам 
и достижениям, рассказали о том, о чем 
не написано в итоговом протоколе.

Елена КИРЮХИНА, мама Анастасии 
Кирюхиной:
«Целью участия в соревнованиях 

для моей дочери Насти Кирюхиной 
был азарт и повышение спортивного 
мастерства. Сравнивая каждый турнир, 

моя дочь понимает, что каждый следую-
щий турнир это испытание и опыт. Ведь 
шахматы — это и железная выдержка, 
упорство и умение владеть собой и сво-
ими нервами.

В этом турнире были и проигрышные 
партии, но Настя взяла бронзу, это 
большая награда для всей семьи и тех, 
кто болел за нас. В этом турнире была 
своя «изюминка» — возможность играть 
с детьми более старшего возраста.

Я же как родитель приобретаю опыт 
совместно с моей дочерью. Ведь от 
моей поддержки и от моего эмоциональ-
ного состояния, также зависит многое.

Марина ЖЕРНОВА, мама Никиты 
Жернова:
«Очень интересно наблюдать за ме-

таморфозами своего ребенка перед 
турниром. Вот он стоит, жмется к тебе 
как цыпленок, сжимая твою руку от 
волнения. И ты обнимаешь его, чувству-
ешь, как дико колотится его сердечко. 
Но стоит судье пригласить участников 
занять доски, цыпленок превращается 
в тигренка. Его глаза загораются небы-
валым азартом, все волнение рассеива-
ется и с лицом, полным решительности 
он идет играть…

Через несколько дней после турнира 
мой сын спросил у меня: играют ли 
в шахматы президенты всех стран. 
Я предположила, что да, но он опроверг 
мое мнение. «Если бы все президенты 
были шахматистами, в мире не было 
бы войны! Они бы все понимали, что 
война — это самая проигрышная стра-
тегия, самая слабая позиция, ведущая 
к поражению…»

Наталья ШАНДЕРОВА, мама Тихона 
Шандерова:
«На турнире «Шахматный Новоси-

бирск» была очень дружественная 
атмосфера. Тихон с большим удоволь-
ствием ходит на занятия по шахматам 
к своему тренеру Равилю Габдулхаби-
ровичу Кагирову.
Тихон — начинающий шахматист. 

«Шахматный Новосибирск» — это толь-
ко второй его турнир, и надо отдать ему 
должное, что он не «раскисал» при про-
игрыше. Надеюсь, что с каждым новым 
турниром он будет больше набираться 
опыта в игре».

Олеся МАТЫЦИНА, мама Данилы 
Матыцина:
«На турнире «Шахматный Новоси-

бирск» мой ребенок удивил меня своим 
высказыванием, что игра в шахматы — 
это внимательность и удача. Внима-
тельность твоего хода и удача, когда 
соперник ходит так как, ты хочешь. По-
сле таких фраз сын вырос в моих глазах, 
ведь он стал мыслить и рассуждать как 
взрослый человек. Благодаря ему, мы 
учимся и играем еще в одну игру нашей 
семьи, и это — игра в шахматы».

Виктор СТОЛЯРОВ, папа Александра 
Столярова:

«На турнире Саше все очень по-
нравилось. Он узнал много нового, 
познакомился с новыми соперниками. 
Замечательно, что по приезду наш тре-
нер Равиль Габдулхабирович Кагиров 
помог разобрать детям все игры. Такой 
анализ очень сильно помогает ребенку 
осознать, где он допустил ошибку. Он 
отметил всех участников, независимо 
от результата — всех похвалил и вручил 
памятные подарки: блокноты шахма-
тистов, ручки и значки с шахматной 
символикой».

Елена КОБРИНА
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В Кольцово впервые написали 
Тотальный диктант на английском языке
Площадкой акции закономерно стала 
Кольцовская школа № 5. В двух ли-
цеях несколько десятков кольцовцев 
проверяли знания по русскому языку.

10 апреля наукоград Кольцово в оче-
редной раз присоединился к междуна-
родной акции проверки грамотности «То-
тальный диктант». Очными площадками 
в наукограде стали три кольцовских шко-
лы: традиционная и многолетняя точка 
работала в биотехнологическом лицее 
№ 21, новая— в «Лицее Технополис».

Кольцовская школа № 5 стала одной 
из немногих площадок региона, где дик-
тант писали знатоки английского языка. 
В целом эту версию ТД организовали 
всего в 18 городах на 52 площадках. 
Соорганизатором проекта выступил 
международный образовательный центр 
по обучению английскому языку EF 
Education First.
«Мы счастливы, что наша школа с углу-

бленным изучением английского языка 
присоединилась к акции. Это первая 
школа в Кольцово и очень символично, 
что первый диктант на английском языке, 
пишется именно здесь», — отметила 
куратор английской версии в наукограде 
Кольцово, педагог школы № 5 Елена 
Юркина.

Диктант по английскому языку в Коль-
цово начался через полтора часа после 
начала русскоязычного — в 16:30. К это-
му времени в актовом зале школы № 5 
собралось около сорока кольцовцев 
разного возраста, в том числе, школь-
ники и педагоги.

Они заполнили бланки, прослушали 
авторское прочтение текста от автора 
диктанта этого года Дмитрия Глухов-
ского. Для акции был выбран отрывок 
из его постапокалиптического романа 
«Метро 2033».

Диктатор площадки— выпускник Коль-
цовской школы № 5, обладатель ученой 
степени PhD университета Амстердама, 
научный сотрудник ИХКиГ СО РАН 
Максим Юркин. Он владеет английским 
в совершенстве, на уровне образован-
ного носителя языка (С2), и как ученый 
имеет внушительный опыт выступлений 
перед англоговорящей аудиторией. Од-
нако перед началом диктанта Максим 
подчеркнул, что ощущает большую, 
чем обычно, ответственность именно 
в плане произношения.

Девятиклассник Владислав Чаликиди 
после того, как сдал работу, выделил 
главную для себя сложность в аудиро-
вании и неуверенности в написании не-
которых уже знакомых слов. «Я не знал, 

как подготовиться, поэтому Тотальный 
диктант был проверкой моих уже хорошо 
усвоенных знаний. Очень порадовала 
возможность перенести записанный под 
диктовку текст на новый бланк, исправ-
ляя ошибки и почерк», — рассказал он.

Для многих преподавателей английского 
языка акция тоже явилась отличной про-
веркой. Юлия Кудашева, руководитель 
Творческого обьединения «Английский 
язык» в ЦДТ «Факел» регулярно участвует 
в «Тотальном диктанте». Она сообщила, 
что возможность написать диктант на 
английском языке стала для нее приятной 
неожиданностью. «Было волнительно, но 
любопытно попробовать новый формат 
и проверить свои знания на текущий 
момент». Она отметила, что записать 
фрагмент романа под диктовку оказалось 
непросто, но благодаря грамотной презен-
тации текста и многократному повторению 
предложений, это удалось.
«С произведением Дмитрия Глухов-

ского «Метро 2033» я не была знакома 
ранее, но даже этот маленький отрывок 
пробудил желание прочитать роман 
полностью, как на русском, так и на 
английском языках», — поделилась 
Юлия. Она посоветовала всем люби-
телям и знатокам английского языка, 
которые не решились принять участие 
в диктанте, непременно сделать это 
в следующем году.

Многие писавшие английскую вер-
сию ТД посчитали верным решение 
организаторов не снижать оценки за 
пунктуационные ошибки — только за 
орфографические. Согласно критериям 
оценок для диктанта на русском языке, 
высший балл участник получает в слу-
чае, если допускает не более одной 
пунктуационной ошибки и ни одной 
орфографической.

Все работы будут проверены, а ре-
зультаты загружены в личные кабинеты 
участников.

Бонус для участников Тотального дик-
танта по английскому языку —розыгрыш 
двухнедельного курса в любой школе 
EF Education First. Победителя выберут 
15 апреля генератором случайных имен 
среди всех участников диктанта. Его 
отправят в одну из школ EF, которую он 
выберет заранее.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Рядом с нами
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Культура

Еще ближе к зрителю…
В Кольцово работают студии муль-
типликации «МультПривет» и «Три 
кота», и у каждой есть определенные 
успехи.

Работы студии «МультПривет» не так 
давно показал региональный телека-
нал — десять лучших анимационных 
работ детского объединения проде-
монстрировали в эфире ОТС в течение 
трех дней.

В прошлом году известное в наукогра-
де творческое объединение стало одним 
из победителей конкурса стартапов «Со 
мной регион успешнее!». Благодаря по-
лученному гранту для студии приобрели 
новый компьютер оптимальной конфигу-
рации, и ребята успели снять еще одну 
замечательную работу.

На встрече в Кольцово, посвященной 
итогам грантового конкурса, его ини-
циатор, сенатор Совета Федерации 
от Новосибирской области Александр 
Карелин, особенно выделил проект 
«МультПривета». Он отметил, что де-
ятельность студии может многих вдох-
новить, а уникальные детские работы 
достойны еще большего зрительского 
внимания.

По его рекомендации канал ОТС 
включил показ мультфильмов в свою 
эфирную сетку. Мультфильмы «АбраКо-
табра», «Карма» и «Лето на ладошке» 
зрители увидели в первый день показа, 
на следующий день в телеэфире поя-
вились работы «Лучше бы ограбление», 
«Малина» и «Сказки Кота-баюна», далее 
последовал показ мультфильмов «Ту-
манный шопинг», «Фокус», «Хэллоуин» 
и «Белый кот — хорошая примета».

Работы студии «МультПривет» мно-
гократно становились победителями 
международных и всероссийских муль-
типликационных фестивалей. Дважды 
студийцы становились героями сюжетов 
коллег-ровесников из детской студии 
телевидения «МедиаГород» — в 2019 
и 2020 году. За творчеством кольцовских 
мультипликаторов можно наблюдать 
и на их собственном YouTube-канале 
«Детская студия МультПривет».

А вот мультстудия «Три кота» стала 
в Кольцово проводником акции «Откры-
тая премьера». Школьников наукограда 
к творческому мероприятию второй год 
подряд привлекает руководитель ма-
стерской Надежда Палкина.

Акции «Открытая премьера» Открыто-
го российского фестиваля анимацион-

ного кино ежегодно проходит в Суздале, 
а позже ребята по всей стране могут 
бесплатно смотреть российские муль-
тфильмы. «Но это не только просмотр 
авторских мультфильмов, но и голосо-
вание, за понравившийся мультик, — 
рассказала руководитель кольцовской 
студии Надежда Палкина.

Детские голоса учитываются при вы-
боре победителя «Открытой премьеры». 
Около 800 площадок по всей стране 
участвовали в этой акции — это намного 
больше по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году акция проходила на пло-
щадке Центра детского творчества «Фа-
кел». Тогда участниками стали ребята 
и из студии «Три кота», и школьники 
биотехнологического лицея № 21.

В этом году акцию провели в «Лицее 
Технополис», участников стало больше, 
около 180 человек, среди них школьники 

с первого по седьмой классы и ученики 
студии мультипликации. «На большом 
экране мультфильмы смотреть, конечно, 
гораздо интереснее, за это благодар-
ность «Технополису» и педагогу-орга-
низатору Анастасии Песковой за содей-
ствие в организации акции», — отметила 
Надежда Палкина.

С фестивалем в Суздале у студии «Три 
кота» связано важное достижение — на 
конкурсе «Утренняя зарядка», органи-
зованном в его рамках, 48-секундная 
работа шестнадцатилетней Валерии 
Батяевой «Мигрень» была отмечена 
дипломом лауреата. Всего на всерос-
сийский конкурс поступило 173 заявки. 
В программу, которую представили 
в Суздале, решением жюри вошли толь-
ко 42 самых лучших фильма.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Искусство

В Кольцово прошла премьера 
спектакля «Наследники Рабурдена»

Со времени предыдущей премьеры 
театра «Между нами» прошло два 
года и зрители с нетерпением ждали 
новой работы.

Премьера от кольцовского любитель-
ского театра «Между нами» с аншлагом 
прошла 4 апреля в Доме культуры Коль-
цово. Комедия «Наследники Рабурде-
на» в постановке режиссера Ларисы 
Ткаченко по одноименной пьесе Эмиля 
Золя рассказывает о пожилом провин-
циальном мещанине Рабурдене, за 
чьим мнимым богатством охотятся все 
его предполагаемые наследники. Они 
конкурируют друг с другом, изображая 
родственную и дружескую любовь к, увы, 
давно разорившемуся дядюшке.

«Получилось так, что мы снова за-
трагиваем актуальную на все времена 
тему, — рассказывает Лариса Ткачен-
ко, — ведь острое желание разбогатеть 
любой ценой всегда присуще некоторой 
части общества». По ее словам, впер-
вые спектакль давался столь необы-
чайно тяжело.

Любительский театр «Между нами» 
ежегодно выдает, как минимум, по одно-
му новому спектаклю в год, чередуя бо-
лее и менее массово задействованный 
состав труппы. Так, в 2019 году выбор 
пал на произведение французского 

классика сразу с десятью колоритными 
персонажами. К репетициям традици-
онно приступили осенью, после сбора 
актеров, они проходили в обычном 
режиме до марта 2020 года. Из-за 
эпидемических ограничений процесс 
подготовки перешел в режим онлайн 
и премьеры-2020 не случилось.

После возобновления полноценной ре-
петиционной работы осенью, положение 
усугубилось выходом из спектакля по 
объективным причинам почти половины 
актерского состава. На замену извест-
ным артистам «Между нами» пришли 
дебютанты— роли доктора Мурга, го-
спожи Воссар, внучатой племянницы 
Рабурдена Эжени и ее жениха Леду 
сыграли впервые вышедшие на боль-
шую сцену Данил Резников, Надежда 
Трофимчук, Алина Любичева и Аркадий 
Ульрих. Дебют удался, начинающие 
актеры благополучно справились со 
сценическим волнением и были мак-
симально сконцентрированы на своем 
выступлении.

Образы простака Доминика и ро-
стовщика Исаака воплотили Дмитрий 
Соловьев и Егор Зобнин, однажды уже 
игравшие в спектаклях местного теа-
тра. Главные роли исполнили звезды 
кольцовской сцены —неподражаемый 
Алексей Ткаченко (Рабурден), Владимир 

Войцицкий (Шапюзо), Татьяна Ветренко 
(Шарлотта) и Марина Чуйкова (госпожа 
Фике). Каждый из них блестяще конкре-
тизировал характер своего персонажа — 
актеры отработали манеру держаться, 
походки и жесты, особенности речи.

Оформление спектакля выполнено 
в духе эпохи, у персонажей — выра-
зительные костюмы. Лариса Ткаченко 
поблагодарила за помощь в изготов-
лении сценических туалетов депутата 
ЗакСобрания НСО Игоря Гришунина: 
еще в 2019 году, который, помнится, 
был Годом театра в России, он выделил 
необходимые целевые средства на тка-
ни и пошив. Режиссерский замысел по 
внешнему виду актеров реализовала 
кольцовская дизайнер и портной Анна 
Самойлова.

Для зрителей премьера стала очень 
долгожданной. С момента объявления 
о продаже билетов, они были раскупле-
ны в течение пары дней. После показа 
артисты слышали множество востор-
женных отзывов:
«Весь спектакль на одном дыхании! 

Актеры супер! Спасибо за потрясающий 
вечер!»
«Спектакль — фурор. Очень динамич-

но, зрелищно, смешно. Нам всем очень 
понравилось, мы под впечатлением. 
Актеры все восхитительные!»

«Замечательный спектакль, отличная 
игра! Подарили отличное настроение, 
смех, радость! Никаких зажимов, стес-
нения. Все молодцы»
«Просто восторг! Супер! Класс! Отлич-

ный спектакль! Таланты!».
Напомним, в 2019 году театр «Между 

нами» с успехом показал спектакль 
«Дуры». Летом того же года с этой 
работой коллектив участвовал в меж-
дународном фестивале «Сибирская 
рампа-2019» на Ольхоне. Годом ранее 
любительский театр поставил комедию 
«Нарочно не придумаешь!» по произ-
ведениям Михаила Зощенко. С ней 
«Между нами» завоевал шесть наград 
фестиваля театрального искусства 
«Актерские игры-2018».

В Доме культуры Кольцово планиру-
ются повторы спектакля. Следите за 
актуальными анонсами на сайте «Нау-
коград-ПРЕСС».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Ф
от

о:
 В

ла
ди

сл
ав

 Ч
ал

ик
ид

и.


