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ТРАДИЦИИ КОЛЬЦОВО ТРАДИЦИИ КОЛЬЦОВО

Майская встреча выпускников: торжество  
с оттенком грусти 
Добрые напутствия вместе со звуком 
последнего школьного звонка в этом 
году прозвучали для 150 выпускни-
ков кольцовских школ.

В день последнего школьного звонка 
была исполнена и особая для каждого 
жителя наукограда песня под названием 
«Кольцово». Автор «негласного гимна» —  
мэр Николай Красников — также обра-
тился со словами напутствия:
— Дорогие друзья! Наши юные, повзро-

слевшие дети, внуки. Те, кому принад-
лежит и будущее Кольцово, и всей 
нашей России. Я очень хочу, чтобы вы 
действительно запомнили этот день и 
особый период школьной жизни, с кото-
рой вы сегодня прощаетесь, но еще не 
окончательно, еще будет и небольшая 
проверка ваших знаний, а потом — кра-
сивые школьные балы. И тем не менее 
это особый день последнего звонка.  
Я очень хочу, чтобы как бы ни разброса-

ла вас судьба, вы всегда возвращались 
в Кольцово, помнили свой причал, свои 
школы, своих одноклассников. Поверь-
те, это самые верные друзья на всю 
жизнь. Вот это школьное братство, скре-
пленное последним школьным звонком, 
пожалуйста, сохраните навсегда. Удачи, 
выпуск 2022 года! 

По традиции поздравляли выпускни-
ков и первоклассники. Ребята читали 
стихи и желали счастливой дороги в 
новую взрослую жизнь. 

От старшего поколения выступила 
председатель Совета ветеранов науко-
града Кольцово Жанна Якушина:
— Ребята, я хочу, чтобы любовь, друж-

ба, взаимопонимание были вашими 
верными спутниками в жизни. 

Желаю дерзких планов и идей, 
Вершин, к которым хочется стремиться, 
А рядом — близких, преданных людей, 
Чтоб с ними щедро счастьем поде-

литься.
Мечтайте — мечты сбываются! В до-

брый путь, дорогие друзья! В добрый 
путь, выпускники! 

Отдавая дань памяти ушедшим по-
колениям, вчерашние школьники воз-
ложили к монументу «Древо жизни» 
букеты цветов, после чего под звуки 
нестареющего вальса исполнили тра-
диционный танец выпускников. Вместе 
с ними танцевали педагоги, родители и 
все желающие. 

В завершение торжественного меро-
приятия последнего школьного звонка в 
небо взмыли голуби. Выпускники зага-
дали желания и отпустили белоснежных 

птиц, которые унесли все сомнения, 
тревоги и печали и тем самым ознаме-
новали начало нового этапа в жизни 
молодого поколения кольцовцев!

Кольцово (слова Н. Красников)

Среди полей зеленых и лесов
Растет науки мой любимый город.
Мне рассказать о нем не хватит слов,
Он выше их и выше всяких споров.

Припев:
Кольцово, Кольцово, Кольцово!
Пусть говорят и спорят о тебе.
А я тобой навеки окольцован,
За это благодарен я судьбе.

Я помню трудности тех самых первых 
лет,

И первый дом, и первые дорожки,
И тех ромашек полевых букет,
Что для тебя срывал я под окошком.

Припев.

С тех пор воды немало утекло,
Сомненья были, ордена и слезы.
И все же строимся мы всем ветрам 

назло
И улыбаемся мы соснам и березам.

Припев.

Здесь подрастает наша детвора,
Здесь сами мы мужаем и взрослеем,
Пусть за окном не лучшая пора,
Мы вместе пережить ее сумеем.

В Кольцово много социально значи-
мых традиций, которые сплачивают 
жителей в союз единомышленников 
и формируют уникальный и хорошо 
узнаваемый облик первого сибирского 
наукограда. Одна из таких традиций —  
майская встреча выпускников у «Дре-
ва жизни». 

В этом году на площади у монумента 
на торжественную церемонию послед-
него школьного звонка собрались 78 
выпускников Биотехнологического 
лицея № 21 и 72 выпускника Кольцов-
ской школы № 5, директора школ —  
Инна Тайлакова и Тамара Шевцова, 
педагоги и классные руководители 
выпускников — Анастасия Акимова, 
Ольга Богомолова, Ольга Солтасец-
кая, Андрей Зуев, Елена Бородина, 
Владимир Швецов, а также родите-
ли и друзья бывших 11-классников. 
Специальными гостями торжествен-
ного мероприятия стали заместитель 
губернатора Новосибирской области 

Ирина Мануйлова, мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников и первые 
лица администрации р. п. Кольцово. 

Открывал торжественную церемо-
нию учитель истории Биотехнологи-
ческого лицея № 21, руководитель 
КСП «Свечи» Сергей Семенов. Он 
подчеркнул, что место для проведе-
ния традиционной майской встречи 
выпускников выбрано не случайно: 
«Монумент “Древо жизни” позволяет 
соединить невидимой, но прочной 
нитью всех, кто отдал свои жизни за 
свободу нашей Родины, с тем поколе-
нием, которое в этом году выходит в 
большую жизнь». 

После исполнения Государственного 
гимна Российской Федерации от имени 
губернатора Новосибирской области 
Андрея Травникова, правительства 
области и себя лично к собравшимся 
обратилась заместитель губернатора 
НСО Ирина Мануйлова.
— Дорогие ребята, уважаемые кол-

леги, уважаемые руководители и гости 
праздника! Хочу поздравить вас с этим 
удивительным днем вашей жизни. Он 
единственный и неповторимый, и, воз-
можно, сегодня кто-то из вас еще со-

мневается в этом, но поверьте, прой-
дет много лет, и этот день вы точно 
будете вспоминать как один из самых 
важных, потому что вы сегодня выхо-
дите в самостоятельную большую и 
интересную жизнь, но какой она будет, 
зависит только от вас! Сегодня на вас 
с верой, надеждой, любовью смотрят в 
первую очередь те, кто пришел на ваш 
праздник. Ваши родители — с любо-
вью, потому что вы для них — самое 
дорогое. С верой смотрят на вас ваши 
учителя, потому что все одиннадцать 
лет они старались научить вас, пере-
дать опыт, знания. Им хочется, чтобы 
вы возвращались в родные школы —  
рассказывали о своих успехах, де-
лились трудностями. Приходили и за 
советом, и просто поздороваться. Не 
забывайте об этом: школа всегда вас 
ждет! Ну и, конечно, с надеждой на вас 
смотрит вся страна, потому что вы — 
будущее России. Все в ваших руках! 
Цените свое время, дорожите школь-
ной дружбой, цените людей, которые 
рядом с вами, и будьте счастливы! Это 
самое главное. В добрый путь! Идите 
навстречу мечтам, навстречу новым 
интересным событиям!
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Великая Отечественная война не 
обошла стороной ни одну семью на тер-
ритории бывшего СССР. В кровопролит-
ных сражениях погибли 27 миллионов 
человек. Два года назад в годовщину 
75-летия Победы по инициативе Всерос-
сийского добровольческого движения 
«Волонтеры Победы» и Фонда памяти 
полководцев Победы стартовала акция 
«Сад памяти», цель которой — создать 
каждому из погибших живой памятник. 
— «Сад памяти» — не просто акция, 

это способ передать историю своей 
семьи, своей страны детям и внукам. 
Это новая важная для всего русского 
народа традиция. Каждый день к ней 
присоединяется все больше людей: во-
лонтерские организации, общественные 
деятели, трудовые коллективы, актеры, 
спортсмены, политики. Совсем недав-
но в нашей стране была произведена 
20-миллионная посадка. Место для сво-
его Сада памяти найдется в каждом го-
роде. У нас в Кольцово это Аллея Мира 
и территория около монумента «Древо 
жизни», — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово директор Волон-
терского корпуса Кольцово Анастасия 
Гринченко.

Места под посадки выбраны не слу-
чайно. Открытый в день празднования 

60-летия Великой Победы монумент 
«Древо жизни» посвящен памяти жерт-
вам Великой Отечественной войны, а 
Аллею Мира создавали в 1985 году ве-
тераны Великой Отечественной войны 
вместе с молодежью.
— Решение посадить деревья на Аллее 

мира у нас в Кольцово — еще одно важ-
ное событие, серьезный вклад в копилку 
сотворения мира, сохранения истории. 
Знаменательно, что в этом участвуют 
и старшее поколение, и молодежь. Это 
та самая связь времен, которая важна 
для всех нас и служит залогом нашего 
будущего! — рассказала пресс-службе 
наукограда Кольцово член местной об-
щественной организации «Союз пенси-
онеров наукограда Кольцово» и соавтор 
проекта по ре конструкции Аллеи Мира 
Вера Мархаева.

Участие в акции «Сад памяти» при-
нимал мэр наукограда Кольцово Нико-
лай Красников, члены общественных 
организаций — Союза пенсионеров 
наукограда Кольцово, Общества ин-
валидов наукограда Кольцово, Совета 
ветеранов войны, пенсионеров труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, Волонтеры Победы —  
одни из организаторов акции, а так-
же активисты Российского движения 

школьников (РДШ) и юнармейского 
движения Кольцово. Перед началом 
посадочных работ глава наукограда 
обратился с приветственным словом 
ко всем собравшимся. 

Мэр подчеркнул важность проводимого 
мероприятия и акцентировал внимание 
на дату, в которую происходит акция: 
«Это по-настоящему особенный день 
для нашей большой России. И мы не слу-
чайно выбрали эту дату — 100-летие со 
дня основания Всесоюзной пионерской 
организации. Среди здесь присутствую-
щих много пионеров Советского Союза. 
И сама эта аллея в далеком 1985 году 
начиналась с того, что комсомольцы 
помогали ветеранам заложить памятный 
камень в честь Великой Победы. Сегод-
ня мы тоже здесь, чтобы продолжить 
хорошее, замечательное дело сохране-
ния памяти. И я уверен, что мы вместе 
сделаем так, чтобы наш Сад памяти 
стал для кольцовцев одним из самых 
притягательных мест».

Для участников акции все деревья, по-
саженые в память о ветеранах, которые 
жили на территории Кольцово и внесли 
огромный вклад в Победу советского 
народа над фашизмом, сразу же стали 
родными, и заботиться о них теперь 
будут соответственно.
— Мы посадили на Аллее Мира две 

голубые елочки, к которым обязуемся 
каждый вечер приходить. Будем за ними 
следить, поливать, чтобы они росли 

Наукоград Кольцово присоединился к общероссийской акции 
«Сад памяти»
Теплым майским вечером жители наукограда высадили около 44 саженцев в 
память о ветеранах Великой Отечественной войны, в разные годы проживав-
ших на территории Кольцово.

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

Нарядно одетые ребята, исполняю-
щие песни военных лет, торжественно 
промаршировали от Биотехноло-
гического лицея № 21 к монументу 
«Древо жизни», где приняли участие 
в мини-концерте. Участники акции 
исполнили песню «Маленький трубач», 
а также прочитали стихи. Чтобы меро-
приятие было еще и познавательным, 
родители и воспитатели организовали 
выставку военных атрибутов, которые 
дети смогли увидеть воочию, а не на 
картинках.
— Такое мероприятие мы проводим 

уже четвертый раз. Дети должны знать 
и чтить с самого раннего детства под-
виги наших предков. А наша задача, 
взрослых, — адаптировать подобные 
мероприятия для ребятишек, чтобы 
им было понятно и интересно, — по-
делилась с пресс-службой наукограда 
Кольцово председатель родительского 

комитета детского садика «Сказка» 
Надежда Ткаченко.

Организаторы акции выражают 
благодарность и признательность за 
участие в праздновании Дня Победы 
в Кольцово руководству магазина 
«Мясо&мука», который выделил 
средства на покупку цветов для 
возложения, сотрудникам магази-

на «Молобок», испекшим пышные 
булочки в виде символа мира —  
голубей, преподавателям Биотехноло-
гического лицея № 21 и педагогам до-
школьного образования детского сада 
«Сказка», а также всем неравнодуш-
ным родителям, активно принявшим 
участие в подготовке и проведении 
мероприятия.

Юные кольцовцы — потомки Победителей
Воспитанники детского сада «Сказка» 
и ученики первых классов Биотех-
нологического лицея № 21 приняли 
участие в параде, посвященном 
героям Великой Победы. Более 70 
ребят отдали дань уважения ветера-
нам войны.

красивыми и радовали всех жителей 
и гостей Кольцово, — поделились с 
пресс-службой наукограда Кольцово 
представители Совета ветеранов.

Не отставали в посадках от взрослых 
участников акции и представители 
активной молодежи. Они признались, 
что сажать деревья — это не только 
почетное дело, но и серьезный труд. 
— Я занимаюсь волонтерством с 2012 

года, с самого основания Волонтерско-
го корпуса. Волонтером Победы быть 
эмоционально приятно, поскольку 
чувствуешь отдачу от людей. Сажать 
деревья, конечно, сложно: это требует 
приложения серьезных сил, это физи-
чески тяжело. Кроме того, если говорить 
про ели, то они еще и колючие. Но уча-
стие в акции такого значения, как «Сад 
памяти», — очень значимо. Хорошо 
понимаешь, что сам вкладываешься 
в жизнь наукограда, пишешь страницу 
его истории! — поделился эмоциями 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
волонтер Кирилл.

Среди деревьев и кустарников, вы-
саженных жителями наукограда на 
Аллее Мира в рамках международ-
ной акции «Сад памяти», — пихты, 
голубые ели, кусты черемухи, калины 
бульденеж, барбарис.

Площадку около монумента «Древо 
жизни» целиком отвели под сирень 
разных сортов, в том числе здесь 
был высажен гибрид селекционера 
Леонида Колесникова — сирень «кра-
савица Москвы». Большие махровые 
цветки жемчужно-белого цвета к концу 
цветения становятся белоснежны-
ми. Бутоны же — бледно-розовые, с 
фиолетовым оттенком. Это один из 
лучших сортов сирени, отличающийся 
длительным и обильным цветением.

Сирень — традиционный символ 
не только весны, но и Победы. В мае 
1945 года советских воинов-осво-
бодителей, возвращавшихся домой, 
везде встречали именно ветками 
сирени. Среди тех, кто посадил свою 
«сирень Победы», были и сотрудники 

пресс-службы наукограда Кольцово: 
«Каждому из нас есть кого вспомнить, 
кем гордиться и кому сказать слова 
благодарности за мирное небо над 
головой! Принимать участие в акции 
такого масштаба и значения, которая 
проходит сейчас, — очень почетно. 
И мы горды тем, что в Саду памяти 
Кольцово будет цвести и наша си-
рень!».

В общей сложности результатом 
масштабной акции «Сад памяти» в 
Кольцово стала высадка порядка 44 
саженцев деревьев и кустарников.

Внимание! К акции «Сад памяти» 
могут присоединиться все желающие, 
высадив дерево у себя на участке и 
отметив его на интерактивной карте 
на сайте садпамяти2022.рф, а также 
поделиться фотографией и рассказом 
о родственниках, прошедших войну, 
тематическими рисунками и поделка-
ми в социальных сетях. Сообщение 
следует сопроводить хештегом #Сад-
ПамятиДома.
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НАУКА ОБРАЗОВАНИЕ

В Кольцово названы лучшие детские эссе ко Дню Победы

— Нужно было написать сочинение-рассуждение на тему 
«Что значит любить Родину» объемом не более двух стра-
ниц рукописного текста. Наиболее активными в этот раз 
оказались третьеклассники, — поделилась с пресс-служ-
бой наукограда Кольцово директор библиотеки Кольцово 
Виолетта Бондарь.

Всего на конкурс поступило 25 эссе. Среди них члены жюри 
выбрали трех победителей — все оказались третьекласс-
ники:

1 место — Виолетта Исакова;
2 место — Алексей Кузин;
3 место — Тимофей Дол-

гушин.
Сотрудники Кольцовской го-

родской библиотеки поздра-
вили победителей конкурса 
прямо в школе. Грамоты за 
участие и утешительные 
призы также были вручены 
всем, кто принимал участие.

Предлагаем вашему вни-
манию эссе тройки победи-
телей и Марии Курносовой —  
выбор газеты «Вести Науко-
града». От редакции газеты 
Мария получает памятный 
подарок.

«Я родилась в России, в 
городе Новосибирске — это 
моя Родина. Сейчас я живу в 
рабочем поселке городского 
типа — Кольцово. Моя мама, 
двоюродная сестра, тетя 
тоже родились в Новосибир-
ске. Кольцово находится от 
Новосибирска совсем недалеко, на машине можно доехать 
за десять минут. В Новосибирске есть несколько районов: 
Первомайский, Калининский, Центральный и т. д. Мне очень 
нравится Новосибирск тем, что у нас много парковых 
зон, есть большое колесо обозрения, красивые подсветки 
на домах и зданиях, есть очень высокие дома, например, 
семнадцатиэтажные дома. Также много торговых и раз-
влекательных центров и новые площадки. Я никогда не 
забуду свою Родину и всегда буду помнить ее! Она мне 
очень дорога». Виолетта Исакова

«Я думаю, что любить Родину — это значит любить 
то место, где ты родился. А еще главное — свои-
ми поступками доказывать эту любовь. Если лю-
бишь Родину, то это любить, где ты живешь. Беречь 
природу и не мусорить, а еще ничего не ломать и 
не портить. Если ты сломал дерево или еще что-

то, какая же это любовь и уважение к своей Родине?  
И еще я думаю, нужно изучать историю своей Родины. 
Знать и помнить, что происходит везде. Я очень горжусь 
своей Родиной и буду стараться всегда это доказывать 
своими делами и поступками». Алексей Кузин

«Нужно знать свою историю. Чтобы по-настоящему 
любить Родину, нужно знать ее прошлое. Без прошлого 
нет ни настоящего, ни будущего.

Нашей страной можно гордиться. Она одержала победы 
во многих войнах, завоевала и исследовала много терри-
торий. И не зря все это было. Сейчас Россия обладает 
самой большой территорией в мире. Предки совершили 
много подвигов и на фронтах войны, и на трудовом по-
прище. Благодаря такому заделу, мы можем наслаждаться 

мирным небом над головой, 
пользоваться развитой сетью 
дорог, работать и учиться в 
теплых, обустроенных зданиях. 
Мы доказали, что достойны 
быть свободными для того, 
чтобы совершить добрые дела 
и трудиться на благо челове-
чества». Тимофей Долгушин

«Родина у всех своя и у каж-
дого она разная. Для кого-то 
Родина — это его семья, его 
город и улица, на которой про-
шло детство, а для кого-то —  
целая страна и всё, что с ней 
связано. Любить Родину — 
это сохранять ее историю, 
культуру и природу! Любить 
Родину — это чтить своих 
предков, свой род. Как дети лю-
бят свою мать, так и человек 
любит свою Родину». Мария 
Курносова.

— Одной из причин, почему СКИФ бу-
дет строиться именно у нас, в Кольцово, 
является то, что производство «начинки» 
для источника класса мегасайенс также 
происходит у нас, в центре Сибири, в 
Институте ядерной физики, — отметила 
присутствующая на мероприятии заме-
ститель губернатора НСО Ирина Мануй-
лова. — Конечно, часть комплектующих 
приходит сюда с других предприятий, но 
уникальная основа СКИФа на 12,5 млрд 
создается непосредственно в ИЯФе. 
Опыт неоднократно 
показывал, что обо-
рудование, созданное 
здесь, всегда работает 
без сбоев, поэтому я 
с уверенностью могу 
сказать — пучок будет 
запущен без всяких 
препятствий!

Замгубернатора отме-
тила, что демонстраци-
ей первых компонентов 
ускорителя сотрудники 
ИЯФа также открывают череду меропри-
ятий, посвященных юбилею Сибирского 
отделения Российской академии наук. 
Флагманский проект СКИФ является 
подарком России за то, что 65 лет на-
зад было принято грамотное решение 
создать в Сибири многопрофильные 
институты, которые могут решать слож-
нейшие задачи.

— СКИФ — это не просто установка 
для ядерной физики, это совершенно 
уникальный инструмент для научного 
прорыва во множестве отраслей, кото-
рые можно перечислять бесконечно, — 
пояснила Ирина Мануйлова.

Специалисты ИЯФ СО РАН в собствен-
ной высокооснащенной лаборатории 
день за днем собирают бустер, эле-
менты которого в большинстве своем 
сделаны российскими производителями. 
После того, как бустерный синхротрон 

из 42 звеньев будет собран, а также по-
явится само здание СКИФа, сотрудникам 
останется только перевезти, подключить 
готовое оборудование и получить пер-
вый пучок.
— Сейчас мы выставляем магниты 

в одной плоскости с точностью +/– 30 
микрон на специальных подставках — 
гирдерах, которые для нас изготовили 

на АО «Воткинский завод», — поделился 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
помощник директора ИЯФ СО РАН 
по реализации проекта ЦКП «СКИФ» 
Сергей Гуров. — Сейчас мы переходим 
на российское оборудование, и, воз-
можно, по некоторым моментам будут 
небольшие задержки. Но это нас никак 
не остановит, мы, люди хитрые, всегда 
найдем решение, как заменить или по-
менять параметры, чтобы качество не 
пострадало.

Сбор первого звена кольцевого уско-
рителя является знаковым этапом для 
всех причастных к проекту СКИФ, ведь, 
несмотря на ряд сложностей, специали-
стам удалось проделать работу точно 
в срок. В самое ближайшее время нач-
нется стыковка сегментов и проверка 
их слаженной работы. Параллельно с 
изготовлением бустера ведется произ-
водство самого накопителя.
— Институт ядерной физики и наши 

коллеги уже начали делать первые 
магниты, прототипы вакуумных камер, 
изготавливаются резонаторы, идет ра-
бота по созданию систем диагностики и 
управления, — рассказал пресс-службе 
наукограда директор ЦКП «СКИФ» Евге-
ний Левичев. — Огромная работа идет 
и на самой площадке в Кольцово — там 
вырыт глубокий котлован, и сейчас 
специалисты испытывают технологию 
буронабивных свай, которые просто 
необходимы в нашем проекте. Дело в 
том, что для ускорителей такого класса 

очень важна стабильность положения 
магнитов, так как любые сейсмические 
или техногенного характера вибрации 
будут дестабилизировать работу пучка, 
а следовательно, и параметры будут 
плохие. Поэтому хитрые технологии 
буронабивных свай будут сдерживать 
любые толчки земли, а значит помогать 
ускорителю работать правильно.

Начат сбор «начинки» для инжекционной части СКИФа
В Институте ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН продемон-
стрировали собранное первое звено бустерного синхротрона, или так называ-
емого кольцевого ускорителя. Множество компонентов будущего инжекцион-
ного комплекса собираются с точностью до 50 микрометров, что соответству-
ет толщине человеческого волоса.

Библиотека Кольцово подвела итоги литературного кон-
курса «Что значит любить Родину». Конкурс был приуро-
чен к 77-летию Победы. Участие принимали дети от 7 лет 
и старше.

Сибирский кольцевой источник фотонов — проект класса «большая наука» с синхротроном 
поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. СКИФ представ-
ляет собой комплекс из 34 зданий, а также инженерного и технологического оборудования, 
обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. 
Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследо-
вания с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей. 
Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных пред-
приятий. В эксплуатацию синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 
года, еще через год начнут работу 6 станций первой очереди в базовом функционале.
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19 мая 1922 года в СССР была со-
здана Всесоюзная пионерская органи-
зация, впоследствии получившая имя 
Владимира Ильича Ленина. С тех пор, 
вплоть до окончания существования 
страны Советов, каждый ребенок меч-
тал о скорейшем получении заветного 
значка и красного галстука. В 1990-х 
детскую организацию ликвидировали. 
Но те, кому посчастливилось носить 
гордое звание пионера, с ностальгией 
вспоминают о своей юности, наизусть 
помнят песни и стихи, посвященные 
родному тогда для каждого ребенка 
Ильичу.

19 мая 2022 года члены местной 
общественной организации «Союз 
пенсионеров наукограда Кольцово» 
отметили круглую дату с момента осно-
вания пионерской организации.
— Сегодня особый день памяти тех 

лет, без которых не было бы подвигов 
как довоенных, так и после, посколь-
ку все шагали по замечательным 
ступенькам «октябрята – пионеры –  
комсомольцы», — отметил на торже-
ственном открытии юбилея пионерии 
глава наукограда Кольцово Николай 
Красников. — Давайте любить и этот 
день, и нашу историю. Несите в нашу 
жизнь пионерский задор так же, как 
когда-то комсомольский огонь и пар-
тийную честь.

После массового исполнения зна-
комых всем с детства песен и стихов 
участники праздника приступили к 
соревнованиям по дворовым играм 
тех времен.
— Мы подобрали пять особо любимых 

игр, которые и сейчас уже у взрослых 
людей вызывают самые искренние 
и радостные детские эмоции: город-
ки, классики, «Скакалочка», «Море 
волнуется раз…» и «Вышибала», — 
рассказала пресс-службе наукограда 
Кольцово заместитель председателя 

МОО «Союз пенсионеров наукограда 
Кольцово» и по совместительству 
старшая пионер вожатая на пионерском 
празднике Нелля Ощепкова.

По результатам веселых игр, время 
за которыми для участников пролетело 
незаметно, команды получили звания 
самых лучших в шести номинациях — 
мастерски умелые, дружные, спортив-
ные, позитивные, ловкие и креативные.

Поздравляем участников соревнова-
ний и жителей наукограда со 100-лети-
ем основания пионерской организации!

В присутствии первых лиц администрации, сотрудников 
паспортно-визовой службы и главы наукограда Николая Крас-
никова обучающийся Биотехнологического лицея № 21 Егор 
Игнатов и пять лицеистов Технополиса — Вероника Чубай, 
Тимофей Пузынин, Артем и Глеб Чепелевы, Тимофей Чере-
мышев — стали обладателями основного документа, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации.
— Дорогие ребята! Сегодня — особый день в вашей жизни. 

Получая паспорта Российской Федерации, вы становитесь 
полноправными гражданами великого государства, великой 
страны. Впереди вас ждет много других важных документов —  
аттестаты о среднем и высшем образовании, трудовая книжка, 
но именно паспорт — основной документ, который открывает 
перед вами принципиально новые возможности и вместе 

Цель социального контракта — помочь человеку преодо-
леть сложную ситуацию. При социальном контракте человек, 
доход которого ниже прожиточного минимума, заключает 
соглашение с региональными органами социальной защи-
ты. Нуждающийся получает от соцзащиты деньги, чтобы 
улучшить свое финансовое положение: например, переоб-
учиться или открыть свое дело. Он обязан потратить деньги 
так, как написано в договоре, и подтвердить это чеками.  
В конечном итоге у обратившегося за помощью должен 
появиться постоянный источник дохода.

На какие цели выделят деньги
1. Поиск работы, обучение или переобучение. В таком 

случае человек получает пособие, но обязан найти работу 
за 9 месяцев контракта. Также человека могут направить 
на курсы и выделить до 30 000 рублей для обучения новой 
профессии или для повышения квалификации.

2. Индивидуальная предпринимательская деятельность. 
Можно получить до 250 000 рублей и приобрести на них 
расходные материалы или арендовать помещение (до 15 % 
выплаты). Контракт заключают на год. За это время человек 
должен стать самозанятым или ИП и увеличить доход.

Что еще входит в социальный контракт
Соцзащита может помочь нуждающемуся не только день-

гами. При необходимости семью отправят на медицинский 
осмотр, предоставят ребенку место в детском саду и орга-
низуют уход за нетрудоспособными членами семьи.

Кто может заключить социальный контракт
Заключить социальный контракт вправе человек, в том 

числе ИП или самозанятый может подать на социальный 
контракт на развитие бизнеса, доход которого ниже прожи-
точного минимума в регионе. При этом у заявителя или его 
семьи не должно быть слишком много имущества, например, 
двух квартир или машин.

Отметим, что многие жители наукограда Кольцово уже 
оценили возможности социального контракта. В частно-
сти, положительным опытом такой поддержки поделился 
с пресс-службой наукограда Кольцово директор школы 
программирования «GARAGETESLA» Сергей Сальников: 
«Отличная поддержка. Соцконтракт помог мне закупить 
оборудование — 10 ноутбуков на 250 000 рублей. Минимум 
бюрократии!»

Чтобы заполнить заявление на заключение соцконтракта, 
вам понадобятся:
– копии паспортов или свидетельств о рождении всех 

членов семьи;
– справки со сведениями об имуществе членов семьи;
– бизнес-план, если вы собираетесь стать ИП. Требования 

к бизнес-плану лучше уточнить в соцзащите.

Куда подавать заявление
Подайте заявление на заключение соцконтракта в ГКУ 

НСО «Центр социальной поддержки населения рабочего 
поселка Кольцово» по адресу: р. п. Кольцово, Никольский 
проспект, д. 1, каб. 511 или в МФЦ по адресу: р. п. Кольцово, 
Никольский проспект, д. 1.
Телефон: 306-11-01 (Татьяна Геннадьевна Юшкова — ру-

ководитель ГКУ НСО «Центр социальной поддержки насе-
ления рабочего поселка Кольцово»).

ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВО

«Взвейтесь кострами, синие ночи!»: в Кольцово отметили 
100-летие пионерии

Лицеисты Кольцово получили первые паспорта из рук мэра

Как улучшить финансовое положение с соцконтрактом

В пятницу, 20 мая, в торжественной обстановке в зале 
администрации р. п. Кольцово шести юным жителям нау-
кограда вручены первые паспорта.

с тем накладывает серьезные обязанности. Теперь у каж-
дого из вас есть все возможности добиться в жизни ярких, 
серьезных, больших результатов. Я желаю всем вам удачи, 
потому что, добиваясь личного результата, вы вносите и 
очень существенный, серьезный, нужный вклад в развитие 
нашего наукограда Кольцово и всей России, — подчеркнул 
Николай Красников.

Знаменательный момент вручения паспортов лицеистам 
наукограда Кольцово сопровождался гимном Российской 
Федерации и аплодисментами собравшихся. По словам 
самих ребят, они точно запомнят этот радостный момент на 
всю жизнь.

Обращаем внимание, что получить первый паспорт в тор-
жественной обстановке могут все школьники наукограда, 
достигшие возраста 14 лет. Для этого нужно сообщить о 
своем желании в миграционную службу Кольцово.

Миграционный пункт отдела полиции № 1 «Кольцово» 
Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» 
расположен в доме № 20 (630559, Новосибирская область, 
р. п. Кольцово).

Расписание приемных дней по вопросам оформления и 
выдачи паспорта гражданина РФ:
– понедельник — с 14:00 до 18:00 (прием граждан);
– вторник — с 09:00 до 13:00 (прием граждан) и с 18:00 до 

19:00 (выдача готовых документов);
– среда — неприемный день;
– четверг — с 09:00 до 13:00 (прием граждан) и с 18:00 до 

19:00 (выдача готовых документов);
– пятница — с 14:00 до 17:00 (прием граждан, выдача го-

товых документов);
– суббота — с 09:00 до 13:00 (выдача готовых документов).
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ИСКУССТВОИСКУССТВО

Балет — завораживающее искусство, 
влюбляющее в себя даже тех, кто ранее 
не был с ним знаком. Зачастую нам 
кажется, что возможность насладить-
ся прекрасным танцем есть только у 
жителей больших городов, а уж обу-
читься этому искусству и вовсе — удел 
избранных. Но это не так! Виталия 
Короткова рассказала о самом главном 
критерии при выборе преподавателей, 
с какого возраста ребятишки могут при-
мерить свои первые в жизни пуанты и 
об особом духе на занятиях балетом в 
Кольцово. 

— Виталия, как Вам пришла идея соз-
дать школу балета в Кольцово?
— Когда моей дочке было три годика, 

мы посмотрели мультфильм «Балери-
на». Нас обеих он очень вдохновил, и 
мы решили попробовать найти студию, 
куда брали бы таких маленьких деток. 
Так получилось, что мы пришли в школу 
«Русский балет» в Новосибирске, но 
через время она закрылась, и мы про-
сто стали ходить на индивидуальные 
занятия. И все было прекрасно, но вот 
духа именно школы не было. Как раз 
в это время мы переехали в Кольцово, 
и именно тогда, в 2020 году, у меня и 
закралась мысль об открытии своего ба-
летного островка. Я поинтересовалась 
франшизой той школы, в которую мы 
когда-то ходили, и оказалось, что есть 
замечательная возможность открыть ее 
именно в наукограде. Когда моя дочка 
только стала заниматься балетом, я 
много узнавала и о самой методике, и 
о работе заведения и за счет этого уже 
имела хорошее представление о многих 
аспектах. Поэтому когда эта идея только 
закралась в мою голову, я поняла, что со 
всем справлюсь, и поэтому от мысли до 
воплощения ее в жизнь прошло совсем 
мало времени — мы открылись букваль-
но через несколько месяцев. 

— Вы сказали про дух школы. А в чем 
он заключается?
— Это, можно так сказать, выстроен-

ная система, в которой учитывается не 
только учебный процесс и его задачи, 
но и вопросы, связанные с воспитанием 
подрастающих балеринок в духе клас-
сической школы. Все-таки мы работаем 
с детьми, которые в стенах нашего 
заведения познают не только физиче-
ские аспекты, но и растут нравственно. 
Поэтому и я, и педагоги обращаем 
внимание именно на эмоциональную 
составляющую. Например, ребенок 
не хочет выполнять упражнение, и тут 
перед нами два варианта — пожурить 
при всем классе и оставить грустного 
ребенка, обиженного на весь мир, или 
найти подход, выяснить, что случилось, 
войти в положение ребенка и попытать-
ся понять, что его коробит. Последнее —  
это как раз наш подход. Ребенок дол-
жен чувствовать, что в школе русского 

балета он не просто меняется физиче-
ски, но и может поделиться проблемой, 
узнать, как лучше выразить себя, чтобы 
в будущем уметь достойно подать себя 
как воспитанную личность. В связи с 
этим большое внимание мы уделяем 
внеурочной деятельности. Совмест-
ные походы в театр, мастер-классы по 
росписи елочных игрушек накануне Но-
вого года, празднование дня рождения 
школы, чаепития просто так, без повода 
вообще не относятся к балету, но очень 
хорошо сплачивают деток, педагогов и 
родителей. Тут как в поговорке: чтобы 
найти, нужно сначала потерять — если 
мы уберем внеурочную деятельность, 
то сразу поймем, что что-то идет не так 
в духе нашей школы. 

— Чаще родители приводят детей или 
же будущие воспитанницы уговарива-
ют отдать их на балет?
— Я думаю, что примерно 50 на 50. 

Малышей вдохновляет мультик «Ба-
лерина», и тогда они просят у роди-
телей пачку, пуанты и преподавателя. 
Взрослые, как правило, заботятся о 
физическом развитии детей и ищут 
занятие, которое бы понравилось ре-
бенку, а балет очень привлекает детей, 
в особенности девочек. При этом у 
совсем юных наших воспитанниц про-
сто в силу возраста нет, да и не может 
быть осознания того, что это долгий и 
кропотливый путь, поэтому тут нам с 
педагогами очень помогают родители, 
которые поддерживают ребенка.

Русский балет в Кольцово

Виталия КОРОТКОВА
владелица школы  
«Русский балет» в наукограде

— А с какого возраста можно прийти в 
Вашу школу?
— Все зависит от того, какие цели 

преследуются. Если ребенок вместе 
с родителями решил, что в будущем 
непременно хочет стать артистом ба-
лета, которого можно будет увидеть на 
подмостках ведущих театров мира, то 
отдать его в школу лучше как можно 
раньше. Мы являемся неким мостиком 
в профессиональное училище, которое 
и готовит артистов балета, но чтобы по-
пасть в него, нужно пройти отбор и уже 
иметь физическую подготовку, которую 
дают наши педагоги. 

Если же просто для общего развития, 
приобщения к классическому танцу, то 
тут можно и попозже прийти. И я хочу 
отметить, что большая часть воспитан-
ников школы «Русский балет» занима-
ется именно для себя. У нас нет отбора 
по данным, у нас естественный отбор 
(смеясь). Главным критерием в малень-
ком возрасте является способность 
концентрировать внимание на педагоге 
и выполнять поставленные им задачи. 
Если это есть, то хорошо, нет — сове-
туем родителям привести на занятия, 
например, на год позже. 

Кстати, у нас есть даже группа для 
взрослых. Понятно, что тут речи не идет 
о том, чтобы стать артистом балета, но 
если есть желание у человека, почему 
мы должны отказывать.

— Расскажите подробнее о взрослой 
группе.
— Изначально у меня даже и мысли 

не было про обучение взрослых балету. 
Но педагоги заставили задуматься о 
том, что людям разных возрастов нра-
вится танцевать, многим из них по душе 
балет, но вот, к сожалению, заниматься 
им они не могут в Кольцово. Мы реши-
ли объявить набор, и эта идея отклик-
нулась — к нам пришло много человек 
с разными данными, своими историями, 
но все — с любовью к танцу. Сейчас во 
взрослой группе у нас люди от 27 до 48 
лет, которые на себе прочувствовали 
прогресс от занятий – самочувствие 
улучшилось, тело подтянулось, вынос-
ливость значительно возросла. Конеч-
но, люди у нас не танцуют с первого, 
второго и даже десятого занятия, так 
как классика — это про базу, про общую 
подготовку, а чтобы физическая форма 
была достаточной для танца, должно 
пройти немало времени. Столько всего 
надо усвоить! Но те, у кого хватает тер-

пения, впоследствии получают хороший 
результат. 

— Виталия, давайте вернемся к детям. 
Школа является подготовкой к профу-
чилищу, но, насколько нам известно, 
туда могут взять не каждого ребенка с 
замечательной физической формой и 
знаниями основ балета, если природ-
ные данные не те.
— Вы абсолютно правы — данные 

очень важны для училища. Ребенок 
может быть очень старательным, но не 
пройти именно из-за того, что природа 
что-то недодала именно в балетном 
плане. Поэтому мы сразу говорим роди-
телям, чтобы не давать ложной надежды, 

быть честными и подготовить людей к 
тому, что может не получиться поступить 
из-за пропорций рук и ног, к примеру. 
Вообще, данных, на которые смотрят 
при отборе в училище, очень много. Это 
выворотность ног, подъем стопы, гиб-
кость, пропорции тела, танцевальность, 
чувство слуха и даже внешний вид.  
И хотя дети приходят в училище в пятом 
классе, уже тогда опытные педагоги 
могут определить, каким внешне будет 
человек, как он вырастет и насколько 
разовьются необходимые данные. 

— Кто является педагогами школы 
«Русский балет» в наукограде Коль-
цово?
— У нас работают полностью подготов-

ленные специалисты, которые имеют 
все необходимые компетенции, чтобы 
подготовить ребенка к профучилищу. 
Большая часть педагогов имеет дипло-

мы по специальности «Артист балета» 
либо нашего Новосибирского хорео-
графического училища, либо Академии 
русского балета им. А. Я. Вагановой. 
Также среди наших преподавателей 
по образованию есть руководители 
творческих коллективов. Всех наших 
преподавателей в разное время можно 
было увидеть на подмостках ведущих 
театров страны — Мариинского, Михай-
ловского театров, Имперского балета 
и, конечно, нашего НОВАТа. Но самое 
главное все же — это чтобы у педагога 
складывался контакт с детьми, выстра-
ивались хорошие взаимоотношения и 
шел именно диалог, комфортный для 
каждого его участника. 

— Виталия, что, по Вашему мнению, 
дает балет?
— На мой взгляд, это и физическое, 

и духовное развитие, и отделить одно 
от другого в этом случае нельзя. Наши 
воспитанники приобщаются к классике, 
к искусству путем физического развития 
и совершенствования тела. Они пробу-
ют что-то новое, стараются, вырабаты-
вают выносливость, учатся спокойно 
говорить, если не получается и нужна 
помощь, выражать себя через тело.  
Я могу сказать, что это действительно 
многогранное развитие, и даже если 
ребенок не станет артистом балета, он 
получит колоссальный объем знаний 
и умений, которые точно пригодятся в 
жизни. 

В школе «Русский балет» мы всегда 
рады новым ученикам. С удовольстви-
ем приглашаем всех желающих от трех 
лет до бесконечности на наши занятия!



№ 10 ИЮНЬ 2022 № 10 ИЮНЬ 2022 1312

Сообщить новость: pr@cink.info Читайте нас также на сайте: kolcovo.ru

АФИША СОБЫТИЙАФИША СОБЫТИЙ

4 июня, суббота
Маленьких зрителей Кольцово пригла-

шают на сказку о добре и любви к ближ-
нему «Одуванчик» от Государственного 
республиканского театра кукол города 
Душанбе. Маленький одуванчик растет 
на поляне и не имеет возможности 
передвигаться. Он умудряется делать 
добрые дела всем, кто в них нуждается. 
Рядом с ним на поляне растет старый 
дедушка Одуван, который всегда всем 
недоволен. Веселые песни Одуванчика, 
добрые поступки меняют дедушку и де-
лают мир вокруг намного лучше.

Где: ДК «Кольцово», ул. Центральная, 
10а.

Начало в 11:00.
Билеты на сайте Новосибирского об-

ластного театра кукол. 
Стоимость билета: 300 руб. 
Возраст: 0+.

5 июня, воскресенье
Белорусский театр кукол «Лялька» 

представит спектакль для ребятишек 
«Жил-был Заяц». Незатейливую сказку 
для самых маленьких знают все, а те, 
кто пришел на представление, смогут 
увидеть ее совершенно по-новому. 
Яркие куклы, такие разные герои и 
оригинальные костюмы исполнителей 
сочетаются с мультимедийным экраном, 
на котором внезапно оживают персона-
жи сказки. 

Где: Академгородок, Дом ученых СО 
РАН, Морской проспект, 23.

Начало в 11:00.
Билеты в кассах ДУ СО РАН.

Стоимость билета: 500 руб. 
Возраст: 5+.

6 июня, понедельник
Кольцовцев приглашают познакомить-

ся с генеральным директором Новоси-
бирской государственной филармонии 
Александром Бочарниковым в рамках 
проекта «Люди как книги». Гости встречи 
получат редкую возможность «проли-
стать» своего героя, «выписать» прон-
зительные цитаты, «вырвать» на память 
любимые страницы и «подчеркнуть» 
важные мысли от человека, добивше-
гося многого в своей жизни. 

Где: НОНБ, арт-платформа «Дом да 
Винчи», ул. Коммунистическая, 34.

Начало в 18:30.
Вход свободный. 
Необходима предварительная запись 

по тел.: 223-25-52.
Возраст: 16+.

До 7 июня, вторник
Фотовыставка молодых и талантливых 

фотографов Ксении Прохоровой из нау-
кограда Кольцово, Михаила Касьянова 
из Академгородка и Марины Семенов-
ской из Новосибирска придется по душе 
жителям наукограда. 

Где: КДЦ «Импульс», Кольцово, 9а.
По будням с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 

до 14:00.
Вход свободный.
Возраст: 6+.

8 июня, среда
Музыкальная программа «Я тебе 

подарю...» от вокалиста и гитариста 
Павла Жижина. 

Где: Дом ученых СО РАН, летний дво-
рик, Морской проспект, 23.

Билеты в кассах ДУ СО РАН.
Стоимость билета от 300 руб. 
Начало в 19:00.
Возраст: 12+.

9 июня, четверг
Жителей наукограда приглашают на 

премьеру спектакля «Пряничный до-
мик» от молодежного театра «Глобус». 
Зрители окунутся в мир сказок братьев 
Гримм, встретят Храброго портняжку, 
Мальчика-с-пальчика, Золотого гуся и 
многих других знакомых с детства пер-
сонажей. А в конце приятная ностальгия 
напомнит одну важную мысль: каждый 
из нас — творец собственной чудесной 
истории.

Где: театр «Глобус», ул. Каменская, 1.
Начало в 18:30.
Билеты в кассах молодежного театра. 

Также спектакль можно посетить по 
«Пушкинской карте». 

Стоимость билета от 350 руб. 
Возраст: 6+.

11 июня, суббота
Медиаклуб Новосибирской госу-

дарственной областной научной би-
блиотеки представит видеоконцерт 
«Прекрасная, как молодость, страна», 
посвященный Дню России. Зрители 
услышат любимые произведения твор-
ческого союза Александры Пахмутовой 
и Николая Добронравова в исполнении 
эстрадного и оперного певца Муслима 
Магомаева. 

Где: НОНБ, арт-платформа «Дом да 
Винчи», ул. Коммунистическая, 34.

Начало в 15:00.
Вход свободный. 
Необходима предварительная запись 

по тел.: 223-25-52.
Возраст: 12+.

До 13 июня, понедельник
Выставка пейзажей Натальи Курбато-

вой о красоте городка науки к юбилею 
Сибирского отделения РАН. На первой 
персональной выставке художницы в 
Доме ученых можно увидеть пейзажи 
знакомых мест новосибирского Ака-
демгородка, акварели и даже портреты 
птиц. 

Где: Дом ученых СО РАН, выставоч-
ный зал, Морской проспект, 23. 

Время: с 10:00 до 20:00.
Билеты в кассах ДУ СО РАН.
Стоимость билета: 200 руб. 
Возраст: 0+.

До 19 июня, воскресенье
Жителей наукограда приглашают на 

прогулку по живописным местам Крыма 
с Николаем Дудченко, Игорем Шипили-
ным и Еленой Молчановой-Дудченко. 
Выставка в Сибири заслуженных ху-
дожников Республики Крым — большая 
удача и хорошая возможность позна-
комиться с творчеством выдающихся 
мастеров.

Где: Дом ученых СО РАН, выставоч-
ный зал, Морской проспект, 23. 

Время: с 10:00 до 20:00.
Билеты в кассах ДУ СО РАН.
Стоимость билета: 200 руб. 
Возраст: 0+.

19 июня, воскресенье
Грандиозное танцевальное представ-

ление для всей семьи. В новой програм-
ме студии восточного танца «Ялла» вы 
увидите яркие номера из разных уголков 
восточного мира — Ирака, Ирана, Ал-
жира и, конечно же, Египта. Перед вами 
выступят призеры и финалисты меж-
дународных и региональных конкурсов 
и фестивалей в сольных и групповых 
номинациях, ученики и педагоги студии 
восточного танца «Ялла». 
Также в программе номера от студии 

восточного танца «Изумруд» (рук. Инга 
Стрельникова) и школы индийского 
танца «Эльбели» (рук. Eлена Белова).

Где: лицей «Технополис», актовый зал.
Заказ билетов по тел.: +7-913-741-

84-45.
Стоимость билета: 250 руб.
Возраст: 6+.

СООБЩИТЬ О МЕРОПРИЯТИИ
Отправьте свою информацию в ре-
дакцию газеты, расскажите о событии, 
которое кажется вам интересным для 
публикации. 
Телефон: +7 (383) 336–50–15. 
E-mail: pr@cink.info
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Конкурс «Concerto grosso» (итал. 
concerto grosso, букв. — большой кон-
церт) — серьезный конкурс, и за годы 
проведения стал настоящим праздником 
для юных исполнителей на различных 
инструментах. Проведение конкурса 
направлено на выявление и поддержку 
наиболее талантливых и перспективных 
детей в области инструментального 
искусства, популяризацию детского и 
юношеского исполнительства, а также 
на стимулирование интереса к богатей-
шему наследию русской, зарубежной 
классики и современной музыки. Учреж-
денный Министерством культуры Ново-
сибирской области конкурс проходил 
в очном и заочном форматах в Доме 
культуры им. Октябрьской революции  
г. Новосибирска: в большом зале звучал 
рояль, а в малом зале — народные ин-
струменты, струнные и духовые. 

Результаты конкурсных прослушиваний 
порадовали учащихся и преподавателей. 

Номинация «Фортепиано»:
– Карчевская Ольга — лауреат I степени 

(преподаватель Оксана Анатольевна 
Кутергина);
– Гуляев Ярослав — лауреат I степени 

(преподаватель Ирина Ивановна Кар-
пенко);

– Бабенко Варвара — лауреат II степе-
ни (преподаватель Елена Александров-
на Зайнутдинова);
– Алышанова Микаэлла — лауреат  

II степени (преподаватель Марина Ана-
тольевна Сотникова);
– Колесников Фёдор — лауреат  

III степени (преподаватель Татьяна Ев-
геньевна Полина);
– Волкова Анна — лауреат III степени 

(преподаватель Елена Александровна 
Зайнутдинова);
– Капинос Виктор — лауреат III сте-

пени (преподаватель Ирина Ивановна 
Карпенко);
– Петрова Варвара — лауреат III степе-

ни (преподаватель Марина Анатольевна 
Сотникова);
– Ткаченко Вера — лауреат III степе-

ни (преподаватель Галина Петровна 
Лялина);
– Шедогуб Елизавета — дипломант  

I степени (преподаватель Галина Пе-
тровна Лялина);
– Латышев Михаил — дипломант II сте-

пени (преподаватель Елена Николаевна 
Устинова);
– Лебедева Таисия — дипломант II 

степени (преподаватель Любовь Андре-
евна Карчевская).

Номинация «Струнно-смычковые 
инструменты»:
– Масленникова Кира — дипломант I 

степени (преподаватель Елена Алек-
сандровна Чистякова, концертмейстер 
Елена Геннадьевна Калатай).

Номинация «Струнные народные 
инструменты и струнные щипковые 
инструменты»:
– Иванова Анна — лауреат II степени 

(преподаватель Анна Васильевна Па-
хомова);
– Кончиков Михаил — лауреат II сте-

пени (преподаватель Дарья Юрьевна 
Рязанова, концертмейстер Елена Ген-
надьевна Калатай);
– Пирогов Антон — лауреат III степени 

(преподаватель Дарья Юрьевна Рязано-
ва, концертмейстер Татьяна Евгеньевна 
Полина); 
– Стрельцов Арсений — лауреат III сте-

пени (преподаватель Анна Васильевна 
Пахомова);
– Иолич Глеб — лауреат III степени 

(преподаватель Анна Васильевна Па-
хомова);
– Титов Иван — дипломант I степени 

(преподаватель Анна Васильевна Па-
хомова). 

Достойное выступление обучающихся 
Кольцовской детской школы искусств 
заслуженно отмечено дипломами, а 
лауреатам I степени были вручены 
памятные сувениры. 

— Это зональная спартакиада, ко-
торая проходила в четырех районах 
Новосибирской области: в зоне № 1 — 
город Купино, зоне № 2 — город Бара-
бинск, зоне № 3 — город Бердск и зоне  
№ 4 — рабочий поселок Мошково. Мы 
выступали в зоне № 3 — это Бердск. 
Девять команд прибыло туда. В общей 
сложности более 200 человек присут-
ствовало на мероприятии, — рассказала 
пресс-службе наукограда Кольцово капи-
тан команды, организатор, вдохновитель 
и участник летней спартакиады в составе 
команды наукограда Кольцово, замести-
тель председателя местной обществен-
ной организации «Союз пенсионеров 
наукограда Кольцово» Нелля Ощепкова. 

Соперниками кольцовцев стали спорт-
смены из Бердска, Искитима, Иски-
тимского, Сузунского, Маслянинского, 
Новосибирского, Ордынского и Чере-
пановского районов.

С приветственным словом к участни-
кам спортивных соревнований обрати-
лись заместитель главы администрации 
Бердска Владимир Захаров и предсе-
датель Совета депутатов Владимир 
Голубев. Они подчеркнули важную роль 
спорта на протяжении всей жизни чело-
века и отметили важный вклад спортив-
ных нагрузок в продление активности, 
в сохранение здоровья и обеспечение 
долголетия.

В рамках зональных соревнований  
XI летней Спартакиады пенсионеров 

НСО командам предстояло показать 
себя в различных дисциплинах, в 
том числе в стритболе, стрельбе из 
пневматической винтовки, шахматах, 
в настольном теннисе, плавании, го-
родках («городошный спорт») и легкой 
атлетике. При этом в легкой атлетике 
и плавании проводился отдельный 
зачет для женщин возрастной группы 
от 65 лет и старше и мужчин от 70 лет 
и старше.

По результатам соревнований пловцы 
из Кольцово — Николай Глушков, Вла-
димир Гришенко и Людмила Маллер —  
стали первыми как в командном, так 
и в личном зачете. Николай Глушков 
и Людмила Маллер в «личке» заняли  
I место, Гришенко — II место.

Стритболисты наукограда в этот раз 
заняли третью строчку рейтинга команд. 
Также третье место — у кольцовских 
шахматистов. Четвертое место — у 
команды из Кольцово в дисциплинах 
«стрельба» и «городки».

— Конечно, результаты могли быть 
еще лучше. Например, за счет легкой 
атлетики. Но так получилось, что наш 
спортсмен Николай Бортник накануне 
спартакиады попал в аварию, а Нико-
лай Глушков участвовал в плавании, 
поэтому бежать ему было после этого 
тяжеловато. Тем не менее поездкой 
мы довольны. Нас тепло встретил 
Союз пенсионеров — организовали 
чайный стол с пирогами, — уточнила 

пресс-службе наукограда Кольцово 
Нелля Ощепкова.

Через месяц, 8–9 июля, наша команда 
отправится в Куйбышев. Там состоится 
3 этап (финальный) XI летней Спар-
такиады пенсионеров Новосибирской 
области. А уже 2 июня наших пловцов 
ждет плавательный бассейн Региональ-
ного спортивного центра Новосибирской 
области по фехтованию (ул. Тюленина, 
27). От этого выступления зависит попа-
дание сборной команды Новосибирской 
области на Всероссийскую летнюю 
Спартакиаду пенсионеров.

Состав команды наукограда Кольцово 
на XI летней Спартакиаде пенсионеров 
Новосибирской области: 

1. Николай Бортник
2. Николай Глушков
3. Владимир Грищенко
4. Анатолий Приставка
5. Александр Козорезов
6. Тамара Лисица
7. Людмила Маллер
8. Александр Мартынов
9. Нелля Ощепкова  (капитан)
10. Виктор Пащенко
11. Ирина Прокопович
12. Владимир Репин
13. Павел Сафронов
14. Екатерина Сервах
15. Юрий Стародумов
16. Сергей Тарутин
17. Вера Филатова
18. Валентина Шадрина
19. Виталий Костин
20. Олег Пискунов
21. Иван Петров
22. Александр Лысенко
23. Тамара Лавцевич

СПОРТКУЛЬТУРА

«Concerto Grosso — 2022»: только призовые места  
в «Большом концерте»! 

Пловцы из Кольцово — надежда Новосибирской области!

Девятнадцать обучающихся Кольцовской детской школы искусств продемон-
стрировали высокий уровень исполнительского мастерства на VII областном 
конкурсе исполнителей инструментальной музыки «Concerto grosso» перед 
высокопрофессиональными членами жюри, представителями НГК им.  
М. И. Глинки и НОККиИ, взяв все призовые места в различных номинациях и 
возрастных категориях. 

26 мая в Бердске стартовали соревнования XI летней Спартакиады пенсионе-
ров Новосибирской области, посвященной 85-летию образования региона и 
50-летию образования Новосибирской областной ветеранской организации. 
Победители зонального этапа будут участвовать в региональном этапе спар-
такиады. 

Конкурс инструментальной 
музыки «Concerto Grosso — 2022» 
проходил с 14 по 15 мая 2022 года 
в ДК им. Октябрьской революции. 
Это ежегодный конкурс, который 
проводится в ДК им. Октябрьской 
революции и за историю своего 
существования стал настоящим 
праздником для юных исполните-
лей на различных инструментах —  
в большом зале звучит рояль, в 
малом — народные инструменты, 
струнные и духовые. Учащиеся 
детских школ искусств достойно 
выступают в этом серьезном кон-
курсе и привозят домой заслужен-
ные награды, а лауреаты I степени 
еще и памятные сувениры.
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РАЗНОЕ

Велосипедистов Кольцово призывают к бдительности

«Мы должны сохранить память о прошлом, чтобы наши  
потомки могли обрести себя»

Николай Красников

Полиция напоминает жителям науко-
града Кольцово, что кражи велосипедов 
относятся к труднораскрываемым, а 
велосипеды и самокаты, оставленные 
в подъездах домов, в том числе и при-
стегнутые тросом, — легкая добыча для 
преступников. Так, в ночь с 22 на 23 мая 
с одной из велопарковок, расположенной 
на территории наукограда Кольцово, 
были украдены сразу два велосипеда. 
— Установленная рядом с местом пре-

ступления камера зафиксировала, как 
около часа ночи к велопарковке целена-
правленно подъехал автомобиль Subaru 
Forester, из которого вышли мужчины, 
они забрали велосипеды и скрылись. 
Номер автомобиля на камеру, к сожале-
нию, не попал. Как правило, велосипеды 
крадут либо с целью перепродажи, либо 
из хулиганских побуждений. Хочется 
еще раз обратить внимание, что для 
похитителей не составляет труда за 
считаные минуты перекусить трос и за-
брать велосипед или самокат. Помните, 
трос не спасет от похитителей, где бы 
ни находилось ваше имущество — на 
улице или в подъезде. Относительно 
размещения в подъезде замечу, что это 
запрещено по правилам пожарной безо-
пасности. Поэтому не ленитесь заносить 
свое имущество в квартиры. Тем более 
что у каждого есть коридоры, балконы. 
Единственный гарантированный способ 
защиты от кражи — в принципе не остав-
лять имущество без присмотра, — уточ-
нил пресс-службе наукограда Кольцово 
начальник отдела полиции № 1 «Коль-
цово» Межмуниципального отдела МВД 
России «Новосибирский» подполковник 
полиции Виктор Канев.

Несмотря на то, что прогноз по рас-
крытию краж велосипедов и самокатов 
незначителен, вполне реально снизить 

риск кражи. Для этого необходимо 
руководствоваться следующими реко-
мендациями:

1) обязательно пристегивайте велоси-
пед и самокат велозамком, даже если 
отлучаетесь буквально на минуту;

2) оставляйте велосипед в таком ме-
сте, чтобы он оставался в поле зрения 
камер видеонаблюдения или, если их 
нет, у Вас на виду, пока Вы находитесь 
внутри здания, например, сидите в кафе. 
Велосипед при этом все равно должен 
быть пристегнут;

3) приковывайте велосипед за колесо и 
раму, а если позволяет длина троса — за 
оба колеса и раму;

4) обязательно уносите с собой все 
быстросъемное оборудование — вело-
компьютер, освещение, насос, флягу.

Что делать, если Ваше имущество 
все-таки украли:

1) зафиксируйте время кражи, осмотри-
те место происшествия (поищите вокруг 
камеры видеонаблюдения) и сразу же 
звоните в полицию;

2) постарайтесь найти свидетелей, за-
пишите номера их телефонов и адреса 
проживания;

3) разместите информацию о про-
павшем велосипеде или самокате на 
специализированных форумах;

4) сообщите о краже всем друзьям, у 
которых есть велосипеды и самокаты. 
Возможно, им попадется на глаза Ваша 
пропажа;

5) просматривайте местные объявле-
ния о продаже подержанных велоси-
педов и самокатов. Есть вероятность 
встретить там Вашего двухколесного 
друга.
— Если Вам удалось отыскать свой 

велосипед или самокат самостоятель-
но, не пытайтесь отнять его у нового 
хозяина, тем более с применением 
силы. Сразу же вызывайте полицию, 
дальнейшее разбирательство — наша 
работа, — уточнил пресс-службе науко-
града Кольцово подполковник полиции 
Виктор Канев.

При обращении в полицию с заявлени-
ем о краже Вам понадобится паспорт, а 
также желательно наличие документов 
на велосипед (самокат), его фотографии 
или детальное описание. Подробно опи-
шите стоимость велосипеда, учитывайте 
все апгрейды и изменения.

Адрес отдела полиции № 1 «Кольцово»: 
р. п. Кольцово, хоззона, ст. 3.
Тел. (круглосуточно): 336-66-02, 232-

86-55.

С наступлением теплой погоды в Кольцово и по всей территории Новосибир-
ской области вновь активизировались похитители велосипедов и самокатов.


