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О БУДУЩЕМ НАДО
Слово «благородный» –
многозначно. Благородным
может быть происхождение,
цветовая гамма, стиль, по-
ступок, человек. В послед-
нем значении – это качество
личности, определяющее
отношение человека к окру-
жающему миру, его способ-
ность бескорыстно помогать,
развивать сегодняшнее для
будущего.
В рамках проведения Дней
славянской письменности и
культуры в г.Новосибирске
Сибирское межрегиональное
отделение Национального
фонда «Общественное при-
знание» и Независимой орга-
низации «Гражданское обще-
ство» провело впервые в исто-
рии региона церемонию вру-
чения общественных межре-
гиональных премий «Достоя-
ние Сибири» в номинации
«Надежда Сибири», направ-
ленных на поддержку нашего
подрастающего поколения.
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Экспертный Совет отделения пред-
ставил к вручению премии 14 детей от 4
до 16 лет из 9 регионов Сибири. Юные
дарования из Новосибирска, Томска,
Иркутска, Барнаула, Читы, Тюмени, Рес-
публик Алтай, Хакасия и Бурятия полу-
чили высокое общественное признание
своего таланта, способности целена-
правленно работать для себя и других.

Юный альпинист из Улан-Удэ Ва-
лентин Задевалов, совершающий вос-
хождения 1-й категории сложности; то-
мич Дима Капарулин – «звездный
мальчик» – победитель международ-
ных олимпиад по астрономии и косми-
ческой физике, участник международ-
ной программы по изготовлению зер-
кал для американского спутника «Star-
Shine–4»; маленькие мультипликаторы
Владя и Валера Морковчины из Ново-
сибирска, признанные международны-
ми мастерами рисованного кино; бар-
наульская пианистка Аня Кляустер, уже
участвующая в благотворительных кон-
цертах; математик и музыкант Алек-
сандр Мамрашев из Горно-Алтайска;
«баянная надежда» России Константин
Коноплин из Иркутска; будущий иссле-
дователь в области математической
логики и теории вероятности Михаил
Кудинов из г. Колпашево Томской об-
ласти; член сборной команды, чемпи-
онка России по быстрым шахматам чи-
тинка Оля Лелекова; поэтичная в своей
живописи, точная и смелая в графике
Маша Руман, ученица Тимирязевской
детской художественной школы Том-
ского района Томской области; ма-
ленькая, очень застенчивая, но уже
оформившая своими рисунками пер-
вую книжку, художница из Абакана
Ира Соколова; устремленный к новым
достижениям иркутский математик
Константин Ланин; вдохновенная и
преданная музыке домристка из Тюме-
ни Наташа Сиюткина; не по-детски на-
стойчивая, целеустремленная, юный
эколог из Первомайского района Том-
ской области Полина Стародубцева –

это немногие из тех детей Сибири, ко-
торые достойны особого внимания, за-
боты и помощи, чтобы в дальнейшем
не был потерян их духовный и интел-
лектуальный потенциал. Они – гражда-
не нашей страны уже сегодня, не смот-
ря на свой возраст. С такими детьми
нужно связывать будущее общества.

Именно поэтому в церемонии уча-
ствовали кавалеры Золотого Почетного
знака «Общественное признание» за-
меститель главы администрации Ново-
сибирской области А.А. Беспаликов,
председатель ИК МА «Сибирское со-
глашение» В.И. Иванков, генеральный
директор ОАО КБ «Акцепт», председа-
тель Совета Попечителей Сибирского
отделения И.В. Астафьев. Именно по-
этому в поздравительных письмах Гла-
вы администрации Новосибирской об-
ласти, Генерального представителя На-
ционального фонда «Общественное
признание» и Независимой организа-

ции «Гражданское общество» по реги-
ону Сибири В.А. Толоконского каждо-
му юному лауреату было высказано по-
желание – быть всегда заслуженно
признанным обществом. 

В своем интервью по итогам собы-
тия В.А.Толоконский сказал: «Идея об-
щественной межрегиональной премии
«Достояние Сибири» принадлежит 
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Вручение диплома IX Всероссийской олимпиады
по астрономии и физике космоса победителю
Диме Капарулину председателем жюри В.В. Чичмарем
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Сибирскому межрегиональному отде-
лению Национального фонда «Обще-
ственное признание и Независимой
организации «Гражданское общество»
и поддержана решением Совета Меж-
региональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение».

Как Генеральный представитель
по региону Сибири этих двух значи-
мых общественных организаций я
поддержал инициативу отделения,
направленную на реальную поддерж-
ку талантливых детей наших террито-
рий. Они – наше настоящее и, глав-
ное, будущее. Им развивать начатое
сегодня. Сейчас мы вручили 13 пре-
мий юным талантам из 9 регионов.
Все дети разные в своей одаренности,
и все – замечательные.

Очень важно, что данное событие
состоялось в рамках празднования
Дней славянской письменности и куль-
туры в Новосибирске. Возрождение ду-

ховных и культурных традиций нашего
государства – задача настоящего и бу-
дущего. Забота и бескорыстная под-
держка подрастающего поколения все-
гда были свойственны лучшим пред-
ставителям нашего Отечества. И я рад,
что начало положено. Это событие по-
казатель того, что государство и обще-
ство объединяются в своих задачах и
их реализации. Уверен: программа по-
лучит свое дальнейшее развитие, и
ежегодно мы будем открывать новые
имена наших юных талантов, не забы-
вая о детях, которые сегодня получили
общественное признание, благодаря
своему дару и трудолюбию».

И показательно то, что Сибирское
отделение для реализации этой про-
граммы нашло свих единомышленни-
ков в лице руководителей ОАО КБ «Ак-
цепт», НСКБ «Левобережный», ОАО
«Птицефабрика «Новосибирская», ОАО
«Сибирьтелеком», ОАО КБ «Алемар».

Благородные поступки и благо-
родные люди живут на Сибирской
земле и своим неравнодушием и бес-
корыстием помогают становлению на-
шего будущего поколения.




