
Маленький наукоград, как и вся страна, отметил 9 мая 71-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Как принято, в этот день про-
шло множество праздничных мероприятий.
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В Кольцово 
отпраздновали 

День Победы

За прошедший 
год в Кольцово 
угнали пять 
автомобилей
Добычей преступников 
во всех случаях станови-
лись автомобили марки 
«Тойота».
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Их подвиг 
в нашей памяти 
пылает…
В канун празднования Ве-
ликой Победы в Кольцово 
почтили память павших 
фронтовиков.
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X научно-
практическая 
конференция 
школьников
Работа секций юбилей-
ного форума проходила 
в биотехнопарке Кольцо-
во и Центре образования 
и творчества «Созвез-
дие».
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«Кольцобинчику» — 
25 лет
Интегративный театр 
детей-инвалидов «Коль-
цобинчик» Центра дет-
ского творчества «Факел» 
отметил свое 25-летие.
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Фонд модернизации ЖКХ 
организует для жителей 
Кольцово выездной семинар
Специалисты приедут в наукоград и ответят на вопросы, 
касающиеся оплаты взносов и организации проведения 
капитального ремонта.

Выездной семинар специалистов Фонда модернизации 
ЖКХ Новосибирской области состоится в Кольцово 17 мая, 
во вторник. Специалисты готовы ответить на все вопросы, 
связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт и их 
размерами, организацией проведения капитального ремонта, 
льготами и компенсациями.

Подобные мероприятия обычно позволяют решить имеющи-
еся вопросы собственников помещений по месту проживания 
без необходимости посещения Фонда по его юридическому 
адресу. На месте можно будет получить все необходимые 
консультации.

Встречи проводятся в Кольцово регулярно по графику, 
в последний раз специалисты общались с собственниками 
из наукограда в ноябре прошлого года.

Семинар будет проходить в Доме культуры Кольцово и нач-
нется в 14:00.

Хор Кольцовской школы 
искусств стал лауреатом 
областного фестиваля
Младший состав коллектива занял третье место на еже-
годном детском фестивале хоровой музыки «Христос, 
Весна, Победа!».

На завершившемся в Новосибирске областном детском 
фестивале хоровой музыки «Христос, Весна, Победа!» звания 
лауреата III степени удостоился младший хор Кольцовской 
ДШИ под управлением преподавателя Елены Гайваронской 
и концертмейстера Ирины Карпенко.

Фестиваль проводится ежегодно и посвящается празд-
нованию Светлого Христова Воскресения и Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. Детские хоры 
и хоровые ансамбли приходов Новосибирской епархии, 
общеобразовательных школ, учреждений дополнитель-
ного образования, учреждений культуры Новосибирской 
области — всего 21 творческий коллектив — исполняли 
в конкурсной программе по два произведения. Одно на 
пасхальную, духовную тематику, второе — о Великой Оте-
чественной войне.

Жюри фестиваля в этом году возглавил художественный ру-
ководитель камерного хора Новосибирской государственной 
филармонии, народный артист России Игорь Юдин.

Фестиваль был организован Новосибирской и Бердской 
митрополией Русской Православной Церкви совместно 
с министерством культуры Новосибирской области и До-
мом культуры им. Октябрьской революции. Главная цель 
мероприятия — «духовно-нравственное, гражданское и па-
триотическое воспитание детей и молодежи, сохранение 
духовно-нравственных ценностей».

«Гусеница» биотехнопарка 
стала участником конкурса 
«Приметы городов»
Центр коллективного пользования в Кольцово стал одним 
из 12 новосибирских номинантов на премию «Приметы 
городов».

Премия будет вручена лучшим региональным девело-
перским проектам в ряде номинаций. Это «Реновация 
и реконструкция», «Общественное пространство», «Новое 
жилое строительство», «Общественное здание», «Новые 
курорты» и «Лучшая идея для городского развития». В ка-
ждой категории выберут по два победителя.

В конкурсе принимают участие «успешные региональ-
ные проекты, сочетающие качественную архитектуру, 
принципы социальной ответственности и инвестиционную 
привлекательность». Все новосибирские объекты, включая 
кольцовскую «гусеницу» соревнуются в номинации «Об-
щественное здание».

Кольцовская шахматистка — 
чемпионка Бердска
Среди девочек до одиннадцати лет на открытом город-
ском первенстве лидировала воспитанница ЦДТ «Факел» 
Варвара Беспалова.

Чемпионкой Бердска стала шахматистка из наукограда 
Кольцово Варвара Беспалова. Набрав на Открытом пер-
венстве в Шахматном центре «Маэстро» среди детей до 
одиннадцати лет пять баллов, наша спортсменка одержа-
ла уверенную победу среди девочек. В турнире приняли 
участие 40 юных шахматистов.
Так как соревнования имели статус полуфинала первен-

ства НСО по классическим шахматам, благодаря своему 
достижению Варвара допущена к участию в первенстве 
Новосибирской области среди детей до одиннадцати лет. 
Оно состоится в августе. Тренер юной шахматистки Ра-
виль Кагиров сообщил также, что по результатам турнира 
Варваре Беспаловой был присвоен первый юношеский 
разряд.

Кроме победительницы, наукоград Кольцово на первен-
стве в Бердске представляли воспитанники шахматного 
объединения Центра детского творчества «Факел» Анна 
Юркина и Георгий Полуэктов.
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Маленький наукоград, как и вся стра-
на, отметил 9 мая 71-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Как принято, в этот день прошло мно-
жество праздничных мероприятий.

Наукоград начал отмечать День Победы 
с приуроченного к празднику спортивного 
мероприятия. Так происходит уже второй 
год подряд — на стадионе Кольцово с са-
мого утра встречаются экстрим-многобор-
цы на турнире «Кто, если не ты, защитит 
Родину?».

В это время юноши и девушки в военной 
форме уже заступили в Почетный караул 
у Древа жизни.

Соревнования силачей завершились 
точно к началу митинга у Древа жизни. 
Кольцовцы, невзирая на холод, собрались 
у памятника, чтобы поприветствовать 
ветеранов. С торжеством, соединившим 
радость и скорбь, жителей наукограда по-
здравляли представители администрации 
и духовенства.

В День Победы по Никольскому проспек-
ту вновь прошел «Бессмертный полк». Сот-
ни кольцовцев пронесли по главной улице 
наукограда портреты своих предков-фрон-
товиков. В акции памяти приняли участие 
более шестисот человек — это почти в два 
раза больше, чем в прошлом году.

Из-за неблагоприятных погодных условий 
в Кольцово не приехал духовой оркестр 
Новосибирской филармонии — коллектив 
выступает под открытым небом только при 
температуре не ниже 15 градусов, в без-
ветренную погоду без осадков. Зато коль-
цовцы могли согреться у военно-полевой 
кухни: ветеранов и зрителей праздничной 
программы угощали горячей гречневой 
кашей с мясом и сладким чаем.

Концертную программу, в результате, 
открыли выступления клуба самодеятель-
ной песни «Свечи», учащихся лицея № 21 
и школы № 5, коллективов Кольцовской 
детской школы искусств и хора Совета 
ветеранов Кольцово.

Сразу после концерта в Новосибирске, 
в наукоград приехал вокальный ансамбль 
«Разведчики». В его составе — курсанты 
Новосибирского высшего военного команд-
ного училища.

Со сцены у Древа жизни звучали поэ-
тические произведения, посвященные 
военному времени, в исполнении участ-
ников Литературного объединения «Лира», 
и снова музыкальные композиции — кон-
церт продолжили хор «Сибирячка», ак-
тивисты Молодежного совета Кольцово, 

старшеклассники школы № 5, вокалисты 
Анастасия Гринченко, Марина Пырьева 
и Юрий Рыженков.

Завершил праздничный день в Кольцово 
яркий фейерверк. Небо над наукоградом 
расцветили многокрасочные вспышки 
огней. Единственное, что подпортило 
впечатление от завораживающего зре-
лища — залпы салюта раздались чуть 
раньше заявленного срока и некоторые 
зрители попросту не успели его увидеть. 

В отделе по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Кольцово объяс-
нили это досадной технической накладкой 
и принесли извинения за доставленные 
неудобства.

Добавим, что накануне, 8 мая, в чет-
вертый раз состоялось мемориальное 
шествие «Свеча памяти» в честь павших 
героев войны.Организованная Волонтер-
ским корпусом Победы. Масштабная акция 
собрала около 300 участников.

Новости

В Кольцово отпраздновали День Победы

Дошкольники чествовали ветеранов
Воспитанники детского сада 
«Левушка» накануне Дня Победы 
пригласили их в гости и показали 
концерт.

Теплый прием для ветеранов устро-
или сегодня в «Левушке» — в детском 
саду это уже стало доброй традицией. 
В гости к юным кольцовцам пожаловали 
уважаемые в наукограде Татьяна Ива-
новна Подзорова, Александр Григорье-
вич Койфман с супругой и Маргарита 
Ивановна Мариупольская.
— Мы всегда накануне 9 Мая при-

глашаем ветеранов, чтобы сердечно 
поздравить их с праздником, — рас-
сказала заведующая детским садом 
Светлана Королева. — Дети с особен-
ным настроением готовятся к этой 
встрече — возлагают цветы к Древу 
жизни, рисуют вместе с родителями 
газеты и репетируют концертные 
выступления.

Замечательные хореографические 
композиции, задушевные песни 
и стихотворения о войне и победе — 

все, что сегодня показывали малыши, 
очень тронуло пожилых гостей. Пе-
дагоги «Левушки» тоже приготовили 
концертный номер.
— Сколько же удовольствия вы 

нам доставили, — поблагодарила 
ребят и коллектив «Левушки» после 
встречи Татьяна Подзорова. — Мы 
восхищены! Огромное спасибо. Что 
сказать? Война началась внезапно. 
Было страшно. Тяжело нам, ребята, 
пришлось. Враг был силен, но мы 
одолели его. Слава героям, которые 
защитили нашу Родину.

А Александра Койфмана война за-
стала в пионерском лагере. И ему, как 
и всем, пришлось пережить четыре 
долгих года войны: «День победы — 
мы его долго ждали, выбегали слу-
шать репродуктор на центральной 
улице. И вот объявили — конец войны. 
Невозможно представить какая это 
была радость!»

В знак благодарности дошколята 
преподнесли растроганным ветера-
нам красные гвоздики.
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Их подвиг в нашей памяти пылает…

В канун празднования Великой 
Победы в Кольцово почтили память 
павших фронтовиков.

Несмотря на холод и пронизывающий 
ветер всероссийская акция «Свеча 
памяти» в наукограде собрала в мемо-
риальном шествии больше 250 человек.

Где бы ты ни был, найди время, зажги 
свою свечу… Этот девиз как нельзя 
лучше описывал настроение участников 
акции «Свеча памяти». Несмотря на 
жуткий холод, около часа до самого на-
чала шествия его участники оживлённо 
общались, тепло улыбались друг другу 
и подбадривали волонтёров. Продрог-
шим ребятишкам предлагали горячий 
чай и тёплые объятия. Этот год доказал, 
что и в снег, и в дождь кольцовцы готовы 

отдать дань памяти погибшим героям. 
8 мая в девять часов вечера от площади 
у детской школы искусств к памятнику 
Древо Жизни двинулась колонна из 
трёхсот человек. Шествие завершилось 
у кольцовского монумента, где заранее 
мелом был намечен контур символа «за-
втрашней победы». У монумента вахту 
памяти нёс почётный караул — в этот 
вечер шествие встречали ученики коль-
цовской школы № 5.Объявили минуту 
молчания. В абсолютной тишине люди 
наблюдали за единым пламенем почти 
трёх сотен свечей, сложенных в число 
«71». Огненные цифры, сияющие у па-
мятника павшим героям, словно напоми-
нали жителям Кольцово, как долго небо 
над нашими головами остаётся мирным.

Среди участников шествия — в ос-
новном кольцовские семьи. Родители 
с ребятишками, совсем маленькими 
и постарше, пришли, чтобы вместе 
вспомнить своих дедов и прадедов, 
чтобы показать подрастающему поколе-
нию, что значит — большое горе целой 
страны, в скольких семьях мужья и отцы 
не вернулись в войны.
«Очень трепетно, — отмечает жительни-

ца Кольцово Людмила, — очень тёплое, 
хорошее дело. Хотя погода не радует. 
Все очень замёрзли. И всё равно, такие 
события очень важны. У меня дед воевал. 
И я горжусь тем, что сегодня мой сын стоит 
здесь, на этой площади. Горжусь, что он 
помнит и чтит подвиг своего деда».

Однако, новые традиции иногда нахо-
дят совершенно неожиданный отклик 
даже не у взрослых, а у детей, которые, 
казалось бы, приходит на торжествен-

ные мероприятия за компанию. «Я дав-
но хотела принять участие в Свече памя-
ти, но сегодня с утра поняла, что никуда 
не пойду. Слишком холодно. А вечером 
мой сын достал из шкафа горнолыжные 
штаны и заявил, что он пойдёт в любом 
случае. Потому что наши деды проси-
дели на улице годы, пока защищали 
Родину. И вот тут мне стало стыдно 
и одновременно, хорошо. Если мой 
сын так хочет хоть как-то отблагодарить, 
если так можно сказать тех, кто воевал 
за нас, нужно обязательно поддержать 
его. Спасибо организаторам, что не от-
менили акцию», — отмечает Екатерина.

Мероприятие, ставшее уже традици-
онным, в этом году организовывал Во-
лонтёрский корпус Победы наукограда. 
Шествие с горящими свечами в Коль-
цово проходит четвёртый год подряд, 
и каждый раз в его рядах стремятся идти 
всё больше участников.
«С расчётом на возрастающую попу-

лярность акции, организаторы отвели 
на сбор участников и формирование 
колонны час. В прошлом году, когда 
на площади собрались больше 600 
человек волонтёры просто не успевали 
зажигать всем свечи. В этом году мы 
постарались избежать одной сложности, 
однако, погода внесла свои коррективы. 
Те участники, которые подошли к началу 
сбора, конечно, порядком замёрзли. Не-
сколько раз переносили выход колонны, 
но люди всё шли и шли, с разных кон-
цов площади подходили целые семьи 
с маленькими ребятишками, бабушками 
и дедушками», — рассказывает предсе-
датель Волонтёрского корпуса Анаста-
сия Гринченко.

Для проведения акции Корпус победы 
привлёк вдвое больше волонтёров. На 
месте построения колонны выстави-
ли ограждения и коробки со свечами. 
Организаторы готовы были встречать 
участников шествия задолго до вось-
ми вечера. Каждому участнику акции 
давали свечу и подробно инструктиро-
вали о ходе шествия. Во время акции 
осуществлялась видеосъёмка с воздуха 
и репортажная фотосъёмка. Участники 
акции могут найти себя на фотографиях 
в официальной группе Волонтёрского 
корпуса Победы Кольцово в контакте.

Второй год подряд более 500 свечей 
для шествия предоставляет компания 
METRO Cash&Carry.

Виктория МАЛЬКОВА

Дневник событий
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Прошла X научно-практическая 
конференция школьников
Работа секций юбилейного форума 
проходила в биотехнопарке Кольцово 
и Центре образования и творчества 
«Созвездие».

В Кольцово в десятый раз прошла 
муниципальная научно-практическая 
конференция школьников. В ауди-
ториях биотехнопарка Кольцово 
и Центра образования и творчества 
«Созвездие» работали шесть научных 
секций. Постоянные организаторы это-
го мероприятия — собственно Центр 
«Созвездие» и отдел образования 
администрации Кольцово.

60 работ в этом году представили 
учащиеся школы № 5 и биотехноло-
гического лицея № 21, Центра обра-
зования и творчества «Созвездие» 
наукограда Кольцово, Дома детского 
творчества «Первомайский» и лицея 
№ 22 «Надежда Сибири» Новосибир-
ска, а также юные исследователи из 
Искитимского и Тогучинского районов 
Новосибирской области.
— В этом году X муниципальную на-

учно-практическую конференцию мы 
открываем в новом здании, — расска-
зал директор «Созвездия» Дмитрий 
Рюкбейль. — В этом есть какой-то 
символ — новое десятилетие мы на-
чинаем с новыми знаниями и новым 
потенциалом. Очень хочется, чтобы 
в этих стенах выросла будущая наука 
России, и те ребята, которые выступа-
ют здесь со своими исследованиями, 
стали учеными, которыми будет гор-
диться наша страна.

Кольцовцы участвовали во всех сек-
циях конференции. Темы исследова-
ний вызывают заслуженное уважение. 
Серьезную заявку, например, сделали 
девятиклассники лицея № 21 Алек-
сандр Башуров и Георгий Гаврыш 
с работой «Исследование патомор-
фологических изменений в сердце 
людей (аутопсийный материал), ин-
фицированных сезонным штаммом 
вируса гриппа А/H1N1». Или ученицы 
10 класса школы № 5 Валерия Лука-
шева и Виктория Малькова, изучившие 
«Комплекс неполноценности и его 
влияние на самореализацию лично-
сти в рамках социального института 
школы».

А воспитанница «Созвездия», де-
сятиклассница Дарья Вингородова, 
и вовсе занималась исследованием 
целиком на «местном материале»: ее 
труд называется «Изучение и срав-
нение видового состава почвенных 
водорослей с двух участков: бере-
зовый лес и обочина главной дороги 
Кольцово».

Приветствовавший участников кон-
ференции заместитель генерального 
директора ГНЦ ВБ «Вектор» Алек-
сандр Агафонов считает, что у ребят 
есть нечто гораздо большее, чем у не-
которых профессионалов — интерес:
— Вы сейчас свой жизненный путь 

выстраиваете под то, чтобы стать 
учеными, грамотными специалистами, 
людьми, которым будет интересно 
жить, делать новые дела.

С совершенно нескучным пленарным 
докладом выступил Роман Бредихин, 
кандидат химических наук, ученый 
секретарь Новосибирского института 
органической химии, преподаватель 
СУНЦ НГУ.

На собственном опыте молодой 
ученый знает, что научно-практи-
ческая конференция — это самая 
сложная форма учебной работы 
в школе: нужно не только выпол-
нить исследование, но и выступить 
перед аудиторией, что безмерно 
сложно, а также ответить на вопро-
сы и выдержать критику оппонентов 
и жюри. Зато участие в конференции 
непременно даст юным изыскателям 
мощный рывок.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Дневник событий

Нарушителей тишины в Кольцово 
«успокаивают» штрафы
В апреле шесть полуночников, 
пренебрегающих чужим отдыхом, 
заплатили по три тысячи рублей за 
шум в часы тишины. «Неправиль-
ные» парковщики отделались пред-
упреждениями.

Административная комиссия Коль-
цово в конце апреля вновь разбира-
лась с нарушителями покоя, автомо-
билистами, припарковавшимися на 
газонах и тротуарах, и продавцами 
на стихийных рынках. Как сообщила 
ответственный секретарь комиссии 
Жанна Якушина, было рассмотрено 
19 протоколов.

Шесть жителей Кольцово выложат 
из кармана по три тысячи рублей 
в качестве штрафов за нарушения 
тишины и покоя граждан.

Вопрос о «торговле в неустанов-
ленных местах» тоже постоянно 
встает на заседаниях — на этот 
раз шесть предупреждений вынес-
ли тем, кто впервые организовал 
несанкционированные точки воз-
ле кольцовского супермаркета. В 
одном случае пришлось выписать 

штраф в две тысячи рублей за 
многократное совершение этого ад-
министративного правонарушения. 
Нелегального продавца не смущали 
уже имеющиеся предупреждения 
и возрастающие суммы штрафов — 
с завидным упорством он торговал 
продуктами безо всяких разреши-
тельных документов.

Нарушения автомобилистов, при-
парковавших машины на тротуарах 
и газонах, зафиксировали жители 
Кольцово, а фотографии вместе 
с заявлениями отправили по адре-
су adm@kolzovo.ru. Владельцев 
предупредили: в следующий раз 
им придется заплатить по одной 
тысяче рублей за подобную са-
модеятельность. Одно из самых 
проблемных мест — парковка у дет-
ских садов. Утренние и вечерние 
пробки возле ворот впечатляют. 
Газоны уничтожаются, а земля с них 
растаскивается по проезжей части. 
Жанна Якушина еще раз напомнила, 
что фотографии таких машин нуж-
но сопровождать указанием места, 
даты и времени нарушения.
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Технологии

«Кольцобинчику» — 25 лет

Интегративный театр детей-инвали-
дов «Кольцобинчик» Центра детского 
творчества «Факел» отметил свое 
25-летие.

25 лет тяжелого напряженного труда, 
который позволил детям с особенно-
стями развития стать неоднократными 
лауреатами международных фестива-
лей творчества инвалидов. Праздник 
состоялся 29 апреля в помещении МБУК 
КДЦ «Импульс». Проходил он в виде 
церемонии вручения «Оскара». В ка-
честве заветной статуэтки дети-инва-
лиды театра «Кольцобинчик» получили 
в подарок мечту всех детей на свете — 
«летающую фею». Вручали фей глава 
рабочего поселка Кольцово Николай 
Красников и депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области Мак-
сим Кудрявцев. Николай Григорьевич 
очень хотел в этот день порадовать 
детей-инвалидов, исполнить их самые 
заветные желания.

Двадцать сказочных красавиц поле-
тели в руки к своим новым хозяйкам 
и хозяевам. «Летающую фею» получили 

не только нынешние артисты «Кольцо-
бинчика», но и выпускники театра, не 
потерявшие с ним связь. Но не только 
«летающих фей» вручал в этот день гла-
ва наукограда: Почетные грамоты, бла-
годарности и благодарственные письма 
получили педагоги и дети-инвалиды. Это 
заслуженная награда за такой нелегкий 
многолетний труд. Театр «Кольцобин-
чик» получил в подарок сертификат на 
сумму двадцать пять тысяч рублей на 
пошив костюмов и флажки с гербами 
Новосибирской области и наукограда 
Кольцово, чтобы и далее на всех фе-
стивалях достойно представлять свою 
малую Родину.

Сент-Экзюпери когда-то сказал за-
мечательную фразу: «У каждого чело-
века своя звезда». Эти слова и стали 
названием юбилея «Кольцобинчика». 
Все артисты театра «Кольцобинчик» 
действительно звезды. Сколько труд-
ностей пришлось преодолеть каждому 
ребенку, а самое главное — преодолеть 
себя, чтобы удостоится главной награды 
артиста — аплодисментов зрителей. 
В этот день аплодисменты не смолкали. 

Поздравляли и детей, и их педагогов. 
А на глазах у изумленной публики по-
явилась целая аллея звезд. Золотые 
фольгированные звезды, заполненные 
гелием, с фотографией каждого ребенка 
появлялись, когда на сцену вызывался 
очередной обладатель заветного при-
за — «летающей феи».

Много добрых слов в этот день было 
сказано в адрес детей и педагогов. 
Выступали глава наукограда Кольцо-
во Н. Г. Красников, директор МБУДО 
ЦДТ «Факел» Г. Л. Рыжикова, депутаты 
областного Законодательного собрания 
и местного самоуправления, представи-
тели администрации, предприятий и об-
щественности, родители и сами дети. 
Церемония награждения перемежалась 
выступлениями театра «Кольцобинчик» 
и представителей Кольцовской детской 
школы искусств.

Праздник удался на славу. Он надолго 
запомнится всем. Даже новый волон-
тер театра пес Яха, участвовавший 
в постановке «К нам приехал цирк», не 
удержался и ненадолго прервал свое 
выступление, чтобы поприветствовать 
всех гостей, которых собралось, без 
малого, 60 человек. И, конечно же, каж-
дый, пришедший на праздник, получил 
в подарок «свою звезду» с добрыми 
пожеланиями, выполненную руками 
артистов «Кольцобинчика». Наши дети 
очень любят дарить радость другим. 
Просматривая фотографии с праздни-
ка, трудно определить, кто же больше 
радуется: те, кому дарят подарки, или 
те, кто дарит. Счастливы были все. Это 
действительно большое счастье: пода-
рить радость другому.

Артисты театра «Кольцобинчик» вы-
ражают искреннюю благодарность всем, 
кто в этот значимый для нас день был 
вместе с нами, кто все эти двадцать пять 
лет поддерживал нас.

Особую благодарность за организацию 
и проведение этого праздника выража-
ем главе Кольцово Красникову Н.Г, ди-
ректору МБУДО «ЦДТ «Факел» Рыжико-
вой Г. Л. и всему коллективу, отделу куль-
туры администрации Кольцово и лично 
Грегул О. В., коллективу МБУК КДЦ 
«Импульс» и директору Лобода А. Н., ор-
ганизатору праздников и педагогу «ЦДТ 
«Факел» Песковой А. С. Артисты театра 
«Кольцобинчик» надеются встретить 
свой новый юбилей новыми победами. 
Они готовы к очередным трудностям 
и испытаниям.
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Общество

За прошедший год в Кольцово угнали 
пять автомобилей
Добычей преступников во всех слу-
чаях становились автомобили марки 
«Тойота».

Кражи автотранспортных средств 
занимают одно из лидирующих мест 
в рейтинге совершаемых престу-
плений в России. Раньше этот вид 
преступлений не был типичен для 
оперативной обстановки на террито-
рии Кольцово, но ситуация изменилась 
в настоящее время.

С начала 2015 года на территории 
Кольцово было зафиксировано пять 
случаев совершения краж дорогосто-
ящего автотранспорта. Об этом сооб-
щил Межмуниципальный отдел МВД 
России на особо важных и режимных 
объектах.

Наиболее частыми остаются кражи 
велосипедов, но безопасность авто-
мобилей также требует внимания со 
стороны владельцев.

Чтобы похитить машину, преступни-
кам требуется тщательная подготовка, 
кроме того, предметом подобного вида 
преступлений становится далеко не 
каждый автомобиль.

Как сообщает полиция, машины 
отечественного производства, скорее 
всего, могут стать лишь предметом 
временного завладения — угона, по-
сле которого ваш автомобиль бросят 
либо сожгут.

Но более дорогие зарубежные мо-
дели, престижные марки, скорее при-
влекут внимание профессиональных 
преступников.

Полиция рекомендует обращать вни-
мание на сбои в работе сигнализации 
автомобиля. Они могут свидетель-
ствовать о том, что злоумышленники 
сканируют сигнал с брелка.

При угоне автомобиля немедленно 
обращайтесь в полицию: это даст 
некоторый шанс разыскать машину 
и задержать угонщиков по горячим 
следам. 
 
Если все-таки вы стали жертвой 
преступления, разместите в интернете 
максимальную информацию 
о розыске своего автомобиля.

Основные меры профилактики 
угонов авто
— Не идите на поводу у мошенников, 
не перечисляйте деньги неизвестным, 
которые за вознаграждение предла-
гают вернуть автомобиль. Это оче-
видный путь остаться и без машины, 
и без денег.
— Никогда не оставляйте автомобиль, 
даже на короткое время, с открытой 
дверью и ключом в замке зажигания.
— При длительной парковке найдите 
гараж, либо воспользуйтесь охраняемой 
автостоянкой. Нежелательно парковать 
автомашину в безлюдных и неосвещен-
ных местах.
— Оборудуйте автомобиль охран-
ной сигнализацией и системой бло-
кировки (так называемой «секрет-
кой»). Стекла, кузов и другие детали 
кузова лучше всего промаркировать. 
Любая, даже самая новая и совер-
шенная система сигнализации, через 
две-три недели после появления на 
рынке становится известной профес-
сиональным угонщикам. Наилучшим 
вариантом защиты можно считать 
сочетание электронных и механи-
ческих устройств,  дополняющих 
штатные противоугонные средства, 

которые на автомобили устанавли-
ваются уже на заводах.
— Не доверяйте ключи от автомашины 
посторонним людям во избежание сня-
тия с них дубликата.
— Не оставляйте в автомашине цен-
ные вещи, особенно на местах, про-
сматриваемых снаружи. Тем самым 
вы провоцируете хищение из салона, 
привлекаете нежелательное внимание 
преступников.
— Застрахуйте автомобиль от угона.
— Не совершайте в одиночку длитель-
ные поездки по незнакомым местам.
— Никогда не подвозите в своем авто-
мобиле незнакомых людей, голосующих 
у дороги, особенно в глухих местах 
и темное время суток.
— Сделайте ксерокопию всех докумен-
тов на автомобиль. Это окажет большую 
помощь в розыске, если автомобиль 
похитят.
— В случае самостоятельного об-
наружения владельцем своей авто-
машины немедленно сообщите в по-
лицию. Машина будет остановлена 
и проверена. Не стоит заниматься 
задержанием самостоятельно, так как 
есть риск получить отпор, в том числе 
вооруженный.

Волейболисты стали чемпионами 
Летних сельских спортивных игр НСО
Финальные соревнования в Чулыме 
закончились убедительной победой 
спортсменов из наукограда.

Мужская сборная по волейболу из 
наукограда Кольцово стала победи-
телем XXXIV летних сельских спор-
тивных игр Новосибирской области. 
Решающие соревнования проходили 
в Чулыме.

Кольцовская команда уверенно за-
крепилась в финале после того как 
заняла первое место в своей группе 
на зональном этапе. В финальную 
четверку вошли также сборные Чу-
лыма, Каргата и Здвинска.

В первой игре, с чулымцами, коль-
цовцев ждал проигрыш — 1:3. Правда, 

как сообщила инструктор методист 
стадиона Кольцово Мария Легалова, 
матч шел до рекордного счета 38:40.

Вторая встреча, с каргатцами, была 
более удачной для нашей команды — 
3:1. А со сборной Здвинска кольцов-
ские волейболисты и вовсе победно 
сыграли всухую — 3:0.

Известно, что взрослая команда 
кольцовских волейболистов трениру-
ется в школе № 5 под руководством 
Виталия Блинова. До этого на Сель-
ских играх волейбольная сборная еще 
ни разу не становилась чемпионом, 
но регулярные тренировки, налажен-
ная коммуникация между игроками 
и продуманная тактика привели к за-
мечательному результату.
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Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Общество

Пасхальный концерт прошел 
в Кольцово

Хорошее настроение кольцовцам 
в светлый праздник подарили ве-
дущие танцевальные, театральные 
и фольклорные коллективы науко-
града.

2 мая в наукограде провели пасхаль-
ный концерт, уже прочно вошедший 
в культурную традицию наукограда. 

В этот святой для всех православных 
день, как всегда, не хватало мест в зале 
Дома культуры Кольцово.

Насыщенный по количеству музы-
кальных, танцевальных и театральных 
номеров, полуторачасовой концерт 
включал выступления хора клироса 
прихода в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы и ребят из вос-
кресной школы, вокалиста Александра 
Бирюкова, танцевальных коллективов 
Детской школы искусств «Задоринки» 
и «Забава», интегративного театра де-
тей-инвалидов «Кольцобинчик», студии 
альтернативной моды «Озорной квилт» 
и студии современного танца «Стимул» 
из ЦДТ «Факел», фольклорного ансам-
бля «Сею-вею» из КДЦ «Импульс».

«Изюминкой» концерта стал ми-
ни-спектакль «Как купчиха постнича-
ла» в постановке семейного театра 
«Каравай». К месту пришелся сюжет 
русского сказочника Степана Писахова: 
в сказке промелькнуло все разноо-
бразное меню на долгие семь недель. 
Важно помнить, что пост — не голода-
ние, а воздержание от излишеств. Но 

нужно и в другую крайность не впадать, 
как героиня, благочестивая купчиха, 
к примеру, обедавшая постно-постно: 
«на перво жиденька овсянка с луком, 
грибовница с крупой, лукова похлебка. 
На второ грузди жарены, брюква печена, 
солоники — сочни-сгибни с солью, каша 
с морковью и шесть других каш разных 
с вареньем и три киселя: кисель квасной, 
кисель гороховый, кисель малиновый. 
Заела все вареной черникой с изюмом». 
Постилась изо всех сил да так, что «до 
белой горячки объелась».

Ансамль «Сею-вею» вместе с уча-
щимися воскресной школы, как всегда, 
знакомили с русскими народными тра-
дициями и особенностями празднова-
ния Пасхи. В этот светлый радостный 
день было принято веселиться, играть, 
качаться на качелях. Фольклористы 
показали как христосоваться и «биться» 
яйцами друг с другом, как устроить ката-
нье яиц на деревянных катках.

И еще, кроме крашенок, драпанок и пи-
санок, то есть искусно раскрашенных 
яиц, есть обычай готовить к празднику 
пасхальные открытки и поделки. Все 
это великолепие можно было видеть на 
выставке в фойе ДК. Красочные работы 
представили воспитанники детских са-
дов «Егорка», «Радуга» и «Левушка», 
Центра детского развития «Лесенка», 
Центра детского творчества «Факел», 
учащиеся биотехнологического лицея 
№ 21 и школы № 5.

Протоиерей Александр Николаев, на-
стоятель прихода в честь Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы отметил 
в заключение, что всегда испытывает 
радость на таких концертах, «потому 
что хочется, чтобы дети знали нашу 
православную тысячелетнюю культуру»:
— Сегодня, взирая на юных артистов 

и слушая этот концерт, я порадовался за 
них — они знают Христа, они слушают 
пасхальные песнопения и тропари, они 
радуются Воскресению и Христос в их 
сердце. Значит, они будут другими.

Отец Александр поблагодарил родите-
лей, которые много трудятся, воспиты-
вая этих детей, руководителей — всех, 
кто принял участие в концерте. А в фойе 
уже разливали чай и всех ждало уго-
щение.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Кольцовец выиграл полумарафон 
в Красноярске
На традиционном первомайском 
забеге протяженностью в 21,1 кило-
метр первое место занял Евгений 
Пищалов.

Евгений Пищалов, старший мето-
дист ДЮСШ «Кольцовские надежды», 
стал абсолютным победителем XIX 
Первомайского полумарафона-2016 
в Красноярске. Евгений смог преодо-
леть дистанцию в 21,1 км за 1:9:56. 
Ближайший соперник отстал от 
нашего спортсмена на 23 секунды. 
Соревнования собрали любителей 
бега со всей Сибири, всего 355 лег-
коатлетов.

В ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
проинформировали, что незадолго 
до полумарафона в Красноярске 
Евгений Пищалов принимал участие 
в двух всероссийских соревнованиях.

Так, в конце марта спортсмен бежал 
в одном из самых престижных полума-
рафонов России — «Сочи Автодром», 
маршрут которого пролегает по недав-
но построенной трассе «Формулы-1». 
В Краснодарском крае он проводил 
отпуск.
— Евгению немного не хватило до 

призового места, и он довольствовался 
четвертой строчкой в итоговом протоко-
ле, — поделилась коллега полумара-
фонца Марина Прокопенко.

23 апреля, уже по дороге домой, Ев-
гений Пищалов присоединился к Кубку 
России по полумарафону в городе Уфа. 
И опять занял четвертое место, прои-
грав третьему менее 15 секунд. В на-
укограде Евгений Пищалов известен 
любителям спорта как победитель глав-
ного легкоатлетического забега года 
«Кольцо вокруг Кольцово» в 2015 году.
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