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В Кольцово 
появится 

пешеходная 
 зона

Чтобы ликвидировать опасный участок рядом с почтой и банком, 
вокруг создается парковочное пространство.
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В Кольцово 
открылся 
универсам 
«Горожанка»
Супермаркет большого 
формата занял первый 
этаж нового торгово-раз-
влекательного комплекса 
в центре наукограда.
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Награду 
получила 
кольцовская 
пара
Семья Бондарь из Коль-
цово стала одной из 13-и 
пар, награжденных меда-
лью за достойный пример 
супружеской жизни.
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Прилегающую 
к поликлинике 
территорию 
отреставрируют
В капитальном ремонте 
нуждаются подходы, лест-
ничные марши и кирпичные 
подпорные стенки.
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Профессору 
Малыгину — 80 
лет
15 июля отпраздновал 
юбилей один из старей-
ших научных сотрудников 
«Вектора» Эрнст Малыгин.
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Кольцовчанки приняли участие 
в конференции НКО
Межрегиональная конференция III Культурного форума ре-
гионов собрала участниц из большинства НКО наукограда.

Межрегиональная конференция была проведена в Ново-
сибирске накануне III Культурного форума регионов России, 
который пройдет в сентябре. В ней приняли участие пред-
ставители общественных организаций Сибири и Дальнего 
Востока.

Участники обсудили опыт взаимодействия НКО с органами 
муниципальной власти. В частности, поговорили о сохране-
нии культурного наследия — и его популяризации. В работе 

конференции приняли участие представители таких организа-
ций наукограда как Союз женщин, Союз пенсионеров, Совет 
ветеранов, Общество инвалидов. Мероприятие состоялось 
13–14 июля.

Оплачивайте штрафы за 
нарушения ПДД!
Госавтоинспекторы Новосибирской области совместно со 
службой судебных приставов проводят рейдовые меро-
приятия «Дебитор».

В целях повышения эффективности работы по взысканию 
штрафов, наложенных за правонарушения в сфере дорожного 
движения, обеспечения принципа неотвратимости наказания 
за совершенные административные правонарушения на тер-
ритории г. Новосибирска и Новосибирской области в период 
с 26 по 28 июля 2017 года сотрудники Госавтоинспекции 
Новосибирской области совместно со службой судебных 
приставов провели рейдовые мероприятия под условным 
названием «Дебитор».

Задачами рейда являются профилактика и предупреждение 
данного вида правонарушения, информирование граждан и 
представителей юридических лиц норм законодательства РФ 
в части разъяснения сроков и порядка уплаты административ-
ных штрафов, а также предусмотренной административной 
ответственности за несвоевременное исполнение админи-
стративных штрафов.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законо-
дательством административные штрафы необходимо опла-

чивать в течение 60 дней с момента вступления в законную 
силу соответствующего постановления. За несвоевременную 

оплату предусмотрена административная ответственность по 
статье 20.25 КоАП РФ.

Нарушителю могут выписать штраф в двукратном размере 
ранее неоплаченного штрафа (но не менее одной тысячи 
рублей), или подвергнуть административному аресту до 15 
суток. Кроме того, в качестве наказания предусмотрены обя-
зательные работы до 50 часов. Также в счет погашения долга 
судебные приставы могут наложить арест на имущество или 
счета граждан.

Будьте внимательны, своевременно оплачивайте штрафы, 
наложенные за административные правонарушения в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Медалистам оплатят проездные
После поступления в вузы отличники из Кольцово смогут 
бесплатно ездить до места учебы и обратно.

Этим летом две кольцовские школы выпустили семь меда-
листов. Пятеро отличников закончили биотехнологический 
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лицей №21 и двое — школу №5 с углубленным изучением 
английского языка.

Все обладатели медалей будут поощрены проездными би-
летами. Они позволят будущим первокурсникам бесплатно 
выезжать из Кольцово и возвращаться домой.

Проездные будут действительны на двух автобусных 
маршрутах: №139 и №70. Такая льгота предоставлена пе-
ревозчиком по просьбе мэра Кольцово Николая Красникова. 
Бюджетных затрат проект не предполагает.

Кольцовского 
предпринимателя наградили за 
успешный бизнес
Леонид Никулин получил награду правительства Новоси-
бирской области за развитие бизнеса в Сибири.

Награда XXI конкурса «За успешное развитие бизнеса в 
Сибири» присуждалась после конкурсного отбора на осно-
вании заключения экспертного совета за успехи и лидерство 

российских предприятий в условиях рыночной экономики, а 
также социальное и экономическое возрождение. Генераль-
ный директор АО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин стано-
вится лауреатом конкурса в своей отрасли второй год подряд.

Конкурс был организован правительством Новосибирской 
области, мэрией Новосибирска, Межрегиональной ассоциаци-
ей экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское 
Соглашение», Межрегиональной ассоциацией руководителей 
предприятий, Новосибирской городской торгово-промышлен-
ной палатой, Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Новосибирской области, Аудиторской палатой 
Сибири и ИД «Сибирское слово».

В конкурсе приняли участие 176 предприятий и организаций 
из 21 района и города Новосибирской области.

«Вектор-БиАльгам» получил 
награду «Бизнес-элита нации»
Компания из Кольцово получила награды социально-эко-
номического проекта «Элита нации» и была отмечена как 
лидер экономики 2016 года.

Награды проекта «Элита нации» вручаются экономически 
стабильным, социально значимым, динамично развиваю-
щимся предприятиям, которые своей деятельностью вносят 
значительный вклад в развитие и укрепление экономики 
страны, оказывают влияние на формирование положитель-
ного имиджа Российской Федерации за рубежом как сильного, 
социально-ориентированного государства.

Организационный комитет социально-экономического про-
екта «Элита нации» выразил благодарность генеральному 
директору АО «Вектор-БиАльгам» Леониду Никулину, а 
также всему трудовому коллективу предприятия за вклад в 
развитие экономики области, федерального округа и России 
в целом.

Экспертный совет отметил умелое и эффективное руко-
водство предприятием, участие в социальных проектах на 
благо граждан Российской Федерации. Предприятию «Век-
тор-БиАльгам» присвоен статус «Социально ответственное 
предприятие РФ» и «Лидер экономики 2016». Кроме этого, 
компания получила статусную награду — большою золотую 
медаль «Бизнес-элита».

Кольцовцев приглашают на 
фотоконкурс
Конкурс «В наших руках наша малая Родина» посвящен 
Году экологии в России, сообщает отдел культуры адми-
нистрации р.п. Кольцово.

Участие в конкурсе могут принять фотографы-профессиона-
лы и любители без возрастных ограничений. Предусмотрено 
две номинации: «На грани» и «Сибирский исполин». Первая 
номинация посвящена антропогенному и техногенному воз-
действию на природу, а вторая — необычному в обычном, 
природным объектам, поразившим фотографа своими при-
чудливыми формами. Состав жюри будет сформирован из 
профессиональных фотохудожников Новосибирска. Призовой 
фонд в каждой номинации составляет 3000 рублей за I место, 
2000 — за второе и 1000 — за третье.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 
октября по адресу leolv@nso.ru. Фотографии должны быть 
предоставлены не только в электронном, но и в печатном 
виде. Телефон для справок: 203-50-98, Ольга Владимировна 
Леонтьева.

Поздравляем!
Юная кольцовчанка стала призером IV-го Международного 
конкурса детского творчества «Образ моей страны».

В конкурсе принимали участие дети от 7 до 17 лет, прожи-
вающие в России и за рубежом: учащиеся средних общеоб-
разовательных школ, лицеев и гимназий, художественных 
школ, центров дополнительного образования. 

Лучшими были признаны 55 работ. В их число вошла работа 
Анны Алексеевой, обучающейся в творческом объединении 
«Батик». Поздравляем Анну и ее руководителя Светлану 
Абатурову с заслуженной победой – II местом в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство».
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Награду за любовь и верность получила 
кольцовская пара

Семья Бондарь из Кольцово стала 
одной из 13-и пар, награжденных ме-
далью за достойный пример супруже-
ской жизни.

В ДК Октябрьской революции состо-
ялось торжественное вручение наград 
в честь Дня семьи, любви и верности, 
который в этом году Новосибирская 
область празднует в рамках торжеств 
к 80-летию образования. Медали «За 
любовь и верность» были вручены 
13-и парам.

Семья Бондарь — кольцовцы с 1985 
года. Она — директор Кольцовской 
городской библиотеки, он — начальник 
отдела безопасности Строительной 
фирмы «Проспект». Семейная жизнь 
пары началась в далеком 1983 году.

«С будущим мужем мы познакомились 
в Новосибирске, — рассказывает Вио-
летта Бондарь. — Это была судьба: он 
просто зашел в библиотеку, где я в то 
время работала. Так и состоялась наша 
первая встреча. В Кольцово мы перее-
хали уже с маленьким сыном на руках.

Супруг у меня военный, был прико-
мандирован к ВНИИ МБ — институту 
молекулярной биологии, который 
позже стал Государственным научным 
центром вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Отсюда он и вышел в отстав-
ку, с тех пор посвятив себя гражданской 
профессии».

Уже в Кольцово в семье появился 
второй ребенок, дочь. Дети считают 
себя коренными кольцовцами — сына 
Виталия привезли в наукоград девяти 

месяцев от роду, а дочь покинула Коль-
цово только для обучения в НГТУ, гдо 
она получила специальность филолога. 
Оба присутствовали на торжественном 
чествовании своих родителей.

«Я думаю, что секрет долголетия 
семьи заключается в мудрости жен-
щины, — делится свои жизненным 
кредо Виолетта Бондарь. — Очень 
важно уметь поддержать супруга, 
создать в доме теплую атмосферу 
любви и согласия. Желание сохранить 
семью — это и есть ключ к долгой и 
счастливой жизни.

Мой муж — человек очень заботливый, 
поэтому и я, и наши дети всегда чувство-
вали себя, как за каменной стеной. Сын 
отчасти пошел по стопам отца, тоже 
став человеком в погонах. Он занимает 
должность в полиции.

А дочь больше в меня. Получив 
филологическое образование, она ра-
ботает в сфере культуры. PR, связи с 
общественностью — Виктория в этом 
специалист, и мы часто советуемся 
друг с другом, подсказывая друг другу 
новые идеи».

Памятную награду новосибирским 
парам вручил заместитель губернато-
ра Новосибирской области Александр 
Титков. Он отметил ту роль, которую 
играют традиционные семейные цен-
ности в жизни общества и поздравил 
награжденных.

Валерия ОДАРЕНКО

НРБ №1 купила три машины медпомощи для деревень
25 июля главный врач НРБ №1 Вла-
димир Беспалов вручил ключи от 
новых автомобилей трем сельским 
амбулаториям.

Автомобили скорой помощи класса А, 
предназначенные для транспортировки 
пациентов, были приобретены Новоси-
бирской районной больницей для трех 
удаленных местностей, которые входят 
в зону ее обслуживания.

Это поселок Железнодорожный, Бере-
зовка и Плотниково. Амбулатории всех 
три сельских населенных пунктов ока-

зывают медицинскую помощь не только 
собственному населению, но и целому 
ряду близлежащих деревень.

Преодолеть километры пути от де-
ревни до деревни могут помочь только 
УАЗы, не боящиеся грязи сельских 
грунтовок.

Весной и осенью врачи сталкиваются 
здесь с такими проблемами как без-
дорожье, а зимой выезд к пациентам 
затрудняет снег.

Автомобили были куплены больни-
цей на собственные средства. Для 
их приобретения направили деньги, 

вырученные от платных услуг. Как 
рассказала заведующая поликлиникой 
НРБ №1, депутат кольцовского Совета 
Наталья Приставка, основные источники 
собственных доходов для больницы — 
медицинские осмотры, стоматология 
и протезирование, а также некоторые 
услуги стационара.

Каждая машина скорой помощи, по 
словам главного врача НРБ №1 Влади-
мира Беспалова, обошлась кольцовской 
больнице в 800 тысяч рублей. Таким об-
разом, общая стоимость приобретенных 
автомобилей составила более 2 млн.
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Проблемное место в Кольцово станет 
пешеходной зоной
Для того чтобы ликвидировать опас-
ный участок рядом с почтой и банком, 
вокруг создается парковочное про-
странство.

Площадь у памятника Кольцову уже 
несколько лет является «притчей во 
языцех». Пешеходы и автомобили-
сты не могут поделить дорогу к банку, 
почте и поликлинике. До конца так и 
не понятно, кто должен пользоваться 
преимуществом на этом участке: одни 
хотят пройти, другие заехать, а третьи 
развернуться.
«Площадку у сбера давно пора закрыть 

для машин, не дожидаясь, пока чей-ни-
будь ребенок под колеса залезет…», 
«осенью поставили блоки между почтой 
и поликлиникой, а зимой опять убрали, 
почему?», «сам был свидетелем как 
ребенок чуть не попал под колеса авто 
которое двигались задним ходом, а во-
дитель при этом еще разговаривал по 
телефону!», — сообщали возмущенные 
кольцовцы.

Чуть больше года на бесцеремонных 
водителей мэру наукограда пожало-
вались представители инициативной 
группы. Их предложение об ограниче-
нии въезда на территорию у дома №20 
получило в администрации поддержку. 
Одобрили инициативу и местные за-

конодатели – этот вопрос попал в про-
грамму депутатских наказов. Решено 
было сделать эту площадь пешеходной 
зоной, практически закрыв туда проезд 
транспорта, за исключением автомо-
билей спецслужб и коммунальной тех-
ники. Но во избежание транспортного 
коллапса требовалось сначала создать 
дополнительные парковочные места.

Возможность исправить ситуацию 
представилась спустя несколько меся-
цев. Осенью прошлого года начали, а в 
апреле этого завершили обустройство 
порядка 20 парковочных мест с обрат-
ной стороны поликлиники, со стороны 
дороги №5. Сейчас почти готова еще 
одна современная парковка со стороны 
проспекта Сандахчиева.

Приятно отметить, что при ее строи-
тельстве сохранили «вековые» сосны 
у поликлиники. Там же в прошлом году 
на внебюджетные средства была отре-
монтирована лестница.

Главный архитектор Кольцово Галина 
Бырда предложила решение благоу-
стройства площади у банка и почты – на 
муниципальные средства там наведут 
порядок. Пешеходная зона обещает 
стать красивым, а главное, безопасным 
местом, но окончания реконструкции 
придется еще немного подождать. «Воз-
можно,   — как сообщил мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников, — в темпе 
этого года и на будущий год окончатель-
но этот вопрос решим».

Прилегающую к поликлинике территорию отреставрируют
В капитальном ремонте нуждаются 
подходы, лестничные марши и кир-
пичные подпорные стенки.

Готов проект реставрации террито-
рии вокруг кольцовской поликлиники. 
Об этом сообщил исполнительный 
директор строительной компании 
«Проспект» Владимир Монагаров.

Он уточнил, что все работы планиру-
ется начать и довести до завершения 
в уже следующем году.

Поликлиника располагается на 
участке со сложным рельефом, по-
этому его террасы обрамлены под-
порными стенками. На сегодняшний 
день кирпичная кладка растрескалась 
и местами выкрошилась, поэтому 
решено ее полностью заменить. Кро-

ме того, для защиты новой стенки от 
избытка влаги понадобится система 
водоотвода.

Нуждаются в основательном ремонте 
и обветшавшие за долгие годы 
эксплуатации лестничные марши. 
Реставрация затронет все подходы 
к учреждению и площадку перед 
самой поликлиникой. Более того, под 
козырьком здания предусматривается 
стоянка для детских колясок.

По поводу тропинки возле поликли-
ники от дома №25 до остановки обще-
ственного транспорта в администрации 
Кольцово поставлена задача еще раз 

рассмотреть способы разрешения во-
проса. Известно, что участок вызывает 
много нареканий жителей. После до-
ждей пользоваться этим сокращенным 
путем через лес становится неудобно.

Вариант заасфальтировать эту лесную 
трассу представляется спорным, и не толь-
ко потому что это стоило бы, по предвари-
тельным подсчетам, более полумиллиона 
рублей. С оглядкой на Академгородок, где 
ратуют за минимальное вмешательство в 
природу и все тропинки просто отсыпаны, 
кольцовскую «народную тропу» в качестве 
альтернативы тоже предлагается допол-
нительно «подсыпать» до нужного уровня. 
Ей «поправят рельеф» и будут следить за 
ее состоянием.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Ученый из Кольцово предложил новый 
подход к качеству воды
Вышла из печати монография Анато-
лия Децины, посвященная свойствам 
физиологически полноценной питье-
вой воды.

Положение дел с питьевой водой в 
некоторых регионах России обстоит 
крайне неблагоприятно, утверждает 
ученый. В своей монографии Анатолий 
Децина рассматривает качество воды 
в Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Ульяновске, Волгограде и Астрахани с 
прилегающими населенными пунктами, 
а также в Красноярском и Приморском 
краях.

В исследовании сопоставляются 
«приоритетные гигиенические факторы 
риска подземных вод на территории 
Новосибирской области» с предельно 
допустимыми концентрациями неорга-
нических элементов с их содержанием 
в крови человека. Рассматривается 
вопрос предельно допустимых концен-
траций экзогенных примесей в питьевой 
воде, а также возможность уменьшения 
количества таких примесей.

Анатолий Децина предполагает, что 
вопрос обеспечения жителей России 
качественной питьевой водой может 
быть решен общими усилиями. Для 
этого нужно перестать зарывать голову 
в песок, наподобие страусов, и принять 
как данность тот факт, что проблема 
существует:

«Нынешнее поколение людей на 
Земле — за редким исключением — и 
мировая система обустройства государ-
ственных взаимоотношений стремится, 
по крайней мере, на словах, к цивилизо-
ванным взаимодействиям друг с другом. 
Полагаю, что и проблема обеспечения 
населения качественной питьевой во-
дой должна быть решена аналогичным 
образом.

Мне очень жалко себя, свою семью и 
всех людей, которые вынуждены жить 
в условиях, созданных нами и нашими 
предшественниками. Если некоторые 
с этим мнением не согласны, то могу 
посоветовать им чаще посещать му-
зеи, где представлены образы наших 
прародителей с дубинами в руках — и 
выискивать свое сходство с ними. Оно 

обязательно должно обнаружиться. Об 
этом свидетельствует вся история чело-
вечества, а также основные парадигмы 
практически всех религиозных учений и 
сект, в какие бы одежды не рядились их 
проповедники».

Помимо непосредственного исследо-
вания питьевой воды в регионах, автор 
дает практические рекомендации по 
ряду вопросов. Так, в монографии опи-
сывается модель бытового поведения 
пожилого человека с использованием 
физиологически полноценной питьевой 
воды, регенерирующих напитков и еже-
недельных очищающих профилактиче-
ских процедур на ее основе.

Исследуется зависимость полифунк-
циональной минерализации физиоло-
гически полноценной питьевой воды от 
количества добавляемых навесок смеси 
неорганических элементов. Приводятся 
варианты технологии производства 
нормализующих солевых систем для 
питьевой воды.

Валерия ОДАРЕНКО

Профессору Малыгину — 80 лет
15 июля отпраздновал юбилей один 
из старейших научных сотрудников 
«Вектора» Эрнст Малыгин.

Коллектив ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» сер-
дечно поздравляет доктора химических 
наук, профессора, лауреата Ленинской 
премии, много лет возглавлявшим отдел 
нашего центра, научного руководителя 
плеяды учеников, Эрнста Георгиевича 
Малыгина  с 80-летием.

В научном центре Эрнст Георгиевич 
начал работать с самых первых дней его 
основания в 1975 году вместе со Львом 
Степановичем Сандахчиевым. Труды 
Эрнста Георгиевича получили заслужен-
ное признание как отечественных, так и 
зарубежных коллег.

Научные интересы профессора Ма-
лыгина за многие годы его научной 
деятельности были связаны с иссле-
дованием ферментов нуклеинового 
обмена, перспективных для использо-
вания в биотехнологии и медицине. Он 

работал над созданием генно-инженер-
ных вакцин против вирусов клещевого 
энцефалита и гепатита Б, разработкой 
композитов наночастиц диоксида титана 
с ДНК для деградации геномов вирусов.

Работы Эрнста Георгиевича и его 
коллег получили развитие в совместных 
проектах с французскими и американ-
скими учеными, в частности, с одним 
из классиков молекулярной биологии 
Франсуа Шапвилем, у которого он ста-
жировался во Франции. В совместных 
работах российские и зарубежные кол-
леги с благодарностью оценивают не 
только высокий научный потенциал, но 
также тщательность подхода, доброже-
лательность и человеческие качества 
Эрнста Георгиевича.

Широкая эрудиция, интеллигентность, 
умение находить контакты как с масти-
тыми учеными, так и молодыми специ-
алистами, аспирантами и студентами 
снискали профессору Малыгину заслу-

женное уважение коллектива научного 
центра.
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Кольцовскую чтицу чествовали в 
правительстве области
Елена Золотухина получила награду 
губернатора как участница XVI Моло-
дежных Дельфийских игр России.

В Новосибирске состоялась церемо-
ния награждения команды Новосибир-
ской области, занявшей третье место 
на XVI молодежных Дельфийских играх 
России. В числе награжденных — коль-
цовчанка Елена Золотухина, выступав-
шая за регион номинации «Художе-
ственное чтение».

За достойное представление Ново-
сибирской области на играх министр 
культуры НСО Игорь Решетников вручил 
Елене почетную грамоту губернатора 
области. После награждения кольцов-
ская чтица выступила в концертной 
программе с произведением Сергея 
Романовского «Русь».

Ее педагог, руководитель студии 
художественного чтения «Арт» при 
культурно-досуговом центре «Импульс» 
Ирина Суховольская получила от имени 
губернатора благодарственное письмо 
за подготовку участника Молодежных 

Дельфийских игр. Напомним, что в 
прошлом году Елена стала бронзовым 
призером этих состязаний.

Состоявшиеся XVI молодежные Дель-
фийские игры России проходили в апре-
ле в Свердловской области в рамках 
культурного проекта «Дельфийские 
игры — 2017». В них приняли участие 
2125 молодых людей в возрасте от 10 
до 25 лет в составе делегаций из 76 

субъектов Российской Федерации и всех 
федеральных округов.

В отборочных турах — Малых Дель-
фийских играх и региональных кон-
курсах — в общей сложности сорев-
новалось более 600 тысяч человек. 
Конкурсная и фестивальная программы 
состояли из 30 всероссийских конкурсов 
по классическим, народным и современ-
ным видам искусств.

Планшет получит победитель конкурса «Я хочу жить здесь!»
Кольцовцев просят присылать фото-
графии и видеоролики, посвященные 
80-летию Новосибирской области.

Планшетный компьютер, смартфон 
или электронную книгу можно полу-
чить за лучшую фотографию и лучший 
видеоролик о Новосибирской области. 
Конкурс «Я хочу жить здесь!», органи-
зованный Законодательным собранием 
НСО, посвятили 80-летию региона.

Состязание проводится по двум твор-
ческим направлениям — на лучшую 
фотографию и на лучший видеоролик 
по четырем номинациям в каждом. 
«Красота родной земли: природа и до-
стопримечательности Новосибирской 
области», «Вспоминая историю области: 
исторические памятники, старинная 
архитектура, иные сюжеты, иллюстриру-
ющие прошлое и настоящее Новосибир-
ской области», «Портрет современника: 
уникальные моменты жизни жителей 
Новосибирской области» и «Взгляд 
в будущее: достижения технического 

прогресса, промышленные объекты и 
элементы инфраструктуры, демонстри-
рующие развитие региона».

Прием работ уже ведется и продолжит-
ся до 1 октября. После предварительно-
го отбора лучшие конкурсные работы в 
течение двух месяцев – с 9 октября по 
10 декабря будут размещены на сайте 
Законодательного собрания Новосибир-
ской области для открытого голосования. 
С 11 по 25 декабря, в соответствии с 

положением о конкурсе, итоги подведет 
конкурсное жюри с учетом результатов 
открытого голосования.

Каждый участник может выслать не 
более десяти фотографий и четырех 
видеороликов. Конкурсантам следует 
тщательно ознакомиться с положением 
о конкурсе, особенно в части техниче-
ских требований, затем оформить заяв-
ку и отправить работы на электронную 
почту info@zsnso.ru.
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Рядом с нами

В новом парке появится площадка для 
выгула собак 

Благоустройство пустыря на въезде в 
наукоград предусматривает оборудо-
вание специально отведенного места.

Проект благоустройства территории 
пустыря напротив домов 14 и 15 по про-
спекту Сандахчиева помимо масштаб-
ных работ, связанных с обустройством 
аллеи и парка, включает организацию 
столь востребованной собаководами 
площадки для выгула домашних питом-
цев. Ее местоположение определялось 
таким образом, чтобы владельцам собак 
не было необходимости спускаться вниз, 
в парк.
— Если рассмотреть территорию, боль-

шая ее часть — пойма, — пояснила один 
из авторов проекта, архитектор-градо-
строитель Елена Калугина. — Рельеф 
там достаточно сложный и большую 
площадь проще было найти внизу. Но 
это было наше принципиальное реше-
ние – вниз эту площадку не опускать. 
Ее оставили там, где она доступна со 
стороны жилого микрорайона.

Площадь будущего места для выгула 
еще будет уточняться. Тем более что 
существуют объективные ограничения, 
которые могут существенно повлиять 
на ее размеры. Стоит учесть близость 
площадки к зданию бизнес-инкубатора. 
Проектировщики заранее предусмо-
трели, что собаки все-таки производят 
определенный шум и в рабочее время 
он может вызвать протест сотрудни-
ков. Кроме того, имеют значение осо-
бенности рельефа, пологие спуски и 
перелески. В любом случае, все будет 
уточняться рабочим проектом.

Стоит иметь в виду, что эта площадка 
не призвана заменить собой придомо-
вые площадки для выгула собак, кото-

рые по идее должны иметься, но с этим в 
Кольцово есть сложности. Данное место 
для выгула несет лишь некую дополни-
тельную функцию.

Мэр наукограда Николай Красников 
призывает не путать места для выгула 
собак с этой парковой зоной. По его 
словам, планируется, с учетом новых 
микрорайонов, обсуждение и уточне-
ние совместно с местными депутатами 
зонирования «собачьего вопроса»: где 
можно и где нельзя. Есть также пред-
ложение инициативной группы, которая 
просит организовать подобие собачьего 
парка: своеобразный городок, где бы 
можно было не только выгуливать собак, 
но и встречаться с кинологами, прово-
дить занятия. Их мнение тоже примут 
во внимание.

Начальник отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Окса-
на Грегул сообщила, что с молодежной 
инициативой по этому вопросу выступил 
житель наукограда: «Мы проводили 
конкурс социально-значимых проектов, 
и он выиграл грант на установку пяти 
дог-боксов в старой зоне Кольцово. По-
этому культуру мы сами будем сейчас 
прививать. В дальнейшем будут опреде-
лены места для выгула в существующей 
инфраструктуре».

Напомним, что согласно правилам 
благоустройства территории Кольцово, к 
организации площадок для выгула собак 
имеется немало строгих требований. 
Площадки размещаются на территори-
ях общего пользования микрорайона и 
жилого района, свободных от зеленых 
насаждений, в технических зонах об-
щегородских магистралей, под линия-
ми электропередач с напряжением не 
более 110 кВт.

Размеры площадок для выгула собак, 
размещаемых на территориях жилого 
назначения, следует принимать 400 — 
600 кв. м, на прочих территориях — до 
800 кв. м. В условиях сложившейся 
застройки возможно принимать умень-
шенный размер площадок, исходя из 
имеющихся территориальных возмож-
ностей. Доступность площадок следует 
обеспечивать не более 400 м.

Расстояние от границы площадки до 
окон жилых и общественных зданий 
следует принимать не менее 25 м, а до 
участков детских учреждений, школ, дет-
ских, спортивных площадок, площадок 
отдыха — не менее 40 м.

Перечень элементов благоустройства 
на территории площадки для выгула со-
бак включает: различные виды покрытия, 
ограждение, скамью (как минимум), урну 
(как минимум), специальный контейнер 
с крышкой для фекалий, осветительное 
и информационное оборудование, пери-
метральное озеленение.

Для покрытия поверхности части пло-
щадки, предназначенной для выгула 
собак, следует предусматривать выров-
ненную поверхность, обеспечивающую 
хороший дренаж, удобство для регуляр-
ной уборки и обновления, а также не 
травмирующую конечности животных 
(газонное, песчаное, песчано-земля-
ное). Поверхность части площадки, 
предназначенной для владельцев собак, 
следует выполнять с твердым или ком-
бинированным видом покрытия (плитка, 
утопленная в газон, и другие). Подход к 
площадке предпочтительно оборудовать 
твердым видом покрытия.

Ограждение площадки следует вы-
полнять из легкой металлической сетки 
высотой не менее 1,5 м. При этом не-
обходимо учитывать, что расстояние 
между элементами и секциями ограж-
дения, его нижним краем и землей не 
должно позволять животному покинуть 
площадку или причинить себе травму. 
На территории площадки должен быть 
предусмотрен информационный стенд 
с правилами пользования площадкой. 
Озеленение выполняется из периме-
тральных плотных посадок высокого 
кустарника в виде живой изгороди или 
вертикального озеленения.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Рядом с нами

Барды из Кольцово очистили от мусора 
Кораблик
В составе волонтерского десанта КСП 
«Свечи» принял участие в экологиче-
ской акции на Обском острове.

Клуб самодеятельной песни «Све-
чи» принял участие в экологической 
акции, организованной Новосибирской 
ассоциацией детских объединений. 
Многолетнее мероприятие на этот раз 
приурочили к Году экологии.

Чтобы очистить от мусора, оставлен-
ного туристами, остров Кораблик, туда 
12 июля на теплоходе «Москва» отпра-
вились 150 волонтеров из различных 
общественных организаций региона.

В состав кольцовского десанта вошли 
Майя Юзжалина, Валерия Трубникова, 
Елизавета Уварова, Елизавета Пушнина, 
Тимофей Пономарев, Глеб Пивоваров, 
Алина Хищенко и руководитель клуба 
Сергей Семенов. Анастасия Нартова 
вошла в оргкомитет акции.
— В ходе акции ребята из Кольцово 

собрали десять мешков мусора общим 
весом более ста килограммов. Всего же 
с острова было вывезено 120 мешков 

мусора, — сообщил Сергей Семенов. 
По его словам, «Свечи» всегда уделя-
ли особое внимание бережному отно-
шению к окружающей среде, но в Год 
экологии усилили его своим участием 
в специальных акциях. Кольцовцы, 
объединившись в команду «Суахили», 
приняв активное участие и в развлека-
тельной программе акции.

Наши ребята одержали победу в 
конкурсе творческих представлений 
и «Веселых стартах», а также заняли 
второе место в конкурсе «нательной 
живописи». К тому же каэспэшники 
научили других волонтеров правилам 
обращения с традиционной японской 
игрушкой кендама.

В Кольцово пройдет акция в пользу базы реабилитации 
животных
На продажу в ходе благотвори-
тельной ярмарки выставят работы 
участников конкурса «Мир животных 
и птиц». Победители акции получат 
памятные подарки.

В Кольцово объявлен творческий кон-
курс для всех желающих «Мир животных 
и птиц», который перерастет в благо-
творительную акцию. Рисунки, игрушки, 
всевозможные поделки, самодельные 
сувениры, так или иначе посвященные 

нашим братьям меньшим, примут уча-
стие в выставке-продаже в Доме куль-
туры Кольцово.

Вырученные средства пойдут на 
содержание и лечение четвероногих 
пациентов базы реабилитации живот-
ных в рамках проекта «Я живу». Жюри 
оценит работы участников отдельно по 
возрастным категориям и номинациям. 
Все победители получат дипломы и 
подарки от организаторов и спонсоров 
конкурса.

После подведения итогов пройдет 
благотворительный концерт в под-
держку базы реабилитации. Тогда же 
состоится награждение конкурсантов. 
О дате мероприятия будет сообщено 
дополнительно.

Работы принимаются до 15 августа. 
Предоставить их можно по адресу: 
Кольцово, 12, МБУ «ЦИНК». Справки по 
телефону 306-12-56 или +7 913 069 5756.
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В Кольцово обсудили формирование 
современной городской среды

На публичных слушаниях приняли во 
внимание мнения заинтересованных 
жителей наукограда.

Обсуждение муниципальной програм-
мы «Формирование современной го-
родской среды на территории рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской обла-
сти» на 2017 год состоялось в Детской 
школе искусств.

Программа призвана решить целый 
комплекс первоочередных мероприятий 
по благоустройству наукограда, с учетом 
мнения заинтересованных граждан и 
организаций.

Одной из приоритетных задач програм-
мы является повышение комфортности 
и безопасности использования придо-
мовой территории. В 2017 году таким 
объектом станет дворовая территория 
многоквартирного дома №16 в микро-
районе «Новоборский» — там должны 
быть обустроены дворовый проезд и 
пешеходная дорожка вдоль внутриквар-
тального проезда.

В дальнейшем работы по благоустрой-
ству новоборских дворов продолжатся, 
так как с момента выполнения послед-
них благоустроительных мероприятий 
прошло более 30 лет. За этот период 
капитальных ремонтов не производи-
лось, а финансирование на текущие 
ремонты выделялось нерегулярно и в 
незначительном объеме.

Оживленно прошло обсуждение бла-
гоустройства пустыря на въезде в Коль-

цово. После того как архитектор-градо-
строитель Елена Калугина презентовала 
разработанный совместно с коллегами 
из фирмы «Проспект» проект, стал 
понятен замысел появления нового 
общественного пространства и зоны 
отдыха в наукограде. Причем и в этом 
случае сами жители определяли, как 
сделать окружающую их городскую сре-
ду комфортной и удобной для жизни. Как 
и намечалось ранее, на данной терри-
тории планируется организовать аллею 
вдоль улиц, а в овражной части— парк.
«Так как территории большая, реа-

лизацию проекта решено разбить на 
несколько этапов, — сообщила Елена 
Калугина. — Первый этап с дальнейшей 
детализацией на более мелкие этапы 
включает верхнюю часть, а вторая 
часть — это именно парк, который будет 
реализован уже позднее».

Исполнительный директор строитель-
ной компании «Проспект» Владимир 
Монагаров уточнил, что многолетний 
проект рассчитан до 2022 года и пол-
ностью обустройство парка вместе с 
мостовым переходом обойдется в 120-
140 млн. В этом году нужно завершить 
первые работы – установку композиции 
«Моя Сибирь», обустройство пешеход-
ной зоны с велосипедной дорожкой и 
зелеными насаждениями от перекрестка 
Технопарковая—Сандахчиева до памят-
ника академику — до 1 октября.
«Работа предстоит сложная. Как всег-

да, впереди целая конкурсная эпопея. 

Если и не придется нам как строителям 
участвовать, то в контроле за этим 
процессом мы в любом случае будем 
участвовать как инициаторы этого про-
екта», — пообещал Владимир Монага-
ров, отметив, что фирма «Проспект» на 
собственные средства разрабатывала 
проект с помощью своих архитекторов, 
которые сами живут в Кольцово и уже 
поэтому особенно неравнодушны к 
происходящему.

Елена Калугина подчеркнула, что тер-
ритория интересна своим ландшафтом. 
Понятно, что жителей волнует степень 
вмешательства в данный ландшафт. По-
этому разработчики выделили три типа 
пространств по степени вмешательства:
«Наиболее ценный участок — восточ-

ный склон, на котором растут взрослые 
сосны. К нему будет максимально бе-
режное отношение. Есть территории, 
которые требуют умеренного вмеша-
тельства. Например, дно оврага требует 
берегоукрепления, организации водое-
ма и очистки от не имеющих ценности 
зеленых насаждений: подлеска, кустар-
ников. Здесь будет проведена инвента-
ризация всех зеленых насаждений, все 
взрослые деревья в нижней части тоже 
сохранятся. А вот на территории вдоль 
улиц, где нет деревьев, а только искус-
ственные насаждения возможно мак-
симальное вмешательство. Проектом 
предполагается ее новое озеленение с 
организацией клумб, посадки деревьев 
и созданием сквера в северной части».

Во время обсуждения о ходе реализа-
ции программы высказался глава коми-
тета Заксобрания НСО по транспортной, 
промышленной и информационной 
политике Сергей Титков. Он отметил, что 
впервые в бюджете выделены деньги 
на придомовые территории. Сейчас ве-
дется мониторинг, как справляются тер-
ритории, претендующие на поддержку.
«Итоги по этой программе будут под-

водиться 20 декабря. Контролировать 
эту работу будете вы — каждый житель, 
который участвовал в сегодняшнем 
обсуждении, теперь знаком с этим про-
ектом и может отслеживать ход работ, 
чтобы все было правильно сделано».

Про благоустройство парковой зоны в 
Кольцово депутат сообщил, что ориги-
нальный и красивый проект понравился 
всем в области. Но финансирование в 
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полном объеме продолжится только в 
случае, если будет продемонстрирова-
на хорошая работа на первых этапах. 
Одно из условий – законченные объекты 
после каждого этапа. «Не может быть 
такого – вели, вели тротуар и бросили». 
Второе важное условие — использова-
ние этого пространства круглогодично. 
«Опять же в Кольцово это предусматри-
вается», — с удовлетворением отметил 
Сергей Титков.

Мэр наукограда Николай Красников 
напомнил землякам о еще одном 
важном проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги», который с размахом 
реализуется в Кольцово этим летом. 
Как и предыдущие, эта программа дол-
голетняя, до 2025 года, и практически 
все кольцовские дороги попали в планы 
на сумму в 900 млн рублей. Кольцово 
совсем недавно с проверкой посети-
ли губернатор Новосибирской области и 
руководство Федерального дорожного 
агентства «Росавтодор».  Однозначно 
отмечено, что наукоград Кольцово – 
лидер в Новосибирской агломерации 
по развертыванию дорожных работ в 
рамках «БКД».

Николай Красников сообщил, что гу-
бернатор во время визита обратил вни-
мание на участок от переезда по лесной 
дороге. «Мы договорились, что в 2018 
году сделаем проект спрямления этой 
дороги от храма до старого переезда с 
обустройством тротуара, с освещением 
и небольшим расширением, потому что 
там аварийность высокая», — поделил-
ся планами мэр.

На вопрос о судьбе объездной доро-
ги второй очереди от переезда вдоль 
кладбища до перекрестка «Вектор»—
Кольцово, глава проинформировал, 
что проект стоит в очереди, хотя давно 
готов и его все поддерживают, учитывая 
возрастающую роль Кольцово. «Пока 
его отложили на 2018-2019 годы», — 
констатировал Николай Красников.

В Кольцово открылся универсам 
«Горожанка»

Супермаркет большого формата за-
нял первый этаж нового торгово-раз-
влекательного комплекса в центре 
наукограда.

Магазин сети «Горожанка», входящей 
в торговый холдинг «Сибирский Гигант», 
начал работу в Кольцово 29 июня. За-
долго до масштабной церемонии от-
крытия у дверей нового супермаркета 
на проспекте Сандахичева собрались 
сотни жителей наукограда, желавших 
первыми получить представление об 
интерьере, широте ассортимента на 
полках и ценах. Бонусом стало вручение 
первым посетителям дисконтных карт 
на 7% скидку.

Учитывая неплохую охваченность 
кольцовских покупателей предприяти-
ями торговли, появление нового игрока 
может закономерно спровоцировать 
здоровую конкуренцию в этой сфере.

Универсам с гибкой ценовой 
политикой предлагает более 10 000 
наименований товаров, причем 
«Горожанка» славится ежедневными 
акциями по снижению цен.

Нельзя не признать, что новый торго-
вой-развлекательный комплекс изменил 
облик центральной части Кольцово в 
лучшую сторону. Некогда пустующий 
участок какое-то время занимал востре-
бованный, но не очень обустроенный и 
структурированный микрорынок, кото-
рый в обновленном формате вскоре за-
работает около автозаправки «Вектор».

Спорный вопрос о том, что должно 
быть размещено фактически в сердце 

деловой и культурной части наукограда 
отпал с приходом серьезных инвесто-
ров, которые предложили современное 
решение. «Это место в Кольцово ста-
нет еще одним центром притяжения, 
поскольку формат магазина очень сим-
патичный», — уверен мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников.

Градоначальник пообещал, что вско-
ре рядом с «Горожанкой» будет разбит 
красивый сквер, который впишется в 
наукоградную программу обустройства 
тротуарных маршей и велосипедных 
дорожек, преобразивших этим летом 
«дорожную карту» Кольцово.

День открытия стал финальным празд-
ником и для строителей комплекса 
— застройщик объекта ЗАО «Деловой 
центр Кольцово» сумел уложиться в 
достаточно сжатые сроки, учитывая, 
что возведение ТРК началось в июне 
2016 года. За исключением мелких не-
дочетов, основные работы выполнены, 
практически завершено благоустрой-
ство прилегающей территории и обу-
строена внушительная парковка.

Старт дан и эстафету строителей пе-
рехватил коллектив торгового холдинга 
«Сибирский гигант». «Сегодня первый 
день, а дальше нужно будет держать 
марку перед жителями Кольцово, что-
бы этот магазин завоевал наиболее 
высокие рейтинги в наукограде», — с 
оптимизмом заявил учредитель ТХ 
«Сибирский гигант» Андрей Кузнецов.

Открытие «Горожанки» преподнесли 
кольцовцам как большое событие и в 
честь этого на площади перед новым 
торговым центром состоялось гранди-
озное трехчасовое шоу.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Озорной квилт» получил награду 
фестиваля в Вологде

Работы модельера Татьяны Кисе-
левой и студии «Озорной квилт» по 
достоинству оценили на фестивале 
«Голос ремесел».

На вологодский IV Международный 
фестиваль народных промыслов «Го-

лос ремесел» Татьяна Киселева при-
везла коллекцию «Улица купеческая». 
В фестивале она участвовала одна, 
без своих юных учениц из «Озорно-
го квилта». Однако работы студии 
были оценены высоко. Традиционный 
фестиваль, посвященный народным 

ремеслам, проходил в Вологде с 22 
по 25 июня. Он был приурочен ко Дню 
города и стал одним из ключевых со-
бытий этого праздника.

Работы участников фестиваля оцени-
вались по семи конкурсным номинаци-
ям: «Женские ремесла», «Роспись по 
дереву и бересте», «Художественная 
обработка дерева, плетение из тра-
диционных материалов, столярное и 
токарное дело», «Валенки и валяные 
изделия», «Кузнецы и ювелиры», «Гон-
чарные изделия. Керамика» и «Забытые 
ремесла».

Студия альтернативной моды «Озор-
ной квилт» во главе с Татьяной Кисе-
левой была награждена в номинации 
«Костюмы и головные уборы» по кате-
гории «Авторская работа». Отметим, 
что в Новосибирске коллекция демон-
стрировалась в рамках фестиваля «У 
моря Обского».

Валерия ОДАРЕНКО

Ансамбль танца «Арабеск» из Кольцово завоевал награды 
в Сочи
Коллектив отличился на международ-
ном конкурсе — фестивале детского 
и юношеского творчества «Детское 
время 20:17».

Юные танцоры ансамбля «Арабеск» 
под руководством Вероники Тамаровой 
получили звания лауреатов I и III степе-
ни в номинациях «Народный стилизо-

ванный танец», «Современный танец» 
и «Эстрадный танец» на международ-
ном конкурсе — фестивале детского и 
юношеского творчества «Детское время 
20:17». Конкурс в Сочи проводился сре-
ди творческих коллективов и отдельных 
исполнителей в возрасте от пяти лет из 
России и зарубежных стран.

Кольцовский коллектив отметили 
призовым сертификатом на 20 тысяч 
рублей и благодарственным письмом 
оргкомитета фестиваля за преданность 
искусству. Кроме того, солистка ансам-
бля Анастасия Тамарова стала дипло-
мантом I степени в возрастной категории 
от 13 до 15 лет.

Ансамбль танца «Арабеск» суще-
ствует на базе биотехнологического 
лицея №21 с 2014 года. К настоящему 
времени коллектив является лауреатом 
международных фестивалей «Наше 
время», «Сибирь зажигает звезды», 
«Дорогою добра». Со времени его соз-
дания ансамблем бессменно руководит 
Вероника Тамарова.
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Рядом с нами

Маленькие ученые вернулись с 
конференций
Юные исследователи из Научного 
общества учащихся «Биом» в июле 
приняли участие в двух российских 
летних турнирах-конференциях: 
«Юность, наука, культура — Юг» и 
«Шаги в науку — Юг», которые прохо-
дили в Сочи в рамках национальной 
образовательной программы «Интел-
лектуально-творческий потенциал 
России».

По традиции, на этих всероссийских 
турнирах наши ребята показали высокий 
уровень как личных достижений, так и 
работы в команде. Так, на научно-прак-
тических конференциях «Юность. Наука. 
Культура – Юг» и «Шаги в науку - ЮГ», 
проходивших в рамках летних турниров, 
юные исследователи из наукограда 
Кольцово заняли пять первых, четыре 
вторых и одно третье место по итогам 
представления и защиты своих иссле-
довательских и проектных работ. Две из 
представленных работ были признаны 
лучшими на секции «Биология и меди-
цина». А по итогам тест-рейтинговой 

творческой олимпиады одна из кольцов-
ских девочек заняла второе место, а две 
других разделили между собой третье.

Кроме того, в общекомандном зачете 
команда «Созвездия» заняла почетное 
III место, а в командной игре «Штур-
муем научный бастион» – набрала 
наибольшее количество балов и заняла 
I место.

В свободное от конкурсной программы 
время ребята смогли посетить множе-
ство экскурсий, вдоволь позагорать и 
искупаться в море. Центр образования 
и творчества «Созвездие» выражает 
благодарность фирме ООО «АКД» за 
финансовую поддержку детской науки и 
предоставленную возможность принять 
участие во всероссийских конкурсах.

Поздравляем легкоатлетов!
В Иркутске с 6 по 8 июля состоялся II 
этап VIII летней Спартакиады учащих-
ся Сибирского федерального округа 
по легкой атлетике, в котором при-
няло участие более 180 спортсменов 
в возрасте 15—17 лет.

Беговые дорожки, прыжковые и мета-
тельные секторы стадиона Иркутского 
государственного технического уни-
верситета стали местом проведения 
Спартакиады. В программу II этапа VIII 
летней Спартакиады учащихся Сибир-
ского федерального округа включены 
следующие виды: бег на 100, 200, 400, 
800, 1500, 3000 метров, бег с барьерами 
на 110 и 400 метров, бег с препятстви-
ями на 2000 метров, эстафета, прыжки 
в высоту, длину, с шестом, тройной пры-
жок, метание диска, молота, копья, тол-
кание ядра. Юноши также состязались 
в спортивной ходьбе на 10 км и 10-борье, 
девушки — в спортивной ходьбе на 5 км 
и 7-борье. Спортсмен мог выступить 

только в двух индивидуальных видах 
программы и в одной эстафете.

Для участия в этих значимых сорев-
нованиях в состав сборной команды 
Новосибирской области среди юношей 
и девушек 2000-2002 года рождения 
был включен воспитанник «ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» Марк Шнайдер, 
сильнейший в Новосибирской области 
прыгун в высоту с разбега. Марк с 
успехом представил нашу спортивную 

школу, Новосибирскую область и с 
достоинством защитил свой титул. В 
упорной спортивной борьбе с соперни-
ками и прыжковой планкой Марк вышел 
победителем.

По итогам командной борьбы, сборная 
Новосибирской области заняла III место 
и получила право участвовать в финаль-
ных соревнованиях спартакиады со 2 по 
6 августа в столице Республики Адыгея, 
городе Майкопе.
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Спорт

Кольцовский айсмен занялся 
скайраннингом

Николай Глушков стал четвертым 
в своей возрастной группе на «Altai 
ultra-trail».

Новые виды спорта продолжает от-
крывать для себя кольцовский спор-
тсмен Николай Глушков. Приняв уча-
стие в зимней Гонке героев в Шерегеше, 
айсмен сделал вывод, что игры на 
выживание — то, что всегда его инте-
ресовало.

Следующим шагом стало участие в 
алтайском горном забеге на 30 кило-
метров на Аккеме. Cкайраннинговую 
дистанцию Николай преодолел впервые, 
но уже на следующий год он планирует 
забег на 50 км.

Свою первую практически марафон-
скую гонку спортсмен выбежал из пяти 
часов, показав время 4,42,12. Это позво-
лило ему стать четвертым в возрастной 
категории 50 лет и старше.

По мнению Николая Глушкова, ло-
гичнее выглядело бы разделение 
возрастных категорий по 10 лет. В 
этом случае наш земляк — 1953 года 
рождения — стал бы первым в своей 
категории. Но и четвертый результат 
— серьезное достижение для начина-
ющего марафонца.

Сейчас Николай Глушков продолжает 
тренировки. В августе спортсмен примет 
участие в соревнованиях по триатлону, 
которые впервые пройдут в Сибирском 
федеральном округе на территории 
«Бирюзовой Катуни». Алтайская гонка 
включена в официальный календарь 
Федерации триатлона России.

Триатлон – это мультиспортивная 
дисциплина с тремя этапами: плавание, 
велогонка и бег.

В самой тяжелой категории «Ironman» 
(«железный человек») спортсмены 
должны за 17 часов преодолеть 4 км 
по воде, 180 км на велосипеде и 42 
км бегом. Николай Глушков планиру-
ет принять участие в «полужелезной 
дистанции» (1,9 км — плавание, 90 
км — шоссейная велогонка, 21,1 км 
— бег).

Кольцовские легкоатлеты вошли в число областных призеров

Спортсмены из наукограда одержали 
победы на XII областных соревно-
ваниях по легкой атлетике памяти 
Геннадия Сухорукова.

В Барабинске завершились област-
ные соревнования по легкой атлетике, 
посвященные памяти первого дирек-

тора барабинской ДЮСШ «Локомотив» 
Геннадия Сухорукова. Старты прошли 
уже в двенадцатый раз. В программе — 
бег на дистанции от 60 до 800 метров 
в зависимости от возрастной группы и 
смешанная эстафета 4х100 метров, а 
также прыжки в длину и в высоту с раз-
бега. Спортсмены ДЮСШ «Кольцовские 

надежды» показали отличные резуль-
таты в забегах. Первое место в беге на 
100 метров и второе — на дистанции 200 
метров среди юношей 2002-2003 года 
рождения занял Данил Ананьев.

Серебряные медали смогли завоевать 
Егор Болкунов на дистанции 800 метров 
среди юношей 2002-2003 года рождения, 
Екатерина Васильева на дистанции 60 
метров среди девочек 2004 года рожде-
ния и младше и Владислав Ложеницын 
на дистанции 60 метров среди юношей 
2004 года рождения и младше. Как 
сообщили в ДЮСШ, всего в шаге от 
пьедестала почета остановилась наша 
эстафетная команда в составе Дарьи 
Шитиной, Анны Григоренко, Егора Бол-
кунова и Данила Ананьева.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие более ста юношей и девушек из 
Новосибирска, Кольцово, Куйбышев-
ского, Черепановского и других районов.
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По Кольцово наперегонки проехали 
велосипедисты и роллеры
Около 150 юных спортсменов приня-
ли участие в знаменитых кольцов-
ских «Больших гонках».

7 июля в Кольцово состоялись заезды 
юных велосипедистов и роллеров в 
рамках известного спортивного празд-
ника «Большие гонки». Его участниками 
стали около 150 мальчишек и девчонок 
от четырех до пятнадцати лет.

Гонщикам предлагались трассы в зави-
симости от возраста. Награждение про-
ходило по шести возрастным группам в 
каждом виде отдельно среди мальчиков 
и девочек. Организатор «Больших го-
нок» стадион Кольцово сообщил имена 
призеров.

Гонки на велосипедах
4-5 лет. Среди мальчиков победители 

Иван Дьяченко, Георгий Кабанов и Ан-
дрей Евграфов, среди девочек – Ната-
лья Ашихмина, Дарья Пичугина и Вера 
Ткаченко.

6 лет. Среди мальчиков призерами 
стали Владислав Мартынов, Максим 
Аладинский и Максим Сальников, сре-
ди девочек – Елизавета Бердус, Арина 
Шарыпова и Олеся Василевич.
7-8 лет. Лучшую скорость показали 

мальчики Иван Василюк, Егор Бахмет 
и Матвей Абель и девочки Анастасия 
Дьяченко, Вероника Архипова и Вале-
рия Дударева.

9-10 лет. Среди мальчиков в лидеры 
выбились Сергей Непомнящих, Иван 

Куксов и Виталий Дьяченко, среди дево-
чек – Диана Бахмет, Мария Малофеева 
и Злата Заволокина.

Юлия Тарасова стала победителем 
гонок в категории 11-12 лет, а Михаил 
Васильев и Захар Коженов – в возраст-
ной группе 13-15 лет.

Гонки на роликовых коньках
4-5 лет. Среди мальчиков  победу одер-

жали Владислав Питько, Лев Кузнецов 
и Дмитрий Кузнецов, среди девочек 
– Вера Ткаченко, Ульяна Украинская и 
Мария Гашникова.

6 лет. У мальчиков всех опередили  Ни-
кита Пилишин и Максим Сальников, 
у девочек – Мария Королева, Ульяна 
Ильюченко и Варвара Гостищева.

7-8 лет. Самыми быстрыми среди маль-
чиков оказались Лев Бубнов, Матвей 
Абель и Дмитрий Казанцев, среди де-
вочек – Екатерина Васильева, Полина 
Мальчихина и Варвара Бургонова.

9-10 лет. Среди мальчиков с первого 
по третье место заняли Виктор Кора-
блев, Иван Куксов и Тимофей Казанцев, 
среди девочек – Маргарита Кожемя-
кина, Варвара Беспалова и Ярослава 
Карасева.

11-12 лет. Владислав Зоткин, Семен 
Афонин, Дарья Королева и Майя Зот-
кина —  золотые и серебряные призеры 
в этом возрасте. Александр Балакбаев 
стал чемпионом в возрастной группе от 
13 до 15 лет.

Четырнадцатилетняя кольцовчанка стала мастером спорта 
России по плаванию
Высокого спортивного звания удосто-
илась спортсменка ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды» Ольга Богданчикова.

Кольцовская спортсменка, пловчиха 
Ольга Богданчикова получила звание 
мастера спорта России. Об этом стало 
известно из опубликованного министер-
ством спорта Российской Федерации 
соответствующего приказа.

Напомним, на счету Ольги Богданчи-
ковой — многократные победы в чем-
пионатах и первенствах Новосибирской 

области и Сибирского Федерального 
округа, выход в финал на первенстве 
России, участие в чемпионате и Кубке 
России, международных соревнованиях.

Кольцовчанка входит также в сбор-
ную команду Новосибирской обла-
сти. К нынешнему достижению Ольга 
планомерно и в упорной борьбе шла с 
2008 года. Девушка начала заниматься 
спортом у тренера Сергея Полушки-
на. Сейчас одаренную спортсменку в 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» трени-
рует Константин Колясников.
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Кольцовчанки выступили на фестивале 
«У моря Обского»
Модельер Татьяна Киселева и «Озор-
ной квилт» выступили на открытии 
ежегодного фестиваля лоскутного 
шитья в Новосибирске.

Открытие VIII Межрегионального 
фестиваля лоскутных одеял «У моря 
Обского» прошло 7 июля в одноименном 
парке в Советском районе Новосибир-
ска. Фестивальная программа продли-
лась три дня.

Несмотря на не самую круглую дату, 
организаторы презентовали фестиваль 
как юбилейный. Именно в этом году 
Новосибирск отмечает 20-летие лоскут-
ного движения, возрожденного на этой 
сибирской земле рукодельницей Раисой 
Дружининой.

Кроме того, 20-летие творческой дея-
тельности и работы с детьми отметила 
в марте 2017 года кольцовская масте-
рица Татьяна Киселева, без которой 
история новосибирского квилта просто 
не существует.

Почетная миссия открыть фестиваль 
досталась именно Киселевой — и ее 
девочкам из студии альтернативной 
моды «Озорной квилт».

Показом открытия стала коллекция 
Татьяны Киселевой «Русь купеческая». 
Вслед за тем девушки показали костю-
мы собственной работы.
«Я не боюсь экспериментировать, — 

рассказывает Татьяна Киселева, — и 
учу этому своих девочек. Детали костю-
ма могут казаться эклектичными, но в 
совокупности создавать целостный и 
гармоничный ансамбль.

Главное — чувство стиля. Я всегда 
говорю об этом: нет никакой моды, есть 
ваш стиль, помните об этом! Можно 
возвращаться к идеям других эпох, ис-
пользовать находки 50-х, 80-х, 90-х — и 
создавать неотразимые модели».

Фестиваль «У моря Обского» — тради-
ционное место встречи новосибирских 
квилтеров. Кольцово принимает в нем 
участие ежегодно. В этом году Татьяна 
Киселева была отмечена наградой: По-
четной грамотой за значительный вклад 
в сохранение и развитие национальной 
культуры.

Помимо известного модельера и ее 
юных учениц, в фестивале принимало 
участие кольцовское движение «Тради-
ция». Его участницы специализируются 
преимущественно на изготовлении тра-
диционных национальных обережных 
кукол.

Галина Наумова провела в рамках фе-
стивальной программы мастер-класс по 
изготовлению этих уникальных славян-
ских сувениров. Принять в нем участие 
смогли все желающие.

Валерия ОДАРЕНКО


