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Детские сады будут 
открыты в сжатые 

сроки

Мэр Кольцово Николай Красников поставил жесткие сроки: детский сад 
№ 1 должен возобновить работу 1 сентября, а детский сад № 5 откроет-
ся к новому 2014 году.
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В Кольцово 
почтили память 
героев Курской 
битвы
23 августа на площади 
у Древа жизни прошел ми-
тинг с участием ветеранов, 
представителей админи-
страции и школьников.
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Российский флаг — 
вехи истории
Акции и праздничные ме-
роприятия, приуроченные 
ко Дню государственного 
флага Российской Феде-
рации, состоялись в Коль-
цово 22 августа.
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«Свечи» стали 
победителями 
«Бабьего лета—
2013»
С 15 по 18 августа в го-
роде Юрга проходил XXII 
Всероссийский фестиваль 
авторской песни.
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Безопасность 
в конце лета
Нынешнее лето, в отличие 
от 2012 года, выдалось 
дождливым, но люди стали 
чаще использовать горю-
чие жидкости.
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Инноваторы получили 
бюджетную поддержку
22 августа одобрили заявки кольцовских компаний «Им-
Ди-спектр» и «Диа-Веста» на предоставление субсидий.

Заявки рассмотрели в областном Министерстве промышлен-
ности и торговли. Как сообщает пресс-служба правительства 
Новосибирской области, поддержку предоставили девяти 
инновационным компаниям.

1.6 млн рублей получила фирма «ИмДи-спектр». Как сооб-
щил Николай Кривенчук, генеральный директор ЗАО «ИмДи», 
эти деньги будут потрачены на разработку и регистрацию 
новых тест-систем. Также поддержка была предоставлена 
компании «Диа-Веста», специализирующейся на производ-
стве продуктов здорового питания.

Молодежь Кольцово борется 
с рекламой криминальной 
продукции
Активисты Молодежного парламента закрасили подо-
зрительные надписи с номерами телефонов на фасадах 
домов.

Предполагается, что это объявления о продаже синтетиче-
ских наркотиков — спайса, солей, курительных смесей. На 
прошлой неделе группа молодых кольцовцев организовывала 
антинаркотическую акцию по борьбе с рекламой криминаль-
ной продукции. Ребята вооружились баллончиками с краской, 
отследили и закрасили надписи с телефонами дилеров.

По словам исполняющего обязанности начальника коль-
цовской полиции Владимира Мартыщенко, сейчас номера, 
указанные в объявлениях, проверяются. Если информация 
подтвердится, к торговцам нелегальными веществами будут 
применены соответствующие меры. Существует вероятность, 
что после отправки SMS по указанному номеру с баланса 
телефона просто-напросто спишется определенная сумма. 

В любом случае, подчеркнул Владимир Мартыщенко, 
с такой рекламой следует бороться и воздерживаться от по-
добных контактов. Кольцовцам, которые заметят подобную 
рекламу, в полиции предлагают сообщить адрес места по 
«телефону доверия» 232–86–60 или в дежурную часть по 
телефону 336–66–02.

Полшага до трагедии
18 августа спасателям поступил экстренный вызов из 
дома на Никольском проспекте наукограда.

Как сообщил Максим Богомолов, инженер по пожарной 
безопасности учреждения гражданской защиты населения 
«Светоч», 18 августа поступил сигнал от жильцов одного 
из домов на Никольском проспекте о сильном задымлении 
в подъезде. Из квартиры на пятом этаже шел дым и ощущался 
сильный запах подгорелой пищи.

На вызов оперативно прибыли пожарные расчеты СПЧ–3 
и ПЧ–7 из Первомайского района, а также расчет ПЧ–8 из Со-
ветского района с автолестницей. Оценив обстановку, спаса-
тели приняли решение проникнуть в помещение через балкон 
квартиры, расположенной этажом выше. Хозяин квартиры 
на момент обнаружения крепко спал и предположительно 
находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели удостоверились в том, что горения нет, произвели 
дымоудаление и проветрили помещение. Вызов скорой по-
мощи не понадобился: при задымлении никто не пострадал, 
в том числе и хозяин квартиры.

Серебро на Всемирных играх 
мастеров
10 августа Николай Красников стал серебряным призе-
ром VIII Всемирных игр мастеров в Турине.

Мэр Кольцово выступил в составе российской команды 
на эстафете 4х400 метров. С результатом 4:15.73 команда 
заняла второе место. В личном зачете Николай Красников 
вышел в финалы соревнований по бегу на 800 м и 1500 м. 
На дистанции 800 м он занял четвертое место с результа-
том 2:19.88, на дистанции 1500 м — также четвертое место 
с результатом 4:52.38.

Всемирные игры мастеров были организованы в 1985 году 
под эгидой Международной ассоциации ветеранов спорта. 
Игры проводятся каждые четыре года. VIII Всемирные игры 
мастеров проходили в Турине со 2 по 11 августа. На состяза-
ния приехали несколько десятков тысяч спортсменов более 
чем из 100 стран.
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Детские сады будут открыты в сжатые 
сроки
Мэр Кольцово Николай Красников 
поставил жесткие сроки: детский 
сад № 1 должен возобновить работу 
1 сентября, а детский сад № 5 откро-
ется к новому 2014 году.

В мае в правительстве РФ прошло 
совещание о доступности дошкольного 
образования. После оглашения списка 
регионов с самыми большими очере-
дями в детские сады премьер-министр 
Дмитрий Медведев поручил передать 
Новосибирской области, попавшей 
в этот список, 1 млрд рублей. Феде-
ральная субсидия была отправлена 
в Новосибирскую область в июле.

15 августа губернатор Новосибир-
ской области подписал распоряжение 
о распределении федеральных денег 
на строительство детсадов. 124 млн 
рублей из одного миллиарда отправля-
ются в Кольцово. Они будут потрачены 
на завершение второго этапа строитель-
ства детского сада «Левушка» в третьем 
микрорайоне.

Строители обещают завершить работу 
над отделкой здания в середине дека-
бря. К Новому году детсад № 5 будет 
сдан в эксплуатацию. Во время своего 
последнего визита в наукоград Василий 
Юрченко поставил задачу открыть дет-
ский сад в начале 2014 года.

Вниманию родителей дошкольников
Как подготовить ребенка к детско-

му саду? Этот вопрос задают, когда 
сталкиваются с трудностями адапта-
ции или когда до первого посещения 
ребенком детского сада остается со-
всем немного времени. Если ребенка 
не готовить к этому важному в его 
жизни событию заранее, поступ ление 
в детский сад может быть сопряжено 
для него с неприятными, а порой и тя-
желыми пере живаниями. Поскольку 
ребенок привык прово дить все время 
с близкими, не исключено, что он испу-
гается или почувствует себя одиноко, 
когда родные уйдут, оставят его сре ди 
незнакомых детей.

Физическое и психическое состояние 
у малень ких детей тесно взаимосвязаны 
между собой, по этому трудное течение 
адаптации может сопро вождаться и ве-
гетативными явлениями. Ослаб ленные 
дети, как и те, которые воспитываются 

дома в «тепличных» условиях, легко 
простуживаются.

Все перечисленные негативные явле-
ния, подчеркиваем, вовсе не становят-
ся неизбежными спутниками периода 
адаптации, который в той или иной мере 
переживается каждым ребенком при 
поступлении в дошкольное учреждение.

Что касается заболеваемости, то она 
может быть снижена совместными 
усилиями детского сада и семьи до ми-
нимума. Представление о том, что дети, 
посещающие дошкольные группы, боле-
ют значительно чаще, чем «домашние», 
не всегда верно.

Положительные стороны посещения 
ребенком дошкольного учреждения 
заключаются в том, что там более ква-
лифицированно и последовательно, по 
определенной программе осуществля-
ется все стороннее развитие детей, име-
ются специальное оборудование (гим-
настическое и другое), разно образные 
пособия. Как правило, не возникает 
проблем с питанием, доставляющим по-
рой много хлопот в домашних условиях.

Они более самостоятельны, рано ов-
ладевают посильными навыками само-
обслуживания. Музыкальные, физкуль-

турные, коррекционно-развивающие 
занятия, проводимые подготовленными 
педагогами, способствуют их успешному 
развитию.

Учитывая все сказанное, мы насто-
ятельно рекомендуем родителям не 
бояться трудностей адаптационного 
периода: заранее готовя ребенка к по-
ступлению в детский сад, можно избе-
жать их.

Министерство финансов поблагодарило 
кольцовцев
Администрация наукограда получи-
ла письмо из министерства финан-
сов, в котором выражается благо-
дарность за проделанную работу.

Грамоты министерства были вручены 
заместителю главы администрации по 
экономике и развитию Анне Гумеровой 
и директорам кольцовских школ — 
Валентине Рассадкиной и Людмиле 
Суслопаровой.

Анна Гумерова осенью прошлого 
года прочитала в кольцовских шко-
лах лекцию о финансах. Директора 
школ организовали проведение Дня 
финансовой грамотности. В этом 
году Министерство финансов пред-
лагает провести мероприятия, свя-
занные с Днем финансиста, 6 или 
7 сентября.

Всероссийская акция «День финан-
совой грамотности в учебных заведе-
ниях» проводится уже несколько лет. 
Организуют ее Международная гильдия 
финансистов и Министерство финансов. 
По всей стране экономисты выступают 
с лекциями в школах и университетах. 
Организаторы считают, что в постсовет-
ском обществе есть потребность в про-
ведении этой акции. Старшее поколение, 
жившее в эпоху социалистического 
и постперестроечного времени, не имело 
возможности получения практических 
знаний в области финансов и передачи 
опыта своим детям и внукам. Современ-
ное же поколение в условиях рыночной 
экономики остро нуждается в освоении 
элементарных навыков планирования, 
сбережения и приумножения своих 
доходов.
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В Кольцово почтили память героев 
Курской битвы

23 августа на площади у Древа жиз-
ни прошел митинг, приуроченный 
к 70-летию Курской битвы. На митинге 
присутствовали ветераны, представи-
тели администрации и школьники.

Митинг посетили Михаил Дубенин 
и Михаил Ерофеев — участники Курской 
битвы, проживающие сейчас в наукогра-
де Кольцово. Михаил Дубенин во вре-
мя сражения был снайпером, Михаил 
Ерофеев — солдатом 140-й Сибирской 
стрелковой дивизии.

Мэр Николай Красников в своем вы-
ступлении говорил о том, что кольцовцы 
всегда будут помнить подвиг участников 
битвы, изменившей весь ход войны. 
Председатель совета ветеранов Татья-
на Подзорова напомнила собравшимся 
об истории сражения под Курском.

Курская битва, завершившаяся 23 ав-
густа 1943 года, стала ключевым сра-
жением Великой Отечественный войны. 
Именно битва на Курской дуге, продол-
жавшаяся 49 дней, позволила Красной 
армии перейти в наступление и добить 
врага уже в Берлине.

Курская битва условно разделяется на 
три основных этапа: Курская оборони-
тельная операция и сначала Орловская, 
а затем и Белогородско-Харьковская 
наступательные операции.

Курская оборонительная операция на-
чалась ранним утром 5 июля 1943 года. 
Сначала немцы провели контрподго-
товку, атаковав силы советской армии, 
а непосредственно перед началом на-

земной операции был проведен сначала 
неудачный воздушный, а затем и артил-
лерийский удары. После этого немецкие 
танки и пехота перешли в наступление.

К счастью, разведка не подвела, 
и Красная Армия была осведомлена 
о начале нападения. Поэтому силы про-
тивника уже в самом начале сражения 
встретили серьезное сопротивление. За 
пять дней ожесточенных сражений нем-
цы продвинулись лишь на 10–12 киломе-
тров. Уже 10 июля они потеряли около 
2/3 своих танков и позднее перешли от 
атаки к обороне.

Орловская наступательная операция 
началась 12 июля. Выдержав нападение 
противника, Красная армия, а если быть 
точнее, Западный и Брянские фронты 
под командованием генерал-полковника 
Василия Соколовского и генерал-пол-
ковника Маркиана Попова, начали на-
ступление на 2-ю и 9-ю армии немцев, 
которые в то время контролировали 
город Орел и его окрестности. Операция 
получила название «Кутузов».

Уже 13 июля оборонительная линия 
немцев была прорвана. Итогом оже-
сточенных сражений стало полное 
освобождение города Орел. В общей 
сложности немцы понесли потери в ко-
личестве около 90 тысяч человек.

Белогородско-Харьковская наступа-
тельная операция, — или операция, 
получившая название «Румянцев», 
была начата 3 августа. Уже через два 
дня силами Красной Армии был осво-
божден Белгород. Кстати, в честь та-

кого события в Москве впервые за всю 
историю Великой Отечественной войны 
был дан салют. Однако освобождением 
Белгорода операция «Румянцев» не 
закончилась. 23 августа советские 
солдаты освободили Харьков, пред-
варительно захватив железную дорогу 
«Харьков-Полтава».

Сражение под Прохоровкой — самое 
крупное в истории встречное танко-
вое сражение. Состоялось 12 июля 
1943 года, с немецкой стороны в бою 
участвовали около 700 танков, включая 
15 «Тигров». Красная Армия обладала 
небольшим перевесом — около 850 
танков.

В общей сложности сражение про-
должалось почти пять часов. Бойцы 
Красной Армии волнами, как морской 
прибой, накатывали на линию обороны 
противника, но отходили, встретив се-
рьезное сопротивление. Обе стороны 
несли колоссальные потери. Люди за-
живо горели в своих танках.

Конечно, основная задача, стояв-
шая перед солдатами Красной Армии, 
выполнена не была, но именно под 
Прохоровкой продвижение врага было 
остановлено. Именно здесь фашисты, 
не в силах найти ключ к советской 
обороне, начали отступление, именно 
сражение под Прохоровкой позволило 
советским солдатам-героям начать на-
ступление на врага.

Победа в Курской битве далась нелегко. 
И победили в ней даже не танки, а люди — 
бойцы Красной Армии, настоящие герои, 
которые сражались за свою Родину, за 
своих близких, наконец, за мирное небо 
над головой. Курская битва стала поворот-
ным моментом Великой Отечественной 
войны. Эта победа наконец-то позволила 
Советскому Союзу перехватить стратеги-
ческую инициативу в свои руки. Красная 
Армия пошла в наступление, и 9 мая 
1945 года враг был добит в своем логове 
в Берлине, а над Рейхстагом было водру-
жено Знамя Победы.

Сегодня прошло уже 70 лет с тех 
памятных дней. В Кольцово 
у Древа жизни участники митинга 
почтили память погибших минутой 
молчания. После завершения 
митинга к Древу возложили букеты 
цветов.
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Безопасность в конце лета
Лето 2012 года было засушливым, 
с большим количеством природных 
пожаров. В 2013 году лето выдалось 
дождливое, в такую погоду люди 
стали чаще использовать жидкость 
для розжига.

Как следствие, участились случаи 
получения ожогов при использовании 
легковоспламеняющихся жидкостей. 
Особую тревогу вызывают случаи, когда 
в результате неосторожного обращения 
взрослых с огнем, страдают и дети. Так, 
26 июля в одном из садовых обществ 
мужчина разжигал дрова в мангале 
с использованием жидкости для розжига. 
В это время у него в руках взорвалась 
бутылка. В результате он получил ожог 
пламенем головы, туловища, верхних 
конечностей на площади 10%. Горя-
щая жидкость также попала на ребенка 
2012 года рождения и мужчину, которые 
получили ожоги пламенем на площади 
1% поверхности тела.

Подобный случай произошел и 28 июля. 
Женщина 28 лет, находясь на отдыхе в по-
селке Рыбачий, разжигала костер. В это 
время у нее в руках взорвалась жидкость 
для розжига, в результате чего она полу-
чила ожоги пламенем лица, туловища, 
верхних и нижних конечностей на площа-
ди 10% поверхности тела.

23 июня в СНТ «Нива» отец разжигал 
мангал жидкостью для розжига, горящая 
жидкость попала на ребенка трех лет. 
Мальчик был госпитализирован в ожо-
говое отделение.

Август кончается, близится «бабье 
лето». Хотелось бы напомнить элемен-
тарные правила пожарной безопасно-
сти. Используйте для розжига только 
качественные средства — жидкие смеси 
парафинов, глицеринов или жирных 
спиртов, без цвета и сильного запаха. 
Пропитанное ими твердое топливо 
разгорается равномерно, без опасного 
резкого вспыхивания.

Внимательно читайте состав на эти-
кетке: в хорошей жидкости нет бензина 
или керосина. Встряхните бутылочку и, 
если появилась пена, не используйте 
средство. Запрещается использовать 
в качестве жидкости для розжига бензин 
или керосин — это не только вредно для 
здоровья, но и пожароопасно.

Жидкость необходимо налить на уголь 
и оставить на 3–4 минуты. Если рукава 
у одежды длинные, перед розжигом 
лучше их закатать. Не используйте 

обычные спички и зажигалки, потому 
что в этом случае приходится подносить 
руку с горючим материалам слишком 
близко. Лучше использовать длин-
ные спички для камина или свернуть 
газетный лист. Поджигать угли нужно 
с расстояния вытянутой руки. Ни в коем 
случае не лейте жидкость на горячие, 
раскаленные угли.

После приготовления шашлыков обя-
зательно залейте угли водой, так как 
жидкость может еще долго поддержи-
вать высокую температуру в мангале. 
Это может стать причиной пожара или 
случайных ожогов. А безопаснее всего 
вообще отказаться от горючего и раз-
жигать костры и мангалы по старинке. 
Но также с соблюдением всех правил 
безопасности.

Обеспокоенность вызывают травмы, 
полученные детьми без присмотра 
взрослых. Так, в конце июля в селе Бо-
ровое ученики третьего и пятого классов, 

играя возле костра, плеснули в него 
бензин. Один получил ожог пламенем 
левой нижней конечности на площади 
9% поверхности тела. Состояние тяже-
лое, госпитализирован в реанимацию 
ожогового центра. Второй также получил 
небольшой ожог лица пламенем.

Всего за 2013 год в Новосибирском 
районе получили ожоги различной сте-
пени тяжести 36 человек. Основным 
условием, способствующим получению 
травм, традиционно остается состояние 
алкогольного опьянения. Кроме этого, 
получению травм наиболее часто спо-
собствуют паника и малолетний возраст 
пострадавших.

Будьте бдительны! Ваша жизнь 
и здоровье находятся в ваших 
руках.

В. Воротынцев, инспектор ОНД по 
Новосибирскому району

Будьте осторожны при просушке 
погреба!
Чтобы протапливание погреба не 
привело к печальным последствиям, 
нужно быть предельно вниматель-
ными.

Близится пора заготовки овощей в ово-
щехранилища и погреба. Перед тем 
как его протопить, следует хорошенько 
проветрить помещение (не менее суток). 
Для того чтобы спуститься в погреб по-
сле протапливания, обязательно следует 
проверить, есть ли там кислород.

Существует простой способ узнать это: 
зажечь свечу и опустить ее в погреб. Если 
огонь погас, кислорода в помещении нет. 
В этом случае требуется дополнитель-
ное проветривание. Также специалисты 
предупреждают, при просушке погребов 
нельзя использовать токсичные горючие 
вещества. Рекомендуется применять 
сухое горючее. Проводить подобные 
работы в одиночку не следует.

Спускаясь вниз, нужно обвязаться 
веревкой. Второй ее конец должен быть 
наверху, у страхующего. Тогда, при необ-
ходимости, помощнику (страхующему) 
можно будет подать сигнал, и у него 
будет возможность оказать помощь по-
страдавшему.

Следует помнить, даже небольшая кон-
центрация угарного газа в воздухе — до 
10% — является опасной для человека. 
Однако почувствовать ядовитое веще-
ство и его мгновенное воздействие на 
организм практически невозможно. При 
отравлении сначала появляется легкая 
слабость, головокружение, а потом че-
ловек теряет сознание. При этом силы 
покидают пострадавшего, и подняться 
наверх самостоятельно он уже не может.

В практике спасателей не раз бывали 
случаи, когда им приходилось поднимать 
из погреба сразу нескольких человек 
с тяжелым отравлением продуктами 
горения. Как выяснялось позже, каждый 
спускался вниз без страховки.

При обнаружении в погребе человека 
без сознания следует как можно ско-
рее позвонить в службу спасения 01 
(с мобильного телефона 010) и вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи 
03 (030). Также можно сделать звонок 
в Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу р. п. Кольцово по телефону 336–56–47.

Максим БОГОМОЛОВ, инженер 
по пожарной безопасности МКУ 

«Светоч»
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Российский флаг — вехи истории
Акции и праздничные мероприятия, 
приуроченные ко Дню государствен-
ного флага Российской Федерации, 
состоялись в Кольцово 22 августа.

Накануне праздника было предписано 
украсить фасады кольцовских учреж-
дений российским триколором. В Доме 
культуры Кольцово состоялся показ 
историко-биографического фильма об 
адмирале Ушакове «Корабли штурмуют 
бастионы», прославляющий победы 
русского флага.

В Кольцовской городской библиотеке 
с 20 по 24 августа прошла тематическая 
выставка «День флага России», а с 20 
по 22 августа состоялись беседы на 
тему «История российского триколора». 
И наконец, уличную акцию провели 
активисты кольцовского Молодежного 
парламента при поддержке отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Кольцово. 22 августа 
волонтеры молодежной организации 
раздали ленточки в цветовой гамме 
государственного флага.

22 августа в России отмечается День 
Государственного флага Российской 
Федерации, установленный на основа-
нии Указа президента РФ от 20 августа 
1994 года «О Дне Государственного 
флага Российской Федерации». В этот 
день в 1991 году Верховный Совет 
РСФСР принял постановление «Об 
официальном признании и использо-
вании Национального флага РСФСР», 
которым постановил до установления 
специальным законом новой госу-
дарственной символики Российской 
Федерации считать исторический флаг 
России — полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой, алой 
полос — официальным Национальным 
флагом Российской Федерации.

Историческая перспектива
Российский триколор имеет более чем 

300-летнюю историю. Государственный 
флаг в России появился на рубеже XVII–
XVIII веков, в эпоху становления России 
как мощного государства. Впервые бе-
ло-сине-красный флаг был поднят на 
первом русском военном корабле «Орел», 
в царствование отца Петра I Алексея 
Михайловича. Законным же «отцом» 
триколора признан Петр I. 20 января 
1705 года он издал указ, согласно кото-
рому «на торговых всяких судах» должны 
поднимать бело-сине-красный флаг, сам 

начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос.

Рожденный вместе с первыми россий-
скими военными кораблями, российский 
флаг до XIX века оставался принад-
лежностью главным образом флотской 
культуры. Начало применения россий-
ского бело-сине-красного флага на суше 
связано с географическими открытиями 
русских мореплавателей.

До XIX века русские моряки водру-
жали на берегу присоединенной зем-
ли памятный крест. Но в 1806 году 
появилась новая традиция. Русская 
экспедиция обследовала побережье 
Южного Сахалина и подняла на берегу 
два флага. Андреевский флаг отмечал 
заслугу военного флота, государствен-
ный бело-сине-красный флаг — новое 
владение России.

Распространение государственного 
бело-сине-красного флага было за-
торможено в 1858 году, когда гербовое 
отделение департамента герольдии 
Правительствующего сената выступило 
с инициативой изменения российско-
го государственного флага. В том же 
году император Александр II утвердил 
рисунок «с расположением гербовых 
черно-желто-белого цветов империи 
на знаменах, флагах и других пред-
метах для украшений на улицах при 
торжественных случаях». А 1 января 
1865 года вышел именной указ Алек-
сандра II, в котором цвета черный, 
оранжевый (золотой) и белый уже прямо 
названы «государственными цветами 
России».

Черно-желто-белый флаг просу-
ществовал до 1883 года. 28 апреля 

1883 года было объявлено повеление 
Александра III, в котором говорилось: 
«Чтобы в тех торжественных случаях, 
когда признается возможным дозволить 
украшение зданий флагами, был упо-
треблен исключительно русский флаг, 
состоящий из трех полос: верхней — 
белого, средней — синего и нижней — 
красного цветов».

Официально бело-сине-красный флаг 
был утвержден как государственный 
флаг России только накануне коронации 
Николая II в 1896 году.
Три цвета флага, ставшего националь-

ным, получили официальное толкова-
ние. Красный цвет означал «держав-
ность», синий — цвет Богоматери, под 
покровом которой находится Россия, 
белый — цвет свободы и независимости. 
Эти цвета означали также содружество 
Белой, Малой и Великой России.

В Советской России более 70 лет госу-
дарственным флагом являлся красный 
стяг.

Чрезвычайная сессия Верховного Со-
вета РСФСР 22 августа 1991 года поста-
новила считать официальным символом 
России триколор. Указом президента РФ 
от 11 декабря 1993 года было утвержде-
но Положение о государственном флаге 
Российской Федерации.

25 декабря 2000 года президент 
РФ Владимир Путин подписал фе-
деральный конституционный закон 
«О Государственном флаге Российской 
Федерации». В соответствии с законом, 
Государственный флаг РФ представляет 
собой прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: 
верхней — белого, средней — синего 
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и нижней — красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине — 2:3.

В настоящее время чаще всего (нео-
фициально) используется следующая 
трактовка значений цветов флага Рос-
сии. Белый цвет означает мир, чистоту, 
непорочность, совершенство. Синий — 
цвет веры и верности, постоянства. 
Красный цвет символизирует энергию, 
силу, кровь, пролитую за Отечество.

Использование государственного 
флага России

Государственный флаг РФ поднят 
постоянно на зданиях администрации 
президента, Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, правительства РФ, 
Конституционного, Верховного и Выс-
шего арбитражного судов, Генеральной 
прокуратуры, Следственного комитета, 
Центрального банка, Счетной палаты, 
резиденции уполномоченного по правам 
человека в РФ, Центральной избира-
тельной комиссии.

Государственный флаг поднят посто-
янно (один или вместе с соответствую-
щими флагами) на зданиях федераль-
ных органов исполнительной власти, 
на резиденциях полномочных предста-
вителей президента в федеральных 
округах, а также на зданиях органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. 
Над резиденцией президента РФ в сто-
лице России — городе Москве подни-
мается дубликат штандарта (флага) 
президента РФ.

Государственный флаг поднимается 
на зданиях дипломатических предста-
вительств, консульских учреждений, 
резиденций глав диппредставительств 
и консульских учреждений, когда это 
связано с исполнением указанными ли-
цами служебных обязанностей, а также 
на зданиях иных официальных предста-
вительств за пределами РФ.

Судно, плавающее под государствен-
ным или национальным флагом ино-
странного государства, должно при 
плавании во внутренних водах РФ либо 
во время стоянки в порту России в до-
полнение к своему флагу поднимать 
и нести в соответствии с международ-
ными морскими обычаями также Госу-
дарственный флаг России.

Государственный флаг ежедневно 
поднимается в местах постоянной дис-
локации воинских частей и отдельных 
подразделений Вооруженных Сил РФ, 
других войск и воинских формирований. 
Во всех случаях, предусмотренных об-
щевоинскими уставами Вооруженных 
Сил России для выноса Боевого Зна-

мени воинской части, одновременно 
выносится прикрепленный к древку 
Государственный флаг РФ.

Государственный флаг вывешива-
ется на зданиях органов местного 
само управления, общественных объ-
единений, предприятий, учреждений 
и организаций независимо от форм 
собственности, а также на жилых домах 
в дни государственных праздников Рос-
сийской Федерации.

В дни траура в верхней части древка 
Государственного флага РФ крепится 
черная лента, длина которой равна 
длине полотнища флага.

8 ноября 2008 года президент России 
Дмитрий Медведев подписал Феде-
ральный закон «О внесении измене-
ния в Федеральный Конституционный 
закон «О Государственном флаге 
Российской Федерации»». Закон был 
дополнен статьей 9.1, направленной 
на разграничение официального 
и неофициального использования 
российского флага и его изображения. 
Устанавливается, что официальное 

использование флага осуществля-
ется в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены законом. Вместе 
с тем допускается использование 
Государственного флага Российской 
Федерации, в том числе его изобра-
жения, гражданами, общественными 
объединениями, предприятиями, уч-
реждениями и организациями в иных 
случаях, если такое использование 
не является надругательством над 
Государственным флагом Российской 
Федерации.

Использование Государственного 
флага РФ с нарушением Федерального 
конституционного закона, а также надру-
гательство над Государственным фла-
гом РФ влечет за собой ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. 
В соответствии с Уголовным Кодексом 
РФ, надругательство над Государствен-
ным флагом РФ наказывается ограни-
чением свободы на срок до одного года 
либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

Кольцово отметит «Праздник 
урожая — 2013»
7 сентября в наукограде развернется 
ежегодная осенняя ярмарка, на кото-
рой кольцовские дачники предста-
вят итоги летних трудов.

Традиционный праздник урожая Коль-
цово отметит концертом и творческими 
конкурсами среди садоводов и огород-
ников. Ярмарка на площади перед су-
пермаркетом «Продсиб» будет работать 
весь субботний день с 10:00 до 19:00.

Заявки для участия в конкурсе прини-
маются до 5 сентября включительно по 
адресу Кольцово, дом 9А, отдел по де-
лам молодежи, культуре и спорту. Все 
интересующие вопросы можно задать 
по телефонам 306–40–40 и 347–74–33.

Участникам можно будет также за-
регистрироваться с 9:00 до 10:00 там 
же на площади перед «Продсибом» 
и заплатить взнос. Обращаем вни-
мание на то, что для производителей 
сельскохозяйственной продукции 
и жителей Кольцово, занимающихся 
садоводством, участие в ярмарке будет 
абсолютно бесплатным. В 10:00 прой-
дет праздничная физкультурная раз-
минка под руководством инструкторов 
по фитнесу. В 10:15 состоится торже-
ственное открытие ярмарки-праздника.

В рамках праздника пройдут творче-
ские конкурсы в нескольких номинаци-
ях. Для «Цветочной фантазии» нужно 
будет составить оригинальные цветоч-
ные композиции из самостоятельно 
выращенных цветов (для оформления 
могут быть использованы природные 
или другие материалы).

В конкурсе «В саду или в огороде» дач-
ники выставят овощи, ягоды и фрукты, 
выращенные своими руками, а также 
поделятся способами приготовления 
овощных блюд, заготовок и консервиро-
вания овощей. В категории «Народные 
умельцы» можно будет показать изделия 
народного промысла, сувениры, поделки, 
выполненные своими руками.

Жюри будет обращать внимание на 
ассортимент и качество представ-
ленной продукции, ее товарный вид, 
эстетическое оформление торгового 
места, культуру обслуживания по-
купателей и по достоинству оценит 
самые оригинальные виды продукции. 
Победители конкурсов получат ценные 
подарки и дипломы. В 13:00 состоится 
награждение победителей, а в 13:30 
начнется праздничный концерт.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Один день в Кольцово
Общественное движение «Культура 
и мы» открыла туристический марш-
рут по наукограду «Один день в Коль-
цово». Первая группа туристов под 
руководством председателя объеди-
нения выпускников народного фа-
культета НГТУ Анатолия Тигинечева 
посетила Кольцово 7 августа.

Задачу развивать туристическую при-
влекательность территории и готовить 
маршруты одного дня и маршруты 
выходного дня учредители Обще-
ственного движения «Культура и мы» 
поставили перед собой еще в 2003 году, 
наряду с другой культурно-просвети-
тельской деятельностью организации. 
Эта деятельность включает ежегодные 
ассамблеи «АККОРД» — ассамблеи 
креатива «Кольцовская осень: реальное 
действие».

Творчество без границ
Обычно число жителей Кольцово — 

участников «АККОРДа» составляет 
порядка 30%. В каждом «АККОРДе» при-
нимают участие и заочники с различных 
континентов мира. Каждый «АККОРД» 
имеет свой лозунг: «Мой поселок», «60 
лет Победы», «И рукотворные творения 
украсят улицы твои», «Женские руки», 
«Красота», «Подсолнухи», «Сполохи 
озарений», «Творчество для детей», 
«200 лет спустя». В 2013 году в качестве 
лозунга был выбран бренд «Кедровая 
шишка». Во многом благодаря форми-
рованию культурологического пласта 
инфраструктуры поселка Кольцово, 
расширялся и «АККОРД».

Уровень мастерства участников не 
ограничивается, жанры работ так же 
избираются самими мастерами. Важно, 
чтобы художники разделяли с организа-
торами отношение к вопросу. В сфере 
творчества — это стремление воспевать 
Сибирь, людей территории прожива-
ния, находить сибирское настроение 
в своих узорах. За десять лет участники 
показали свои произведения не только 
на «АККОРДах» в поселке Кольцово, 
но и в различных выставочных залах 
и культурно-просветительских учрежде-
ниях и приспособленных помещениях 
города и области. Число выставок за 
год доходило до 20, число участников 
до 500, число мастеров до 35, число 
посещений до 15 тысяч в день.

Немаловажная часть коллективных 
собраний, в том числе экскурсионных — 

литературное творчество участников. 
Проходят ежеквартальные творческие 
лаборатории при участии жителей 
Кольцово и мастеров, проживающих на 
других территориях. С 2005 года введе-
ны в традицию творческие лаборатории 
25 января и 25 июля.

Позднее общественное движение ста-
ло участником нескольких поэтических 
форумов Новосибирска. В настоящее 
время от движения «Культура и мы» от-
почковалось литературное объединение 
поэтов Кольцово, издан коллективный 
сборник стихов. Студия педагога-худож-
ницы Людмилы Глебовой также работа-
ет уже по собственной программе.

Каждый год, начиная с 2007 года, 
издаются книги участниками движе-
ния или коллективные сборники. На 
выставке АККОРД–2012 в ГПНТБ СО 
РАН был организован творческий вечер 
«Кольцовская осень — 2007» поэтессы 
Людмилы Файбушевич со съемкой 
видеофильма. Людмила Анатольевна 
была удостоена медалей к 75-летию 
Новосибирской области и к 120-летию 
города Новосибирска.

Прогулки по сибирскому наукограду 
для туристов

Туризм как неотъемлемая часть куль-
турологии человека интересовал коль-
цовское движение «Культура и мы» 
всегда. Организовывались коллектив-
ные поездки в Горный Алтай, по до-
стопримечательностям Новосибирской 
области, в которых формировался опыт 
организации групп и маршрутов.

С 2012 года к маршрутам в Горный Ал-
тай добавились туристические маршруты 

в Искитимский и Маслянинский район 
Новосибирска. Зимой 2012 года на интер-
нет-ресурсах общественного движения 
«Культура и мы» появился фотоальбом 
«Зимние выходные в Кольцово».

Общественное движение принимает го-
стей и показывает им поселок с 2003 года, 
но настоящий туристический прием был 
подготовлен и устроен для группы пенси-
онеров-горожан 7 августа. Председатель 
объединения выпускников народного 
факультета НГТУ Анатолий Тигинечев 
и выпускница того же факультета Свет-
лана Тюкина организовали приезд своих 
соратников и единомышленников — па-
триотов-краеведов.

За шесть часов гостям показали глав-
ные достопримечательности Кольцово, 
рассказали историю его основания 
и предоставили возможность отдыха 
на берегу озера в Парке Кольцово. 
По просьбам туристов организаторы 
устроили встречу с представителями 
администрации наукограда и мастером 
художественных промыслов и ремесел. 
Участники экскурсии получили фото-
графии на память. Поселок понравился 
экскурсантам так, что в последующие 
дни некоторые из них приехали уже на 
индивидуальную прогулку.

Желающим воспроизвести маршрут 
или его фрагменты для гостей 
наукограда можно обратиться 
к представителям «АФОРА» — 
АртТурРезиденции фонда 
общественных ресурсов Артмедиа, 
общественного движения «Культура 
и мы» и альманаха «Культура и мы.
ru». Телефон: (+7 383) 284 6559.
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А ты прошел диспансеризацию?
На сегодняшний день своим правом 
пройти диспансеризацию пользуется 
только половина жителей Кольцово.

Как сообщила участковый врач-тера-
певт Олеся Трунина, в июне на диспан-
серизацию пришли около 300 жителей 
наукограда. Это вдвое меньше заплани-
рованного количества посетителей, под 
которое в областном бюджете выделено 
более 600 млн рублей. На приеме у те-
рапевта граждане отказываются от пред-
ложения пройти диспансеризацию, ссы-
лаясь на то, что их не отпустит с работы 
начальство. Но в федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан» 
говорится: «Работодатели обязаны 
обеспечивать условия для прохождения 
работниками диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать работников 
для их прохождения».

Руководство НРБ № 1 обращается 
к работодателям с просьбой проинфор-
мировать своих работников о начале 
всеобщей диспансеризации. Государ-
ство финансирует этот проект для того, 
чтобы предотвратить появление тяже-
лых заболеваний у жителей РФ. Работо-
дателю выгоднее, чтобы его сотрудники 

были здоровыми, чтобы они реже брали 
больничные листы.
Тем более, что диспансеризация зани-

мает не так много времени. Первый этап 
займет от трех до шести часов. Надо бу-
дет подойти в регистратуру с паспортом 
и полисом, затем посетить терапевта 
и сдать необходимые анализы. В тече-
ние недели вас пригласят на повторный 
прием у терапевта.

Врач предложит свои рекомендации, 
направит, в случае необходимости, 
к тому или другому узкому специалисту. 
Второй этап диспансеризации, во вре-
мя которого проходит дополнительное 
обследование, займет еще меньше 
времени: как правило, посещать мно-
жество специалистов гражданам не 
приходится. Все результаты осмотров 
и исследований, проведенных во время 
диспансеризации, подошьют в амбула-
торную карту пациента.

Платить за диспансеризацию не надо. 
Ежегодно на осмотр к врачу могут от-
правиться те, кому исполнилось 21, 24, 
27, 30 лет и так далее. В данном случае 
учитывается календарный год. То есть, 
если вам исполняется 21 год в декабре 
2014 года, то вы можете пройти дис-

пансеризацию в любом месяце того же 
2014 года, но не в 2015 году.

Проведение всеобщей диспансери-
зации с 2013 года регламентировано 
приказом Министерства здравоохра-
нения РФ от 3 декабря 2012 года «Об 
утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп 
взрослого населения». Цель диспансе-
ризации — раннее выявление хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной инва-
лидности и преждевременной смертно-
сти населения.

Для каждого возраста на первом этапе 
составляется индивидуальный перечень 
осмотров и исследований. Так, если вам 
исполнилось 42 года, вам предложат ан-
кетирование на выявление хронических 
заболеваний, измерят давление, проведут 
антропометрию, определят уровень хо-
лестерина и глюкозы в крови, суммарный 
уровень сердечно-сосудистого риска, из-
мерят внутриглазное давление, сделают 
анализы крови и мочи, флюорографию 
легких и ЭКГ. От отдельных пунктов этого 
перечня пациент имеет право отказаться.

Иван ЯКШИН

Продолжается реконструкция отделения реанимации

Из областного бюджета на рекон-
струкцию отделения реанимации 
в НРБ № 1 выделено 20 млн рублей.

Пока что из них освоено 3 млн рублей, 
на 7 млн рублей заключены контракты 
по поставке оборудования, в том числе 

системы очистки воздуха. Площадь 
отделения реанимации увеличится 
примерно на 200 м2 и составит 400 м2. 
Рабочими на сегодняшний день раз-
ведены электрика и вентиляционные 
каналы. Выставлены все перегородки, 
идет работа над полами.

Старое отделение реабилитации не 
отвечало требованиям СанПиН и СНиП. 
В новом реанимационном отделении 
будут смонтированы специальные так 
называемые чистые помещения — та-
кие же, как в недавнем реконструиро-
ванном оперблоке. Будет установлена 
система шлюзования с ламинарными 
воздушными потоками. Главный врач 
НРБ № 1 Владимир Беспалов считает, 
что новое реанимационное отделение 
станет одним из лучших отделений 
области.

Во время рабочей поездки в Кольцово 
в январе губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко дал пору-
чения администрации и руководству 
больницы. Список поручений был 
утвержден в конце января. Одно из 
поручений предписывало подготовить 
проектно-сметную документацию для 
проведения реконструкции и оснащения 
отделения реанимации и анестезии НРБ 
№ 1. Документация была подготовлена 
до утвержденного губернатором срока.
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«Свечи» стали победителями «Бабьего 
лета—2013»

С 15 по 18 августа в городе Юрга про-
ходил XXII Всероссийский фестиваль 
авторской песни.

Впечатлениями об участии в «Бабьем 
лете — 2013» поделился руководитель 
КСП «Свечи» Сергей Семенов, который 
сам выступил концерте лауреатов про-

шлых лет и вместе с дочерью Юлией пред-
ставил Кольцово в концерте регионов:
— Образцовый детский коллектив КСП 

«Свечи» принял участие не только в твор-
ческой программе, но и в части органи-
зации самого фестиваля. КСП «Свечи» 
и другие детские клубы региона поставили 
детский палаточный городок и на его базе 

организовали работу детской бардовской 
площадки. Параллельно с этим ребята 
в течение двух дней занимались реги-
страцией участников всего фестиваля 
и подачей заявок на конкурс в различных 
номинациях. За проделанную работу КСП 
«Свечи» получил особую благодарность от 
оргкомитета фестиваля.

А в творческой части юных бардов из 
Кольцово ждал большой успех. В детском 
конкурсе победителем в старшей возраст-
ной группе стала Полина Петрова с пес-
ней «Баллада о бегущей воде». В средней 
группе I место занял Вячеслав Кириллов 
с песней «Будьте добры». Гран-при дет-
ского конкурса также достался Вячеславу.

Но самый приятный сюрприз «Свечей» 
ожидал во взрослом конкурсе. Мастера 
на прослушивании в I туре сочли воз-
можным участие четырнадцатилетней 
Полины Петровой в этом конкурсе. И По-
лина достойно выступила, став лауреатом 
в номинации исполнитель. Ей же достался 
главный приз от спонсоров фестиваля — 
ноутбук. Таким образом, Полина Петрова 
стала самым юным победителем взрос-
лого конкурса Всероссийского фестиваля 
«Бабье лето» в Юрге.

Также надо отметить дебют во взрослом 
поэтическом конкурсе десятилетней Юлии 
Семёновой, которая была удостоена ди-
плома «Самый юный участник поэтической 
площадки» за свое стихотворение «Приход 
Нового года». Помимо конкурсной програм-
мы ребята приняли участие в тренинге 
Константина Орищенко, побывали на раз-
личных концертах фестиваля. Фестиваль 
стал очень успешным для кольцовского 
клуба, что придало ребятам уверенности 
и новые силы для будущего творчества.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Продолжается набор в «Импульс»
Все желающие могут стать участника-
ми творческих коллективов культур-
но-досугового центра наукограда.

Набор в КДЦ «Импульс» стартовал 
в июне и сейчас подходит к концу. Но 
еще можно определиться, в каком объ-
единении талант — ваш или вашего 
ребенка — раскроется наиболее полно.

Новых участников ждут ансамбль 
танца «Девчата» (5–6 и 7–9 лет), 
ансамбль бального танца «Алекс» 
(5–7 лет), студия современного танца 
«Regina» (5–7 лет), студия художе-
ственного чтения «Арт» (9–17 лет), 
театральная студия «Квадратура кру-
га» (7–10 и с 16 лет), вокальная студия 
«Мьюзик Коктейль» (9–12 и 13–17 лет), 

танцевальная группа «Z1» (7–10 и с 15 
лет).

В хобби-класс по танцевальным 
направлениям джаз и латина пригла-
шаются участники от 20 лет.

Получить дополнительную 
информацию можно по телефонам: 
336–65–41 или 306–36–60



№ 15 (204) 30 августа 2013 года

11

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Ими крепнет наукоград
Семья педагогов Мисюриных сегодня 
отмечает золотую свадьбу. Вот уже 
50 лет они вместе — вместе работали 
в школах села Барышево и наукогра-
да Кольцово, вместе воспитали двух 
дочерей.

Сегодня, отмечая золотой юбилей, их 
семья продолжает оставаться в глазах 
своих детей и внуков надежным берегом.

Часто глядя со стороны на жизнь той 
или иной семьи, сравниваешь отношения 
супругов с рекой. То она бурная, то тихая, 
то в конце разделяется на два русла. 
А семью Галины и Николая Мисюриных 
можно представить в образе реки широ-
кой и полноводной, которая, несмотря на 
ее скорость, никогда не выходит за грань 
пологого и надежного берега.

После окончания Ростовского государ-
ственного педагогического института юная 
нежная девушка Галина по зову сердца едет 
работать в Сибирь. Свою педагогическую 
деятельность она начала в Усть-Тарке, 
здесь же и встретила свою судьбу — Нико-
лая. Ровно 50 лет назад доброжелательный, 
внимательный, ответственный, тактичный, 
трудолюбивый и мужественный сибиряк 
Николай Мисюрин отдал свое сердце кра-
сивой, обаятельной и элегантной уроженке 
Туапсе Галине Александровне.

С 1982 по 1988 годы Галина Александров-
на Мисюрина, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, работала директором 
Кольцовской средней школы № 5. Галина 
Александровна — творчески работающий 
руководитель. Ее отличает значительный 
педагогический талант, целеустремлен-
ность в достижении цели. А также добро-
желательность, сочетающаяся с принципи-
альностью и требовательностью.

В воспитательной работе большое 
значение Галина Александровна всег-
да придавала индивидуальной работе 
с учителями, учащимися и родителями. 
Всегда старалась идти в ногу со време-
нем и даже впереди. Ее интеллектуаль-
ность и образованность, стремление по-
стичь новое, принципиальное отношение 
к себе, людям, умелое владение любой 
ситуацией позволяло создавать в кол-
лективах атмосферу творческого поиска.

Николай Николаевич окончил Ново-
сибирский государственный педаго-
гический институт, а затем работал 
в школах № 9 и № 5 учителем техно-
логии. Создал прекрасный кабинет, 
собрал богатый дидактический мате-
риал — и с успехом использовал это 
в работе, увлекая учащихся техниче-
ским творчеством. Результаты его ра-
боты можно было видеть на выставках, 
творческих конкурсах.

Галина Александровна и Николай 
Николаевич и сейчас живут интерес-

ной полноценной жизнью. В 2009 году 
Галине Александровне присуждена 
ученая степень кандидата педагогиче-
ских наук. Они всегда в поиске новых 
идей, дел. По-прежнему трудолюбивы, 
энергичны, доброжелательны и отзыв-
чивы.

Дорогие Галина Александровна и Ни-
колай Николаевич, от всего сердца по-
здравляем вас со славным юбилеем. 
Пусть каждый день вашей жизни будет 
таким же светлым, теплым и добрым, 
как вы сами. Желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы, счастливой 
жизни в окружении коллег из школы 
№ 5, детей, внуков и правнуков.

Полвека прожили вы вместе, 
Всегда в согласьи и любви. 
Пусть лет до ста поют вам песни 
Весны шальные соловьи!

С уважением и любовью 
педагогический коллектив школы № 5.

Рядом с нами



№ 15 (204) 30 августа 2013 года

12

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Спорт

В Кольцово прошел День 
физкультурника
17 августа наукоград присоединился 
к Всероссийскому празднику спорта.

На главной спортивной площадке нау-
кограда — стадионе Кольцово — состо-
ялось празднование Всероссийского дня 
физкультурника. Большой спортивный 
выходной самые активные кольцовцы 
провели, участвуя в соревнованиях по 
легкой атлетике, мини-футболу, волейболу 
и другим видам спорта.

Открыли праздник традиционные соревно-
вания по бегу. В смешанном забеге на старт 
одновременно вышли десятки участников, 
которым предстояло преодолеть одну ты-
сячу метров. Сразу после финиша прошло 
награждение двух троек призеров — среди 
мужчин и женщин. Победителем среди 
мужчин стал Николай Красников, мэр на-
укограда Кольцово, который буквально 
вчера вернулся с серебряной медалью с VIII 
Всемирных игр мастеров в итальянском 
Турине. Второе место занял Виктор Федотов. 
Бронзовым призером стал Борис Казанцев.

Среди девушек лучшей стала Мария 
Юрьева, на втором месте — Елизаве-

та Комарова, третьей финишировала 
Кристина Утюпина. В соревнованиях по 
прыжкам в длину победителями стали 
Мария Юрьева с результатом 4,72 метра 
и Иван Юдин (6,47 метра).

В толкании ядра среди спортсменов 
13–15 лет отличился Марк Шнайдер — он 
он отправил снаряд на 8,16 метра. Среди 
старших спортсменов наилучшего резуль-

тата добился Алексей Ашихмин — 9,56 
метра. В подтягивании на перекладине, 
набрав 70,4 очка, чемпионом стал сем-
надцатилетний Александр Щербинин 
с результатом 27.

Победителем турнира по мини-футболу 
стала кольцовская команда «Интрегал», 
в составе которой играли Владимир 
Плясунов, Дмитрий Загороднев, Алексей 
Маевский, Евгений Ефанов, Юрий Бат-
ченко и Сергей Соболев. В волейбольных 
баталиях I место заняла команда «Бабки» 
(состав: Олег Серегин, Алексей Дубков, 
Екатерина Завидова, Алексей Трич и Ро-
ман Коваленко).

Для тех, чье здоровье не позволя-
ет высокие нагрузки, организаторы 
предусмотрели возможность соревно-
ваться в метании дротиков и бочче. Но, 
еще раз доказав, что любовь к спорту 
и здоровому образу жизни не имеет 
границ, интерес к дартсу и бочче на 
сегодняшнем празднике проявило ре-
кордное количество участников самого 
разного возраста и подготовки.

В состязаниях по дартсу среди пенсио-
неров и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья победителями стали 
Ольга Водопьянова (97 очков) и вось-
мидесятилетний Геннадий Постнов (162 
очка). В возрастной категории от 16 до 55 
лет среди женщин всех опередила Мария 
Легалова (198 очков), среди мужчин по-
бедил Иван Завьялов (151 очко). Среди 
молодежи до 16 лет чемпионами стали 
одиннадцатилетние Алена Порталова (242 
очка) и Никита Воронков (152 очка).

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Состоялись первые конные состязания
В конце июля в детско-юношеской 
конной школе «Парк Кольцово» со-
стоялись итоговые внутриклубные 
экзамены по манежной езде.

В разгар летнего отдыха на площад-
ке для верховой езды в Парке Коль-
цово состоялись первые в наукогра-
де конные соревнования. 26 июля 
одиннадцать воспитанниц школы 
выясняли, кто достиг максимальных 
результатов по итогам года. В тече-
ние этого срока под руководством 
опытного тренера Анны Герасимович 
девочки постигали основы выездки 
и правильной посадки, учились уха-
живать за своими питомцами и нахо-
дить с ними «общий язык».

Соревнования открыл торжествен-
ный парад. Со словами поздравления 
и пожеланиями спортивных побед 
к ученицам школы обратился директор 
парка Кольцово Сергей Илюхин.

Именно он в свое время стал ини-
циатором создания в наукограде кон-

ной школы с собственной конюшней 
и манежем. Сейчас это уже одно из 
знаковых мест в Кольцово, где любят 
бывать местные жители и куда непре-
менно стремятся попасть наши гости.

Наработанные в манеже трениро-
вочные часы позволили всадницам 
с честью выдержать серьезные 
испытания. Во время соревнований 
они продемонстрировали отличные 
навыки, великолепное чувство рав-
новесия, блестящее управление 
лошадьми.

По результатам борьбы за звание 
лучших определилась тройка лиде-
ров. Первой стала Елизавета Баен-
кова со своим партнером Орликом. 
На второе и третье место поднялись 
Ирина Терентьева и Анастасия Мед-
ведева, победить которым помогла 
Ночка.

Все ученицы школы получили ди-
пломы об окончании первого года 
обучения и прохождении начальной 
подготовки по верховой езде.


