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Кольцово 
отпраздновало 

День Победы

Сотни жителей и гостей наукограда отметили 9 мая 72-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне.
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Новые успехи 
тайбоксеров
Чемпион России Михаил 
Сартаков завоевал пу-
тевку на чемпионат мира, 
а его одноклубники — 
награды кубка Томской 
области.
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Память осветит 
путь
Акция «Свеча памяти», 
посвященная памяти 
погибших в Великой От-
ечественной войне, уже 
пятый раз прошла в нау-
кограде Кольцово.
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В одном ряду 
с отцами, 
дедами — 
с героями!
Две тысячи человек, две 
тысячи плакатов и милли-
оны воспоминаний. 9 мая 
в наукограде Кольцово 
прошла акция «Бессмерт-
ный полк».
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Информирует 
налоговая 
инспекция
УФНС по НСО предлагает 
воспользоваться сервисом 
«Личный кабинет налого-
плательщика индивидуаль-
ного предпринимателя».
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Информирует налоговая 
инспекция
Управление Федеральной налоговой службы по Ново-
сибирской области предлагает воспользоваться элек-
тронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя», который доступен  
на Интернет-портале Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru.

Личный кабинет предоставляет сведения и услуги налого-
вых органов:
— по государственной регистрации (получить выписку из 
ЕГРИП о себе, подать заявление на прекращение деятель-
ности в качестве ИП и др.);
— по учету — подать заявление о постановке на учет/ снятии 
с учета в качестве плательщика ЕНВД, подать заявление об 
участии в российских организациях, зарегистрировать кон-
трольно-кассовую технику и др.;
— по применению специальных налоговых режимов (подать 
уведомление о переходе/утрате/отказе по УСН/ЕСХН/патент-
ной системе налогообложения);
— по расчетам с бюджетом (уточнение невыясненных плате-
жей, подать заявление на зачет/возврат излишне уплаченных 
сумм налогов);
— по информационному обслуживанию (получить справку 
об исполнении обязанности, о состоянии расчетов, акт сверки 
расчетов, выписку операций по расчетам с бюджетом);
— можно обращаться в налоговые органы за разъяснениями 
налогового законодательства.

Авторизоваться в сервисе можно как с помощью логина и па-
роля, используемого для входа в «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», так и с помощью усиленной 
квалифицированной электронной подписи/Универсальной 
электронной карты.

При использовании усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи/Универсальной электронной карты поль-
зователю предоставляются более широкие возможности 
в «Личном кабинете налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя».

На «Сибирской карусели» 
лучшими были танцевальные 
коллективы из Кольцово
«Девчата» и «Задоринки» стали лауреатами III Межрегио-
нального фестиваля-конкурса национального танца.

В Доме национальных культур имени Геннадия Заволокина 
в Новосибирске состоялся III Межрегиональный фести-
валь-конкурс национального танца «Сибирская карусель». 
В этом году он проводился в рамках празднования 80-летия 
со дня образования Новосибирской области. От наукограда 
Кольцово на фестиваль отправились три известных хорео-
графических коллектива, которые в очередной раз доказали 
свое мастерство.

По итогам конкурса народный коллектив ансамбля танца 
«Девчата» под руководством Ирины Гранкиной из КДЦ «Им-

пульс» стал трижды победителем «Сибирской карусели»: 
лауреатами объявлены все составы коллектива. «Девчата» 
постоянные участники этого мероприятия. На самом первом 
конкурсе они получили Гран-при, а в 2015 году все три состава 
точно также завоевали звание лауреатов I степени.

В этом году «Девчата» одержали победы в номинациях 
«Танцы народов мира» (средняя и старшая группы) и «Стили-
зованный народный (национальный) танец» (младшая группа).

Кольцовскую детскую школу искусств представляли два 
коллектива — три состава образцового самодеятельного кол-
лектива ансамбль танца «Задоринки» и балетмейстер Ирина 
Немцева, а также хореографический ансамбль «Акварель» 
под руководством Ксении Шумиловой.

Жюри присудило звание лауреатов I степени средней груп-
пе ансамбля в номинациях «Танцы народов мира» и «Сти-
лизованный народный танец». Младшая группа ансамбля 
заслужила звание лауреата II степени в номинации «Танцы 
народов мира». Оба состава ансамбля участвовали в одной 
возрастной категории — средней. Ансамблю «Акварель» вру-
чили диплом участника. «Это было их первое выступление 
на конкурсе такого высокого уровня», — отметили в школе.
«Девчата» и «Задоринки» получили приглашение на завер-

шающий этап конкурса — Гала-концерт.
Учредителем «Сибирской карусели» является министерство 

культуры Новосибирской области. В конкурсе приняли участие 
более 50 хореографических коллективов из Новосибирска 
и Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краев, 
Кемеровской области.
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Кольцово отпраздновало День Победы

Сотни жителей и гостей наукограда 
отметили 9 мая 72-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Праздничный день в Кольцово начался 
на стадионе — с самого утра там про-
ходил турнир по экстрим-многоборью 
«Кто, если не ты, защитит Родину?». 
Соревнования проводятся в наукограде 
уже третий год подряд.

В это время у дома № 34 уже фор-
мировалась колонна «Бессмертного 
полка». В назначенное время, несмотря 
на ненастную погоду, сотни жителей 
Кольцово с портретами своих родствен-
ников — фронтовиков колонной двину-
лись к Древу жизни.

Школьники, взрослые с детскими коля-
сками или с детьми на руках, пожилые 
люди под военные песни шли по главной 
улице Кольцово со слезами на глазах. 
Оставшиеся дома жители наукограда 
наблюдали эту картину со своих бал-
конов и окон.
«Бессмертный полк» у Древа жизни 

встретил Почетный караул из молодых 
людей в военной форме. На митинг 
пришли шесть ветеранов Великой Оте-
чественной войны.
— Дорогие наши ветераны! Дорогие 

земляки и все, кто пришел сегодня сюда, 
к нашему Древу жизни, к древу памяти 
в самый главный, в самый трудный 
праздник нашей страны — День Победы! 
День Победы, как поется в песне, при-
ближали, как могли деды, отцы, матери.

День победы, который мы будем пом-
нить всегда, вместе с нашими предками, 
которые сегодня заслуженно и печально 

смотрят на нас с этих замечательных 
фотографий, — поприветствовал и по-
здравил собравшихся у Древа жизни мэр 
Кольцово Николай Красников.

С поздравлениями выступили предсе-
датель Совета депутатов Кольцово Сер-
гей Нетесов, помощник депутата Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области Жанна Якушина, председатель 
Совета ветеранов Татьяна Чуприна, 
настоятель Введенского прихода отец 
Александр.
— Мы прошли с зажженными свечами 

в руках, и здесь, стоя у подножия древа 
жизни, вспомнили о тех, кто тогда, вес-
ной, в мае 1945 не вернулся с фронта, — 
напомнила о мемориальном шествии 
«Свеча памяти», проходившем накануне 
председатель Совета молодежи Кольцо-
во Анастасия Гринченко. — Мы почтили 

их память минутой молчания, а сегодня 
продолжаем помнить и чтить их. Мы 
встали с вами в колонну Бессмертного 
полка, ведь они должны идти победным 
строем в любые времена.

После поздравлений мэр Кольцово 
вручил трем труженикам юбилейные 
медали в честь 80-летия Новосибирской 
области. Жители Кольцово возложили 
цветы и венки к Древу жизни в память 
погибшим. А после их ждала настоя-
щая солдатская кухня. Попробовать 
гречневую кашу с мясом, выстроилась 
огромная очередь.

Продолжился праздничный день 
концертными программами в течение 
всего дня, и закончился, по традиции, 
праздничным салютом.

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ
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Память осветит путь

Акция «Свеча памяти», посвящен-
ная памяти погибших в Великой 
Отечественной войне, уже пятый раз 
прошла в наукограде Кольцово. 8 мая 
с наступлением темноты тысяча коль-
цовцев прошла сияющий колонной 
к памятнику «Древо жизни».

Юбилейную пятую акцию Волонтер-
ский корпус Победы наукограда Коль-
цово собирался провести не менее 
ответственно, чем все предыдущие. 
8 мая к восьми вечера голубые и бе-
лые манишки замелькали на площади 
у Детской школы искусств, где тради-
ционно собираются участники акции. 
Но у волонтеров «Свеча памяти» на-
чалась минут двадцать назад словами 
организатора акции Елены Гороховой: 
«Ребята, мы идем делать добро».

Гремят ограждения, пестрят раз-
ноцветные стаканчики, слышится 
смех — это первые приготовления. Ор-
ганизаторы радуются: ветер, еще днем 
снесший пару берез, совершенно стих. 
Но опыт прошлых лет показывает, что, 
если придется, и к штормам они будут 
готовы. Время летит быстро и уже 
полдевятого к пункту раздачи свечей 
подходит первый человек. «Почему 
никто не встретил! Не проводил?!» — 
переживает Елена и волонтеры на-
перегонки бросаются исправить по-
ложение. С этого момента на погоду 
больше никто не обращает внимание. 
Запускай, давай свечи, показывай 
дорогу, провожай, строй в колонну по 
четыре человека — проверенная года-
ми система работает как часы.

«Стройтесь, пожалуйста, в колон-
ну», — скромно, но настойчиво повто-
ряет юная Ксюша Смирнова. Она уже 
не первый год в рядах волонтеров. 
«Я думаю, что в Кольцово так активно 
проводят акции, посвященные Дню 
Победы, потому что все мы должны 
быть благодарны людям, которые би-
лись за нас, мы должны нести память 
о них. Когда я волонтерю на таких 
мероприятиях, у меня гораздо больше 
эмоций: чувствуется все добро, что 
я несу людям и, надеюсь, тем, кто 
погиб за нас», — увлеченно расска-
зывает Ксюша.

С каждым годом все больше людей 
узнают об акции заранее и идут на 
«Свечу» целенаправленно, их легко 
вычислить по георгиевским ленточ-
кам. Организаторы вспоминают, как 
пять лет назад самое первое шествие 
едва насчитывало двадцать участни-
ков, то есть не больше, чем сейчас 
волонтеров. Теперь же они гордо 
могут сказать, что «Свеча памяти» 
в Кольцово — это традиция. И все же 
есть еще те немногие, кто впервые 
слышит об акции.
Таких людей волонтеры не упускают, 

зовут их, коротко объясняя, что и как 
нужно делать. Но главные вопрос не 
«что и как?», а «зачем?». На это во-
прос каждый отвечает по-своему.
«Не могу говорить за всех, но лично 

я здесь, потому что нужно помнить 
о тех людях, которые погибли на вой-
не. Я сама хорошо помню своего деда 
Колю, который, к счастью, вернулся 
с войны и умер только три года на-

зад. Конечно, я буду идти с мыслями 
о нем», — делится Настя Ожерельева, 
ученица школы № 5.

Волонтеры Влад Зубков и Дима Ло-
моносов, недолго думая говорят, что 
пришли сюда помогать.
— А что, без этой акции люди не 

проживут? — провоцирую я.
— В смысле? — изумляется Дима. — 

Вопрос не в том, что не проживут. Ведь 
это символ. У людей в руках не просто 
свечи, а свечи Памяти, памяти об их 
погибших родственниках.

В середине колонны стоит семья 
Дьяконициных, папа с дочкой. «Мо-
жете ответить на пару вопросов?» — 
спрашиваю у отца. «Можем», — ра-
достно говорит девочка. Они тоже, 
перебивая друг друга, говорят, как 
важно помнить подвиги и быть бла-
годарными.

Объединенные общей целью люди 
стоят и ждут, когда же колонна дви-
нется к Древу жизни по привычному 
для кольцовцев маршруту. Но говорят, 
что пойдем, только когда стемнеет, так 
символичнее: огонь памяти должен 
быть виден издалека.

К слову сказать, пока видеть нечего: 
возникла техническая проблема с за-
жигалками. Волонтеры извиняются 
и ищут тех, кто может зажечь свечи. 
Организаторам — на заметку, есть над 
чем подумать при подготовке к следу-
ющему шествию.

Но сами участники относятся с по-
ниманием, говорят, что так даже сим-
воличнее: свет памяти передается 
от одного к другому, пока у каждого 
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в руках не замерцает огонек. Колонна 
зажигается в считанные минут и ока-
зывается, что нас уже около тысячи.

В 21:10 колонна начинает движение, 
и тут же над головами пролетает ква-
дракоптер. Дети машут ему, а бабушка 
в красном платочке хватает соседа за 
плечо и радостно показывает пальцем 
на «жужжащую штучку». Хотелось бы, 
чтобы потом ей показали, как красиво 
мы будем выглядеть с 150-метровой 
высоты.

Колонна идет молча. Каждый погру-
жен в воспоминания об отце и деде 
или о матери и бабушке. Есть и те, 
кто может вспомнить друзей, братьев, 
сестер. На месте людей уже встречают 
волонтеры.

На асфальте мелом нарисованы 
цифры «72», сначала они едва за-
метны, минут через пять зажигается 
контур, а через полчаса они сияют 
целиком.

Люди стоят вокруг ограждений и не 
уходят совсем не ради фотографии 
на память, а потому что Память нужно 
почтить. Пока взрослые задумчиво 
и благодарно смотрят на огненные 
цифры, дети и волонтеры тихонько 
греются у свечек.
«Тепло? — спрашивает Даша Деми-

дова. — Чувствуется, что греет от сер-
дец, правда?». Две бабушки немного 
поодаль смотрят на огонь, не отрыва-
ясь, улыбаются и переговариваются 
в полголоса: «Здорово, конечно. Кра-
сиво! Хорошо придумали, молодцы».

«Девиз акции: где бы ты ни был, что 
бы ты ни делал, найди время и зажги 
свою свечу, — напоминает организатор 
мероприятия Анастасия Гринченко. — 
Мы здесь, чтобы отдать дань памяти 
тем, кто когда-то погиб в страшной 
войне. Завтра мы будем отмечать 
великий праздник День Победы, и во 
имя всех тех, кто подарил нам жизнь 
ценой своей собственной жизни, не 
пришел весной 1945 года с фронта, 
объявляется минута молчания».

Девочка лет пяти в розовой курточке 
внимательно слушает, а дослушав, по-
ворачивается к памятнику и задумчиво 
говорит: «Мама, вот Древо жизни, ты 
поняла, что на нем? Тут ветви, но это 
же солдаты, как раз те, что с войны 
не вернулись. Мы же сюда их помнить 
пришли».

Проходит еще пятнадцать минут 
и люди расходятся, а волонтеры начи-
нают собирать ограждения. Но часть 
из них еще какое-то время остаются 
неподвижны, засмотревшись на па-
мятник, как я, или задумавшись о про-

шлом, как Лера Лукашова. «Каждый 
год мы устраиваем это мероприятие, 
чтобы помнить о подвигах и не совер-
шать таких чудовищных ошибок, как 
война. Добившись победы, мы опла-
киваем жертвы. Это должен помнить 
каждый, независимо от того, сколько 
прошло времени», — тихо размышляет 
Лера.

Кажется, что такие на первый взгляд 
простые, но глубокие размышления 
подростков о войне — и есть главное 
достижение мемориальных акций. 
Приятно поучаствовать в большом 
мероприятии, сфотографировать 
пылающие цифры, хорошо «найти 

время и зажечь свечу», но главное — 
помнить о подвигах наших предков, 
понимать, на что они шли ради Родины 
и не совершать больше чудовищных 
ошибок.

Организаторы акции —Волонтерский 
корпус наукограда Кольцово и Моло-
дёжный совет Кольцово — выражают 
благодарность воспитанникам воен-
но-патриотического клуба «Барс», 
а также администрации наукограда 
Кольцово за поддержку кольцовского 
волонтерского движения и мемори-
альной акции «Свеча Памяти».

Виктория МАЛЬКОВА

Пожилые кольцовцы посвятили Дню 
Победы шахматный матч
Соревнования организовали три 
общественных организации: обще-
ство инвалидов и Совет ветеранов, 
а также Союз пенсионеров.

Среди мужчин победу одержал Виктор 
Поджунас, не так давно отличившийся 
своей ничьей с гроссмейстером — 
экс-чемпионом Европы Евгением 
Наером. Напомним, что это был сеанс 
одновременной игры, когда Евгений 
Наер выиграл 23 партии и сделал лишь 
две ничьи — с одиннадцатилетней 
Елизаветой Тумашевич и ветераном 
Виктором Поджунасом.

Лучшей среди женщин стала Анна 
Приставка, по результатам четырех 
сыгранных партий. Семья Анатолия 
и Анны Приставки,  отпраздно-
вавшая бриллиантовую свадьбу, 
хорошо известна в наукограде. 
В 2016 году именно они стали од-
ной из шести самых красивых пар 
в Кольцово.
Турнир был посвящен 72-й годов-

щине Победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне. 
Соревнования проходили в «шахмат-
ной цитадели» наукограда — Центре 
детского творчества «Факел».
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Здоровье

В одном ряду с отцами, дедами, 
прадедами — с героями!

Две тысячи человек, две тысячи 
плакатов и миллионы воспоминаний. 
9 мая в наукограде Кольцово прошла 
акция «Бессмертный полк», собрав-
шая рекордное количество кольцов-
цев и показавшая, как семьи науко-
града помнят своих героев.

В Кольцово акция «Бессмертный полк» 
прошла уже в четвертый раз, но подоб-
ного размаха еще не видела. В этом году 
почтить память погибших родственников 
пришло около двух тысяч человек. Ор-
ганизаторы акции Волонтерский корпус 
Победы наукограда Кольцово, учли все 
пожелания участников прошлых лет: 
дорога в этот раз была длиннее и тор-
жественнее.

В этот раз волонтеры решили начи-
нать от дома № 34 и не прогадали. Это 
стало понятно, когда люди перестали 
помещаться на перекрытой квартальной 
дороге. Помимо традиционного плаката 
с надписью «Бессмертный полк» и зна-
мени, по бокам колонны было натянуто 
по две широкие георгиевские ленты. 
А также у шествия, наконец, было музы-
кальное сопровождение, о котором так 
мечтали его участники в прошлом году, 
затягивая «Катюшу».

Правда не обошлось и без препят-
ствий. Ветер, пощадивший день назад 
«свечи памяти», теперь отыгрывался 
на лентах, воздушных шарах и зна-
менах, а позже к нему присоединился 

и снег. Но все это только украшало еще 
стоявшую колонну из тех, кто искренне 
пришел и встал в строй. «С Великим вас 
днем!», — радостно кричала женщина 
своей подруге, то ли от переизбытка 
эмоций, то ли для того, чтобы перекри-
чать музыку.

Пока колонна строилась, отдельные 
люди судорожно высматривали фото-
графов. Скорее всего, в другое время 
им и дела нет до каких-то фотографий, 
но сегодня совсем другой случай. Ведь 
речь шла не о самих участниках, а об 
их дедушках, бабушка, отцах, матерях, 
сестрах и даже друзьях. Огромная гор-
дость за близких и благодарность им 
заставляли кольцовцев поднимать пор-
треты выше, а за каждую фотографию 
умиленно говорить «спасибо».

И вот, торжественный момент: колонна 
двинулась. Впереди размеренно шагали 
со знаменем ребята в военной форме из 
военно-патриорического клуба «Барс», 
школы № 5 и волонтеры с длинным 
плакатом «Бессмертный полк». Вслед 
за ними медленно двигались те, кто нес 
в сердце собственные знамена, а в ру-
ках портреты тех, кто подарил им жизнь.

Когда «Бессмертный полк» растянулся 
от перекрестка возле Детской школы ис-
кусств до дома № 34, на аллею начали 
подходить люди, которым не терпелось 
посмотреть на шествие. В это же время 
раздаются первые ноты песни «Не забы-
вайте грозные года» — и кажется, что на 

несколько секунд замирает время, толь-
ко раскачиваются в воздухе портреты 
тех, кто при жизни твердо шел навстречу 
Великой Победе. Но уже первые раска-
ты музыки, первые слова накрыли полк, 
заставив девушек плакать. «Эй, чего ты 
не поешь?», — с улыбкой удивился де-
душка, глядя на серьезно смотревшего 
вдаль волонтера, и уже через минуту 
они вместе допели последний припев.

В самом центре колонны два мальчи-
ка, лет десяти медленно ступали след 
в след за старшими. Один из них, в жел-
той куртке, не расслышал мой вопрос, 
но увидел, что взгляд остановился на 
портрете. «Жигло Иван Павлович. Ро-
дился в Новосибирске. Красноармеец, 
стрелок. В 1942 году получил ранение 
в грудь», — будто доложил мальчик. 
И следом признался: «Я иду и чувствую 
огромную гордость за него».

Многих странно было бы даже спраши-
вать о том, что они чувствовали в этот 
момент: на лицах светились улыбки 
и слезы благодарности. Некоторые, 
совсем немногие были горды по-особен-
ному — рядом с ними в первых рядах 
были живые герои, ветераны, свидетели 
того памятного победного дня 1945 года.

Первые ряды «Бессмертного полка» 
вступили на площадь у памятника 
павшим героям, но еще десять минут 
под проникновенную речь ведущего 
участники шествия заполняли дорожки 
вокруг Древа жизни. Слова благодар-
ности, минута молчания, выступления 
ветеранов. Самых замерзших участни-
ков акции ждала настоящая солдат-
ская каша. Но сначала нужно было 
накормить ветеранов, этим и занялись 
наши волонтеры, ведь они не пона-
слышке знают, как приятно и важно 
оказать внимание героям.

«Такую огромную колонну в Кольцово 
никто и никогда не организовывал» —
сказала на собрании волонтеров органи-
затор акции Светлана Горскина. И всем 
стало понятно, что здесь количество 
напрямую было связано с качеством. 
Каждый, независимо от того волонтер 
он, участник или прохожий, покидал 
площадь у памятника героям ВОВ со 
смешанным и всем уже знакомым чув-
ством «радости со слезами на глазах».

Виктория МАЛЬКОВА
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Спорт

Тайбоксеры из Кольцово добились 
новых значимых успехов
Чемпион России Михаил Сартаков 
завоевал путевку на чемпионат мира, 
а его одноклубники — награды кубка 
Томской области.

Апрель для кольцовских тайбоксеров 
был богат на значимые достижения. 
Воспитанники ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» и клуба «Экскалибур» при-
няли участие в Открытом кубке Томской 
области по тайскому боксу.
— Наши спортсмены показали спло-

ченность и боевой дух, а также про-
демонстрировали хорошую техни-
ку, — сообщил тренер Александр Висс-
ман. — В результате упорных поединков 
отличные результаты показали пятеро 
тайбоксеров из Кольцово.

Имена, занявших первые места Откры-
того кубка в Томске, — Кирилл Бурнашов 
(среди юношей от 16 до 17 лет в весовой 
категории до 71 кг), Иван Скоморохов 
(среди юношей от 12 до 13 лет в весовой 
категории до 58 кг), Николай Рязанов 
(среди юношей от 14 до 15 лет в весовой 
категории до 51 кг) и Даниил Максачук 
(среди юношей от 12 до 13 лет в весовой 
категории до 54 кг). Бронзовой награды 
добился Данила Нотес.

В турнире принимали участие более 
150 спортсменов из Томской, Новоси-
бирской Кемеровской, Омской областей 
и Красноярского края.

Также в апреле в Москве состоял-
ся контрольный спарринг в весовой 
категории 86 кг за право участия 
в чемпионате мира по тайскому боксу. 
Действующий чемпион России и при-
зер чемпионата Европы Михаил Сар-
таков доказал, что на данный момент 

является первым номером сборной 
России по тайскому боксу.

Бесстрашный боец из Кольцово 
выступит на мировом чемпионате 
в Белоруссии, соревнования пройдут 
в Минске с 3 по 12 мая.

Как праздновать Троицу покажут кольцовские коллективы
Фольклорные коллективы будут 
водить троицкие хороводы, зазывать 
гостей на молодецкие игры и ремес-
ленную ярмарку в парке Кольцово.

Праздник Троицы с размахом отметят 
в Кольцово 3 июня. Фестиваль-праздник 
«На зеленой неделе» готовятся провести 
культурно-досуговый центр «Импульс» 
и парк Кольцово. По традиции «зеленая 
неделя» предшествует Троице и знамену-
ет окончание весны и приход лета.

На фестиваль приглашают взрослые 
и детские фольклорные коллективы из 
разных уголков Новосибирской области, 
имеющие в репертуаре произведения 
словесного, песенного, танцевального, 
инструментального и других жанров 

фольклора, включая народные игры, 
состязания, потехи. Всех, кто сохраняет 
манеру исполнения и локальные тради-
ции своего региона.

Предложения участвовать получат 
и мастера декоративно-прикладного 
творчества, а также военно-патриоти-
ческие клубы и секции русского руко-
пашного боя.

Намерение провести фестиваль, по-
священный Троице, в «Импульсе» объ-
яснили желанием еще раз приобщить 
кольцовцев к традиционной народной 
культуре. Гости получат представление 
о том, как обычно отмечался этот кра-
сивый праздник на Руси.

В парке Кольцово будут водить 
троицкие хороводы, покажут, как 

проходило завивание, развивание 
и потопление березки, кумление 
девушек и выбор кумы. Можно будет 
принять участие совместной трапе-
зе — на Троицу хозяйки традиционно 
готовили яичницу, символизирующую 
солнце.

Праздничные песнопения, игры и мо-
лодецкие забавы, турнир по игре в го-
родки, выставка-ярмарка народных ре-
месел — это тоже пункты праздничной 
программы в парке, которая начнется 
в 12:00.

Заявки на участие коллективов 
в фестивале нужно успеть отправить 
на электронную почту green_week@
inbox.ru до 26 мая.
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Искусство

Гран-при фестиваля «Христос, Весна, 
Победа!»

Средний хор Кольцовской детской 
школы искусств удостоен гран-
при VIII Детского областного фестива-
ля хоровой музыки «Христос, Весна 
Победа!».

В фестивале, который состоялся 23 апре-
ля в ДК им. Октябрьской революции при-
няли участие 16 хоровых коллективов из 
Новосибирска и Новосибирской области. 
Фестиваль проходит ежегодно и посвящён 
празднованию Светлого Христова Воскре-
сения и Победе в Великой Отечественной 
войне. По условиям конкурса участники 
должны исполнить два произведения, 
одно из которых Пасхальной, духовной 
тематики и второе произведение посвя-
щено теме Великой Отечественной войны 
и любви к Отечеству.

Елена Гайваронская, преподаватель 
хора:
— Наш хор принимал участие в этом 

конкурсе уже в четвертый раз. И этот раз 
оказался самым успешным для нас, мы 
завоевали гран-при, т. е. мы стали абсо-
лютными победителями среди 16 хоровых 
коллективов. Мы очень рады осознавать, 
что достигли цели, которой являлась эта 
награда — мы к ней стремились и мы ее 
получили. Выступления оценивало стро-
гое и компетентное жюри: заслуженный 
артист России Александр Александрович 
Париман, преподаватель Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М. И. Глинки; заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Николаевна Болгова, заве-
дующая дирижерско-хоровым отделением 

Новосибирского областного колледжа 
культуры и искусств и протоиерей Дмитрий 
Сальников, председатель отдела культуры 
Новосибирской Митрополии Русской Пра-
вославной Церкви.

На этом конкурсе всегда царит очень 
тёплая и дружелюбная атмосфера. 
Поэтому мы всегда с большим удоволь-
ствием ездим на этот конкурс, органи-
зованный Новосибирской и Бердской 
Митрополией Русской Православной 
Церкви и министерством культуры 
Новосибирской области. Постоянными 
участниками конкурса являются хоры из 
Православной гимназии во имя препо-
добного Сергия Радонежского; нам всег-
да есть чему поучиться у них. Конечно, 
я очень рада за наш дружный хоровой 
коллектив и бесконечно благодарна де-
тям, участвующим в нашем хоре, за их 
добросовестный труд, самоотдачу и са-
мопожертвование. Они заслужили право 
называться лучшими на этом конкурсе.

Своими впечатления о конкурсе 
поделились участницы хора.

Серафима Левкина:
— Мы с нашим хором долго готовились, 

трудились и старались показать хорошие 
результаты. Когда мы приехали на конкурс, 
то естественно все разволновались, но 
взяли себя в руки и показали мастерство 
и профессионализм в пении.

Анна Грищенко:
— Хоть наш хор ещё не добился 

таких потрясающих результатов, как 

хоры мирового уровня, но мы упорно 
идём по их стопам. Гран-при, который 
мы завоевали на фестивале «Христос, 
Весна, Победа!» достался нам не 
просто так. Нашему хору пришлось 
долго и упорно тренироваться, и оно 
того стоило! Этот приз — уже пятый 
гран-при в нашей школе, и мы этим 
гордимся!

Маргарита Соловьянова:
— В прошлых конкурсах занимали 

вторые и третьи места. Но в этот раз 
мы все удивились, когда заняли не 
третье, не второе и даже не первое 
место. Некоторые думали, что нас 
забыли, а другие надеялись и верили 
в то, что мы займем нечто большее. 
С замиранием сердца ждали результа-
тов. Все хотели домой, но мы терпели, 
ждали, волновались. И вот результат: 
гран-при! Все были очень счастливы. 
Домой мы поехали с улыбкой на лице. 
Все звонили родителям. Не зря мы 
столько ждали!

Наташа Ушакова, Серафима Левкина:
— Мы уверены и знаем, что это наша 

заслуга только наполовину. Если бы 
не наши преподаватели, мы бы не 
показали такие высокие результаты. 
Мы благодарим нашего преподава-
теля Елену Сергеевну Гайваронскую 
и нашего концертмейстера Ирину Ива-
новну Карпенко. Спасибо, что учите 
нас, терпите, воспитываете и даете 
нам мудрые советы! Вы для нас как 
вторые родители!
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