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индийской 

ассоциации

Господин Раджендра Джагдале проехал по наукограду с экскурсией и 
провел деловую встречу в биотехнопарке.
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Наукоград Кольцово стал 
одним из ключевых участников 
«Технопрома»
На «Технопроме — 2017» была представлена практиче-
ски вся продукция научно-производственного комплекса 
Кольцово.

V Международный форум технологического развития «Тех-
нопром — 2017» прошел с 20 по 22 июня в Новосибирске. 
В нем приняли участие более 30 российских регионов и 17 
зарубежных стран.

Пятый, юбилейный «Технопром» был посвящен реиндустри-
ализации экономики Новосибирской области. Особую роль 
в этом процессе занимает наукоград Кольцово, где преиму-
щественно производится продукция биотехнологического и 
фармацевтического профиля.

По словам директора АНО «Инновационный центр Кольцо-
во», несмотря на ежегодное участие наукограда в «Технопро-
мах», именно в этом году продукция Кольцово вызвала ажи-
отажный интерес — и обывателей, и венчурных инвесторов, 
и компаний, занимающихся реализацией.

По итогам прошедшего форума, многие компании науко-
града завязали перспективные контакты с зарубежными и 
российскими коллегами. Было организовано плодотворное 
обсуждение проектов с итальянскими инвесторами.

После завершения форума Кольцово посетил глава индий-
ской ассоциации технопарков и бизнес-инкубаторов Раджен-
дра Джагдале, принявший участие в «Технопроме — 2017» в 
качестве специального гостя.

Кольцовец быстрее всех собрал 
робота Lego WeDo
Лицеист Александр Резников занял первое место на 
фестивале Новосибирской области по робототехнике и 
программированию.

В Новосибирске на площадках Детского технопарка завер-
шился V открытый фестиваль по робототехнике и программи-
рованию.Он проводится в целях развития научно-техническо-
го творчества и популяризации инженерных специальностей 

среди детей и молодежи. В этом году фестиваль посвятили 
Году экологии.

В соревнованиях приняли участие ученики младших клас-
сов биотехнологического лицея № 21 наукограда Кольцово 
под руководством педагога Анны Комаровой. В направлении 
«Скоростная сборка Lego Wedo», где участникам предстояло 
как можно быстрее собрать робота, первое место завоевал 
лицеист Александр Резников. Успешно выступил также Артем 
Никуличев, занявший в итоге четвертое место.

Кроме указанного направления, в этом году в рамках фести-
валя участников оценивали в категориях «Роботы в космосе», 
«Природно-ориентированный туризм (WRO)», «Мобильные 
приложения», «Программирование» и творческом конкурсе 
«Улучшаем мир вокруг себя». Экспертами выступили веду-
щие педагоги Новосибирской области по программированию, 
информатике, робототехнике и 3-D моделированию.

В фестивале приняли участие более 200 человек, пред-
ставлявших образовательные учреждения Новосибирской 
области. Кроме соревновательных направлений можно было 
пройти обучение в организованных мастер-классах по созда-
нию мобильных приложений и 3D моделированию в SketchUp.

В Кольцово завершилась 
«ШАПка—2017»
Восемь коллективов из городов Новосибирской области 
встретились в рамках проекта Школы авторской пес-
ни—2017.

7 июля в Кольцово открыла свою работу областная школа 
авторской песни. В мероприятии приняли участие восемь 
коллективов из Новосибирска и Новосибирской области.

Проект школы этого года был посвящен 80-летию Новоси-
бирской области и году экологии. Школа проходила в Коль-
цово в четырнадцатый раз.

Выступление юных исполнителей и мастеров бардовской 
песни на площади у Детской школы искусств совпало с Днем 
семьи, любви и верности. Артисты были счастливы дать свой 
концерт именно в этот день.

В Кольцово участников школы ждала увлекательная про-
грамма, в течение двух дней ребят учили мастерству. Класс 
аккомпанемента преподавал Сергей Рахчевский. Класс актер-
ского мастерства — Игорь Ушаков, класс исполнительного ма-
стерства — Леонид Клименко. Класс поэзии — Анна Быстрова 
и Сергей Ненашев, авторский класс — Татьяна Храмова, а 
класс сценического мастерства — Александр Чернышев.

9 июля в актовом зале лицея №21 состоялся заключитель-
ный концерт. Всего для жителей Кольцово и гостей участни-
ками школы было проведено три больших концерта.
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Дневник событий

Визит в Кольцово нанес глава 
индийской ассоциации технопарков
Господин Раджендра Джагдале про-
ехал по наукограду с экскурсией и 
провел деловую встречу в биотехно-
парке.

23 июня с визитом в Кольцово по-
бывал Раджендра Джагдале, руково-
дитель Инновационного совета штата 
Махараштра, президент Индийской 
ассоциации научно-технических парков 
и бизнес-инкубаторов, директор науч-
но-технического парка Пуны, основатель 
Индийско-Американского венчурного 
фонда, советник фонда Билла и Мелин-
ды Гейтс. Накануне господин Джагдале в 
качестве специального гостя принимал 
участие в работе Международного фо-
рума технологического развития «Тех-
нопром-2017» в Новосибирске.

Вместе с мэром наукограда Николаем 
Красниковым и специалистами Иннова-
ционного центра Кольцово Раджендра 
Джагдале проехал по наукограду с не-
большой экскурсией. В самом Кольцово 
господину Джагдале понравились парк, 
новые микрорайоны, храм, памятник 
«Древо жизни». Он остался доволен 
тем, как в наукограде соседствуют го-
родская застройка и сохранные зеленые 
массивы.

Визитер проследовал в Центр коллек-
тивного пользования, где инновацион-
ный парковый проект, объединяющий 
фармкомпании, ему обстоятельно 
представила заместитель генерально-
го директора биотехнопарка Кольцово 
Ксения Эрдман. Как устроен Центр 
коллективного пользования, какие ус-
луги оказывает центр сертификации, 
чем занимаются школьники в Детском 
технопарке, какие компании являются 
резидентами биотехнопарка – вопросы, 

которые особенно интересовали Рад-
жендру Джагдале как специалиста.

Беседу с ним продолжил председа-
тель ассоциации по развитию иннова-
ционного территориального кластера 
Новосибирской области в сфере био-
фармацевтических технологий «Био-
фарм», профессор Сергей Нетесов. 
Он разъяснил иностранному коллеге 
как взаимодействуют  инновационные 
компании биофармацевтического кла-
стера и кто входит в это партнерство, 
какие задачи решаются и что делает-
ся для продвижения инновационных 
разработок. К разговору подключились 
генеральный директор биотехнопарка 
Владимир Кожевников и руководители 
кольцовских научных компаний.

Раджендра Джагдале в свою очередь 
дал понять, что нацелен на поддержку 
стартапов и небольших компаний. Для 
этого в Индии создаются специальные 
центры, они же существуют сейчас в 

Силиконовой Долине, в Шанхае, Ма-
лайзии, Осоке, Тайване, планируется 
подобный центр и в Москве. Если стар-
тующие разработчики имеют желание 
зайти на рынок Индии и организовать 
там производство, поскольку затрат 
на него потребуется гораздо меньше, 
их примут в таком центре и в течение 
шести месяцев они смогут работать там 
без какой-либо оплаты.
— Если же будет организован та-

кой центр в Кольцово, то индийские 
компании, приходя сюда, также могут 
осмотреться на рынке и искать воз-
можности развития и взаимодействия с 
российскими компаниями, организовать 
совместные предприятия.

По словам господина Раджендра 
Джагдале, им будет гарантирован такой 
же пробный бесплатный полугодовой 
период как в Индии.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Кольцовские компании получили награды венчурной ярмарки
Сертификат на 1 млн и победу в 
номинации «Перспективный бизнес» 
принесла кольцовцам XI Сибирская 
венчурная ярмарка.

Компания «ФармоГель» из наукограда 
Кольцово получила золотую награду XI Си-
бирской венчурной ярмарки в номинации 
«Перспективный бизнес». Предприятие 

вышло на рынок в 2014 году. Уникальным 
предложением компании стала продукция 
на основе так называемого рекомбинант-
ного ангиогенина. Это вещество является 
фактором роста кровеносных сосудов. 
Препараты особенно важны для людей 
с заболеваниями кожи типа трофических 
язв, пролежней, пародонтоза. Они помога-
ют при тяжелых  отморожениях и ожогах.

Кроме этого, на ярмарке была отмечена 
продукция ООО «Микопро». Компания 
производит продукцию для сельского 
хозяйства на основе сырья из нематофа-
говых хищных грибов. Предприятие разра-
батывает и целую линейку продукции на 
основе съедобных грибов. Компании был 
вручен сертификат в размере 1 млн рублей 
на развитие инновационного бизнеса.
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Общество

Союз женщин наукограда принял 
участие в международном конгрессе
Кольцовчанки обсуждали роль 
женщины в современном обществе 
вместе с коллегами из стран ШОС и 
БРИКС.

В Новосибирске с 3 по 4 июля прохо-
дил первый международный конгресс 
женщин. На встречу представительниц 
стран ШОС (Шанхайской организации 
сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР) Кольцово 
делегировало своих активисток из Со-
юза женщин наукограда.

2 июля кольцовские общественницы 
ожидали в VIP-зале аэропорта Толма-
чево прибытия делегации Южно-Афри-
канской Республики — чрезвычайного 
посла ЮАР в Российской Федерации 
Номасонто Марию Сибанда-Туси и 
советника политического отдела ЮАР 
Мхиндих Монзеа. Вместе с сенатором 
от Новосибирской области Надеждой 
Болтенко и министрами региона коль-
цовчанки Жанна Якушина, Ирина Ви-
дяева и Вера Мархаева как члены бюро 
правления Союза женщин приняли уча-
стие во встрече гостей с африканского 
континента.

Главной темой форума, как сообщает-
ся, стало обсуждение роли женщины в 
современном обществе: сотрудничество 
в политике, экономике, науке, образо-
вании и культуре. В работе конгресса 

приняли участие более 300 представи-
тельниц женских организаций из России, 
Китая, ЮАР, Индии, Бразилии, Казахста-
на, Монголии и других стран.

Проведение конгресса женщин в 
Новосибирской области в свое время 
инициировала Надежда Болтенко, а 
губернатор НСО Владимир Городецкий 
в прошлом году направил по этому по-
воду обращение Валентине Матвиенко 
и получил поддержку.

Председатель Совета Федерации 
России отметила, что в Новосибирской 
области очень активное женское дви-
жение, работает Союз женщин, другие 
женские структуры и это создает основу 
и базу для проведения подобных жен-

ских форумов. «Поэтому я поддерживаю 
предложение о том, чтобы постоянной 
площадкой был Новосибирск. Мы 
определимся с очередностью проведе-
ния форума, его графиками, думаю, с 
каждым разом он будет набирать силу, 
становиться традицией, это хорошее 
продвижение Новосибирской области 
на международной площадке, которое 
способствует росту известности, узна-
ваемости. Такие форумы дают хороший 
результат: приток инвестиций, желание 
развивать сотрудничество. Представи-
тели зарубежных государств, которые 
сегодня участвуют, увидели какая кра-
сивая, гостеприимная, перспективная 
Новосибирская область».

В Кольцово прошли обучение юные инженеры
Пятиклассники, интересующиеся тех-
ническими специальностями, разра-
ботали архитектурно-планировочный 
проект зоопарка.

В июне в Кольцово работала профиль-
ная инженерная смена. В рамках летней 
площадки на базе школы №5 будущие 
пятиклассники решали самые настоящие 
инженерные задачи.

Продолжается реализация муниципаль-
ного проекта «Создание классов инже-
нерно-технологического направления». 
Напомним, школа №5 также выиграла 
областной конкурс по специализирован-
ным классам — инженерно-технологи-
ческое направление будет внедряться 
на параллели будущих седьмых классов.

Но профильной подготовкой решено 
заниматься и с детьми помладше. С 
участникам смены работали педагоги 
школы Алексей Войтюк, Марина Чуйко-
ва, Наталья Ильина и Юрий Гарбар. На 
закрытии лагеря состоялась публичная 
защита главного проекта, выполненного 
совместными усилиями. Для закрепления 
полученных знаний школьники выбрали 
разработку макета зоопарка.
— Для этого им необходимо было 

научиться собирать из разверток разно-
образные фигуры животных, деревьев, 
чертить, пилить, клеить и применять на 
практике много-много разных инженер-
ных навыков. Ребята проявили чудеса 
фантазии, обустраивая жилье для оби-
тателей зоопарка: жирафа, коров, мышек, 

улиток, птичек, — рассказали в школе. 
Как видно, школьники серьезно подошли 
к принципу организации территории. В 
центре зоопарка располагается водоем 
с морскими обитателями, а по периметру 
организована зона остальной экспозиции 
с сконструированными и собранными се-
зонными вольерами и павильонами для 
разных животных.

В архитектурной структуре ребята 
предусмотрели фонтан, который добав-
ляет живописности общей композиции. 
Кроме того, в проекте учтена правильная 
организация маршрутов с системой доро-
жек и тропинок. Макет занимает доста-
точно большую площадь, он разбирается 
на несколько составных частей, которые 
легко транспортировать.
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Профильная смена — путь к 
безопасности на дороге
В июне на базе кольцовской  школы 
№5 впервые прошла профильная 
смена «Школа дорожной безопасно-
сти».

Смена собрала 15 ребят 10–12 лет,  
которых ожидала насыщенная деся-
тидневная программа. Целью было 
формирование активной жизненной 
позиции в обеспечении собственной 
безопасности. Смена включала повторе-
ние основ Правил дорожного движения, 
основ безопасности жизнедеятельности 
и медицинской первой помощи.

Ежедневно с ребятами  проводили 
теоретические и практические занятия, 
направленные на углубленное изучение 
Правил дорожного движения. Большой 
интерес вызвал у ребят детальный ана-
лиз различных дорожных ситуаций и фи-
гурное вождение велосипедов. Умение 
управлять велосипедом в черте города, 
с использованием знаний правил дорож-
ного движения организаторы выявили 
не у всех детей. И практические навыки 
оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим при дорожно-транспорт-
ном происшествии были доступны не 
всем участникам смены. 

Однако в течение учебного года многие 
ребята уже овладели навыками прове-
дения работы по пропаганде Правил 
дорожного движения и организации этой 
работы среди детей и взрослых, уча-
ствуя совместно с Госавтоинспекторами 
Новосибирской области в профилакти-
ческих акциях. Во время профильной  
смены «Школа дорожной безопасности» 
они смогли показать свои коммуникатив-
ные способности.

Во время небольших перемен для всех 
участников смены были организованы 
спортивные игры, развивающие внима-
ние, реакцию и тоннельное зрение. С 
особым воодушевлением у ребят про-
ходили практические занятия. Каждый 
виртуозно справился с вождением вело-
сипеда, где необходимо было проехать 
небольшой участок с препятствиями. 
Ребята не только познакомились с меха-
ническим устройством, а также успешно 
прошли этап вождения.

Завершилась смена яркой квест-игрой 
по знаниям ПДД, ОБЖ и доврачебной 
медицине, которая для ребят прошла 
на «Автодроме» парка наукограда 
Кольцово. Участники были разделены 
на команды, где им предстояло пройти 

шесть этапов и выполнять практические 
и теоретические задания на знания 
Правил дорожного движения, ОБЖ и 
доврачебной медицине.

Профильная смена прошла в твор-
ческой атмосфере — с пользой для 
детей, для их здоровья и всесторон-
него развития, самовыражения. Прове-
денные в рамках смены мероприятия 
были направлены на формирование 
у школьников устойчивых навыков 
безопасного поведения на дорогах 
нашего города.

Проведение таких профильных смен в 
школах дает надежду полагать, что все 
дети, прошедшие такую школу безопас-
ности, смогут избежать сложностей на 
дороге и никогда не станут участниками 
дорожно-транспортных происшествий.

А ребята, занимающиеся в отрядах 
ЮИД, намного доходчивей и доступней 
расскажут своим сверстникам о прави-
лах дорожного движения и о том, как 
нужно грамотно вести себя на дорогах 
нашего города, тем самым, спасая жиз-
ни от гибели в ДТП не только детей, но 
и взрослых.

Мария ЗАЗОН

В парке Кольцово пройдет фестиваль семейной рыбалки
На соревнованиях по рыболовству 
«Правда, клюет!» в зачет примут все 
виды рыб из кольцовского озера.

30 июля на озере в парке Кольцово 
состоится фестиваль семейной рыбал-
ки «Правда, клюет!» на призы радио 
«Комсомольская правда». С разницей 
в несколько дней фестиваль будет 
проходить на территории одиннадцати 
регионов России.
Толстолобик, карп, сазан, сом, белый 

амур, окунь, карась – все, кого поймают 
любители рыбной ловли в кольцовском 
водоеме, примутся в зачет. Удить можно 
в одиночку, но лучше объединиться в 
семейную или корпоративную команду 
из четырех человек.

Победителем признают поймавше-
го самую крупную рыбу, а определяя 
чемпиона среди команд, жюри будет 

учитывать наибольший вес улова. За 
самый крупный пойманный экземпляр  
турнира (по весу) вручат главный приз 
фестиваля. Его обладатель автомати-
чески станет претендентом на главный 
федеральный приз наравне с победите-
лями из других регионов.

Награды ожидают всех призеров в 
каждой группе. Не исключены и до-
полнительные номинации и призы для 
участников.

Во время проведения фестиваля на-
мечается развлекательная программа — 
аттракционы, конкурсы, мастер-классы, 
дегустации, пункты горячего питания. 
Сбор и регистрация участников стартует 
в 08:00, а торжественное открытие фе-
стиваля запланировано на 08:30.

Желающим проверить свою удачли-
вость и помериться уловом нужно зара-
нее отправить заявку по электронной по-
чте konkurs.nsk@phkp.ru или заполнить 

ее в новосибирском разделе сайта fish.
kp.ru. В ней необходимо указать рекви-
зиты каждого участника соревнований: 
фамилию, имя, отчество, год рождения, 
место жительства, контактный теле-
фон и адрес электронной почты (при 
наличии).
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В Кольцово завершила работу Школа 
юных биологов
Осваивали научные методы, учились 
делать расчеты и проверять рабочие 
гипотезы восьмиклассники из науко-
града и Новосибирска.

На базе Центра образования и твор-
чества «Созвездие» в Кольцово состоя-
лась традиционная летняя Школа юных 
биологов. Два десятка восьмиклассни-
ков из биотехнологического лицея №21 
наукограда, лицея № 130 и гимназии № 
3 города Новосибирск пробовали свои 
силы в решении некоторых задач моле-
кулярной биологии и биотехнологии под 
руководством специалистов «Вектора», 
НГУ, Института химической биологии и 
фундаментальной медицины и педаго-
гов «Созведия».

Как сообщила методист Ресурсного 
центра по работе с одаренными детьми 
Оксана Оськина, юные биологи слуша-
ли лекции, осваивали научные методы, 
учились делать расчеты и проверять 
рабочие гипотезы в различных областях 
молекулярной и теоретической био-
логии. «Все это необходимо для того, 
чтобы понять причинно-следственные 
связи природы, законы изменчивости, 

узнать о наследственности и геноме, 
разобраться в строении организмов на 
самом подробном уровне».

Для ребят провели теоретические 
занятия по строению ДНК, основам 
генетики, аналитической химии, ста-
тистической обработке данных. На 
практикумах же школьники собирали 
бумажные и 3-D модели ДНК, проводи-
ли бактериологическое исследование 
смывов с рук и сотовых телефонов, 

определяли количество витамина С 
в напитках и ставили полимеразную 
цепную реакцию со своей собственной 
ДНК, изучили морфологию клеток с 
помощью микроскопа и выполняли еще 
множество полезных заданий.
— Две недели школы прошли инте-

ресно, познавательно и результативно, 
— считают в «Созвездии». — По итогам 
занятий школьникам получили сертифи-
каты об успешном обучении.

Кольцово планирует экспорт в страны ЕАЭС
После прошедшей в конце мая между-
народной конференции кольцовские 
предприниматели настроены разви-
вать экспортный потенциал.

Конференция «Экспорт в страны 
ЕАЭС. Итоги и перспективы интеграции 
отраслевых рынков» прошла в наукогра-
де Кольцово 24 мая.

В ее работе приняли участие пред-
ставители Минэкономразвития РФ, 
Евразийской экономической комиссии, 
Российского экспортного центра, Кор-
порации МСП, профильных областных 
министерств и регионального Центра 
поддержки экспорта. Как сообщает 
АНО «Инновационный центр Кольцо-
во», обсуждалась текущая ситуация 
и перспективы торгово-экономического 
сотрудничества в странах ЕАЭС.

Евразийский Экономический Союз 
(ЕАЭС) — международное интеграци-
онное экономическое объединение, 

созданное на базе Таможенного союза 
и Единого экономического простран-
ства и функционирующее с 1 января 
2015 года.

Сейчас членами ЕАЭС являются: Рос-
сия, Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, в статусе наблюдателя с апре-
ля 2017 года Молдова. Членство в ЕАЭС 
также рассматривают Таджикистан 
и Узбекистан. Отдельное соглашение 
о зоне свободной торговли подписано 
с Вьетнамом. Ведутся переговоры 
с Китаем и Ираном о торгово-экономи-
ческом сотрудничестве с ЕАЭС.

Как сообщают организаторы, 
«конференция была направлена на 
развитие экспортного потенциала 
новосибирских предпринимателей 
и бизнес-сотрудничества на 
пространстве Евразийского 
Экономического Союза.

Для участия в обсуждении вопросов 
сотрудничества и прямых переговоров 
приехали представители бизнеса из 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Кы-
ргызстана и Вьетнама».

Деловая конкретика обсуждалась 
участниками на четырех отраслевых 
секциях. Секцию экспорта биотехноло-
гий и медицинских изделий курировал 
«Инновационный центр Кольцово».

Модераторами выступили директор 
АНО «ИЦК» Андрей Линюшин и руково-
дитель обособленного подразделения 
Российского экспортного центра в Но-
восибирске Елена Брагова.

Новые контакты с зарубежными фир-
мами, на которые можно возлагать 
инвестиционные надежды, удалось 
установить таким компаниям как АО 
«Вектор-Биальгам», ООО «Биотест», 
ООО «Диана», ООО «Здоровое пита-
ние», ООО «ЗетГен», ООО «Актронг», 
ЗАО «СЦФБ».
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Рядом с нами

Наукоград отпраздновал День любви, 
семьи и верности
Празднование этого дня в Кольцово 
становится доброй традицией и объе-
диняет все больше семей.

Радует, что в России появился празд-
ник, который не имеет ни политического, 
ни строго исторического контекста, но 
лишь опору на вечные ценности. Многие 
молодые пары стремятся скрепить свои 
узы именно в этот день.

История праздника семьи, любви и 
верности связана с легендой о святых 
Петре и Февронии. Эта супружеская 
чета жила в Муроме в 12 веке: с 1203 
года Петр был здесь князем. На долю 
этой пары выпало немало разных ис-
пытаний, но все трудности муж и жена 
преодолевали вместе, находя под-
держку и опору друг в друге. Еще при 
жизни Петр и Феврония пользовались 
немалым почитанием за свою верность 
и супружеское благочиние.

Их история любви началась с чуда, о 
чем и сообщается в древнерусской «По-
вести о Петре и Февронии Муромских»: 
благоверный князь Петр, вступивший на 
муромский престол, болел проказой. Его 
тяжкий недуг не поддавался лечению, но 
однажды во сне князю было видение, 
что исцелить его сможет дева Феврония 
— дочь древолазца из деревни Ласковой 
в Рязанской земле.

Дева и в самом деле исцелила князя 
Петра, а потом стала его супругой. Гово-
рят, они и умерли в один день – 25 июня 
по старому стилю (то есть 8 июля). Но 
тела их «положили в разные места». Ка-
ково же было удивление народа, когда 

на следующее утро Петр и Феврония 
оказались в одном гробу! Чудо лишь 
усилило славу прекрасных супругов, и 
в 1547 году чета была канонизирована.

С той поры супруги и почитаются как 
покровители семейных уз, а день их цер-
ковного прославления стал отмечаться 
и в качестве светского праздника. В со-
ветское время про святых забыли, хотя с 
их именами и были связаны достаточно 
традиционные ценности. Сегодня празд-
ник вновь стал популярен. 

В этот солнечный летний день в на-
укограде Кольцово буквально повсюду 
цветет ромашка — символ праздника. 
Несомненно, симпатичный символ: кро-
ме того, что цветок является ярким оли-
цетворением России, испокон века он 
означал беззаветную любовь и верность. 
Кстати, этот же цветок изображен и на 
лицевой стороне медали «За любовь и 
верность», учрежденной в связи с вве-
дением Дня семьи, любви и верности.

Два лепестка ромашки окрашены в 
синий и красный цвета, что в совокуп-
ности с остальными белыми листочками 
ассоциативно отсылает зрителя к рос-
сийскому триколору. На обороте медали 
«За любовь и верность» – лики святых 
Петра и Февронии. Ее вручают заслу-
женным семейным парам, прожившим 
в браке более 25 лет.

А в ресурсном центре Кольцово 8 июля 
гостей приветливо встречали члены 
правления Союза женщин. Было сразу 
заметно, что здесь готовились к встре-
че, все было продумано творчески и 
креативно. В воздухе витал аромат чая 

и десертов. Стены комнаты удивляли 
необычно декорированными цветными 
бабочками и плакатами с символом 
праздника ромашкой.

Глядя на красивых и успешных мамо-
чек трудно было поверить, что они ро-
дили и воспитывают столько ребятишек! 
Все были веселы и жизнерадостны.

Дамам был представлен презентаци-
онный фильм о деятельности Союза 
женщин. Все участницы встречи позна-
комились, рассказали о себе и своих 
семьях, роде занятий, увлечениях. Бе-
седа вышла душевной и не лишенной 
юмора. Не обошли стороной и вопросы, 
касающиеся дальнейшего совместного 
сотрудничество Союза с женщинами 
Кольцово.

В конце мероприятия всем женщинам–
матерям были торжественно вручены 
дипломы и презентованы нежные буке-
ты из полевых цветов. К слову сказать, 
они были созданы самими членами 
Союза женщин:  «Мы решили проявить 
творческую фантазию и сделать такие 
рукотворные и неповторимые букеты, 
которые не найдешь в магазине. С лю-
бовью собрали их на своих участках и 
красиво оформили».

Декламировались стихи о любви, 
семье и верности — такие душевные, 
что тронули каждое сердце присутству-
ющего.Председатель Союза женщин 
Кольцово от всех представителей 
организации пожелал всегда оста-
ваться нашим чудесным мамочкам 
такими же солнечными, искренними, 
творческими.
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В Кольцово прошел XIV летний 
шахматный фестиваль

6 июля состоялось награждение 
победителей XIV шахматного 
фестиваля наукограда Кольцово, 
посвященного памяти Геннадия 
Никитовича Аношина, доктора 
геолого-минералогических наук, 
профессора НГУ, заслуженного 
деятеля науки, академика РАЕН и 
мастера спорта СССР по шахматам.

192 шахматиста из Томска, Новокуз-
нецка, Братска, Бердска, Новосибирска, 
Алтайского края, Казахстана, Москвы и, 
конечно же, Кольцово, приняли участие 
в фестивале.

Среди участников фестиваля самый 
старший Александр Федорович 
Курышев, двукратный чемпион СССР 
по решению задач, сейчас ему 85 лет, 
из них 74 года он играет в шахматы. 
Самой маленькой участнице 
Лизе Кузук в день космонавтики 
исполнилось пять лет.

В турнире А победителем среди муж-
чин стал Роман Кезин из Новосибирска, 
на втором месте Белецкий Алексей из 
Томска, третье место занял Антон Васи-
ленок из Новосибирска. Среди женщин 
сильнейшая шахматистка — Арина 
Марьина из Новокузнецка.

Даниил Плясунов из Кольцово полу-
чил звание «Лучший школьник Кольцо-
во». Самый старший из шахматистов 
Александр Федорович Курышев из 

Новосибирска, оказался первым среди 
ветеранов. Каждый год для кольцовских 
шахматистов выделены специальные 
призы, которые взяли Дамир Тращенко, 
Степан Феоктистов и Софья Плаксина.

В турнире В среди мужчин призовые 
места заняли шахматисты из Новоси-
бирска. Первый среди них Кирилл Гав-
рилюк, второй — Андрей Пономарев и 
третий — Глеб  Розов. Среди девушек 
первое место заняла Надежда Никола-
ева из Новосибирска, на втором месте 
Елизавета Тумашевич из Кольцово.

В турнире С на первом месте среди 
мужчин шахматист из Бердска Михаил 
Лобанов. Второе место занял воспитан-
ник школы Карпова в Москве Вячеслав 
Байтуганов. Третье место у Алексея 
Семенычева из Новосибирска.

И совсем немного отстал наш коль-
цовский шахматист Никита Сергеев, 
он на четвертом месте. Среди девочек 
первой стала Виктория Викентьева из 
Новосибирска, на втором месте Елена 
Мишина из Новосибирска, на третьем 
месте Макарова Анастасия из Бердска.

В турнире Д среди мужчин на первом 
месте житель Искитима Владислав 
Дмитренко. Станислав Казаков из Но-
восибирска занял второе место. Бохан 
Михаил из Бердска занял третье при-
зовое место.

В этом турнире среди призеров две 
девочки из Кольцово, это Варвара 
Беспалова она заняла первое место, 
Анастасия Косинова стала третьей. Ве-
роника Рябухина из Новосибирска на 
втором месте.

Турнир Е закончился раньше, 2 июля, 
в тот же день прошло награждение ма-
лышей. Из наукограда Кольцово играли 
семь команд, но, к сожалению, наши 
юные шахматисты в призеры не попали. 
В командном зачете победила коман-
да ДЮСШ «ТЭИС» из Новосибирска, 
на втором месте команда «Маэстро» 
из Бердска, третье место у команды 
«Дружба», в составе которой играли два 
мальчика из Новосибирска и девочка из 
Казахстана.

В личном зачете победил Витя Байту-
ганов, набрав 8,5 очков. Витя приехал на 
фестиваль из Москвы с братом, который 
играет в турнире «С». На втором месте 
Филипп Грачев, он набрал 8 очков и 
принес победу команде «ТЭИС».

На третьем месте Соня Скурыгина из 
Казахстана, обеспечившая призовое 
место команде «Дружба». Все участники 
турнира «Е» получили дипломы участ-
ника и сладкие призы.

Призеры получили дипломы и 
денежные призы. По мнению главного 
судьи, международного арбитра 
Константина Норченко фестиваль 
прошел успешно, состав игроков 
сильный, были интересные партии.

Главный судья поблагодарил орга-
низаторов фестиваля за размещение 
участников из других городов, за ма-
стер-классы для ребят, которые про-
водили кольцовские преподаватели 
во время фестиваля по различным 
направлениям.

С каждым годом участников шахмат-
ного фестиваля наукограда Кольцово 
становится все больше, шахматисты 
совершенствуются. Чтобы получить 
результат в шахматах, нужно отдаваться 
занятиям полностью.

Ведь шахматы – это не раз и навсегда 
усвоенная сумма знаний. Шахматы 
динамичны, и любой окончательный 
результат может оказаться лишь про-
межуточным. И вновь нужно учиться и 
добиваться новых побед.

Татьяна ВЕТРЕНКО, МБУ «ЦИНК». 


