Насыщенное
спортивное лето
Кольцовцы отличились
на «Юности Сибири», первенстве НСО, мемориале
Сухорукова и сельских
спортивных играх.
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За шахматные доски
в Кольцово сели
двести спортсменовинтеллектуалов
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Семья Швецовых
получила награду
в День любви и
верности
Чета из наукограда Кольцово получила медаль
«За любовь и верность»
из рук и.о. губернатора
Андрея Травникова.
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Кольцовский
айсмен
преодолел 71 км
УльтраТрейла
На финише 65-летний
Николай Глушков стал
первым среди участников
забега старше 60 лет.
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Умер
легендарный
сподвижник
основателя
«Вектора»
В наукограде прошел юбилейный пятнадцатый шахматный фестиваль
«Наукоград Кольцово».
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Эрнст Малыгин родился 15
июля 1937 года и ушел из
жизни за несколько дней до
своего 81-го дня рождения.
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Открыта регистрация
участников на международный
форум «Технопром–2018»
Участников VI международного форума технологического
развития «Технопром», который пройдет в Новосибирской
области 27-30 августа, приглашают заполнить регистрационную форму на сайте форума.
Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в шестой раз.
Ключевая тема форума в 2018 году — «Наука как индустрия.
Повестка 2024». Она нацелена на содействие реализации
майского указа Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». В центре
внимания будут проекты и инициативы, направленные на
ускорение технологического развития России, обеспечение
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и
социальной сфере.
Чтобы стать участником форума, необходимо заполнить
регистрационную форму, размещенную на главной странице
«Технопром–2018». Срок заполнения заявки – по 25 августа
включительно.
Дополнительную информацию о мероприятии, а также ответы на все интересующие вопросы о порядке прохождения регистрации, месте проведения и времени работы, трансфере,
а также деловой и культурной программе можно получить по
телефону «горячей линии» 8 800 333 5463 (звонок по России
бесплатный).
«Технопром–2018» – это крупнейшее технологическое
мероприятие России, главной целью которого является продвижение отечественных научных разработок и инноваций.
Организаторы форума: Правительство Российской Федерации, Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, Правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН.

В Ретро-парке Кольцово
прошел сольный концерт Юрия
Рыженкова
На главную летнюю сцену наукограда певец вышел с полуторачасовой программой из авторских песен и каверов.
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За последние несколько лет Юрий Рыженков множество раз
выступал в наукограде с сольниками. И вот — новый концерт
«Позволь любить», который Юрий дал в Ретро-парке Кольцово
7 июля, в канун Дня семьи, любви и верности.
Концерт как всегда стал событием, ведь в полуторачасовую
программу вошли песни самого разного характера. Первое
отделение было лирическим – о чувствах, эмоциях. Второе
решено было сделать более дискотечным, под ритмичные
песни можно было потанцевать . Прозвучали собственные
произведения Юрия – «Настя», «Не думал, не гадал» и совсем
новая «Позволь любить».
В репертуаре Рыженкова есть отлично сделанные кавер-версии ретро-песен, хитов 90-х годов, современных
синглов, так что каждый из слушателей мог выбрать, какой
мелодии подпевать, а под какую выйти на танцпол. Одним
из номеров концерта стал дуэт с еще одной кольцовской
исполнительницей Мариной Пырьевой.
Юрий Рыженков – участник и призер многих вокальных конкурсов. Дважды он уверенно заявлял о себе на музыкальном
конкурсе эстрадного вокала «Проект Ордынка», успешно
выступал на конкурсах-фестивалях вокального творчества
«Моя Россия», «Нота» и занял первое место на «Восходящей
звезде». Юрий уже радовал зрителей на площадке «Ретропарка» в Кольцово.

Писательница Елена Ильина
встретилась с кольцовцами в
библиотеке
В наукограде новосибирская сказочница и соавтор книг о
семье Николая II побывала уже в третий раз.
11 июля в в Кольцовской городской библиотеке в третий
раз прошла творческая встреча с новосибирской писательницей Еленой Ильиной. Две первых оказались интересными,
плодотворными и оставляющими задел для нового визита
сказочницы и соавтора книг о Николае II.
Ночь с 16 на 17 июля 1918 года — скорбная дата в
истории России. В доме Ипатьева в Екатеринбурге вся
семья последнего российского императора была расстреляна. Вместе с Татьяной Микушиной и Ольгой Ивановой
Ильина является автором серии книг «О России для России» — цикла о царской семье, созданного к 400-летию
династии Романовых.
Ей одною и в соавторстве написаны три книги — «Покаяние
спасет Россию», «Император Николай II – крестный путь»,
«Император Николай II – разоблачение мифов». Последняя
из них вышла в свет в марте этого года к 100-летней годовщине убийства семьи.
Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 13 (316) от 20.07.2018. Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации
ПИ№ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации
рабочего поселка Кольцово. Соглашение № 16/18/01 от 09.04.2018.
Адрес издателя и редакции: 630559, НовосиРаспространяется бесплатно.
бирская обл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а/я 80.
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Проведены подготовительные работы для установки
бордюрного камня. Площадки перед самими подъездами тоже
приводятся в нормативное состояние.
Жители домов подали заявки в прошлом году, они были
одобрены на публичных слушаниях. Дома построены в 19811982 годах. Со времени их возведения прилегающие проезды
капитально не ремонтировались.
Работы завершатся к 1 августа, уточнил начальник отдела МКП «Фасад» Андрей Вандакуров. Напомним, по этой
программе прошлым летом была благоустроена территория
двора дома №16 по той же улице Центральной.

В Кольцово запланирована
серия тренингов для
начинающих бизнесменов

Вновь возвращаясь к длительно изучаемой теме, Елена
Ильина еще раз повела разговор о царском семействе, все Начинающие и потенциальные предприниматели смогут
члены которого были связаны духовным единством и вза- пройти обучение по федеральным программам.
имной любовью. Кроме этого, писательница ответила на
вопросы читателей.
Несколько обучающих модулей было разработано для
будущих предпринимателей Федеральной корпорацией по
развитию малого и среднего предпринимательства.
«Азбука предпринимательства» о разработке бизнес-планов,
«Школа предпринимательства» о развитии бизнеса, «Генерация бизнес-идей» — подробную информацию о программах
можно получить на сайте организатора.
Часть тренингов будет проводиться в Новосибирске, а
часть — в Кольцово. Ниже можно познакомиться с графиком
проведения мероприятий в бизнес-инкубаторе наукограда
До августа в рамках программы по благоустройству при(Кольцово, ул. Технопарковая, 1).
ведут в порядок дороги у домов 12 и 14.

На улице Центральной в
Кольцово благоустраивают
дворовые проезды

У домов 12 и 14 в Новоборске необходимость ремонта дворовых проездов стояла очень остро: асфальтовое покрытие
на узких дорогах давно выщербилось до основательных ям.
Исправить положение удастся в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области».
На оба двора выделено 2,7 млн рублей. Во дворе дома
№12 рабочие уже демонтировали старый асфальт, перед
укладкой нового полотна распланировали проезд, который
станет немного шире.

10 августа – тренинг «Генерация бизнес-идей».
13 августа – 17 августа – тренинг «Азбука предпринимателя».
17 августа – тренинг «Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП».
20 сентября – тренинг «Повышение производительности
труда субъектами МСП. Бережливое производство».
10 октября – тренинг «Повышение производительности
труда субъектами МСП. Бережливое производство».
3 декабря – 8 декабря – тренинг «Школа предпринимательства».
8 декабря – тренинг «Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП».

«Стремимся к нулю»
Совместными усилиями заинтересованных ведомств
состояние аварийности на дорогах наукограда Кольцово
удалось стабилизировать.
Цифры статистики за шесть месяцев текущего года не только не выходят за рамки прошлых лет, но и неукоснительно
снижаются после всплеска 2015-2016 годов.
Этому способствуют образовательные и обслуживающие организации, чья деятельность направлена на
обеспечение безопасности дорожного движения, сообщает ГИБДД.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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За шахматные доски в Кольцово сели
двести спортсменов-интеллектуалов

В наукограде прошел юбилейный
пятнадцатый шахматный фестиваль
«Наукоград Кольцово».
Фестиваль — ровесник другого ключевого события Кольцово, присвоения
статуса наукограда. Все эти годы он
шагал в ногу с развивающимся городком
науки, и тоже набирал авторитет, опыт и
приобретал звучащее имя.
За полтора десятка лет соревнования
стали одними из самых известных и
значимых в Сибири. От первых шестидесяти участников, решившихся сыграть в
маленьком поселке под Новосибирском
в 2003 году, до более двухсот с лишним
шахматистов в последние несколько лет
— так рос фестиваль.
В разные годы сюда приезжали гости из
Казахстана и Киргизии, Франции, ОАЭ,
Индии. В 2018 за победы в пяти возрастных турнирах будут бороться шахматисты из Кольцово, Новосибирска и
области, Ханты-Мансийска, Абакана,
Ангарска, Томска и Алтайского края.
Инициатива создания большого шахматного форума принадлежит бывшему многолетнему директору Центра
детского творчества «Факел» Галине
Рыжиковой. Большая работа над организацией фестиваля подхвачена новым
руководством центра.
С самого начала идею поддерживал
мэр наукограда Николай Красников.
Гордый за шахматную славу Кольцово

и кольцовцев, он отмечает, что шахматные ходы местных ребятишек начались
еще с первых лет, с первых домов.
—Глубоко символично, что мы сейчас
находимся напротив девятого дома, где
когда-то по просьбе нашего академика Сандахчиева в скромной трехкомнатной квартире был открыт первый
шахматный клуб Кольцово, — напомнил
он на открытии фестиваля.
В том, что поддержка шахматного
спорта в Кольцово заметна на всех уровнях убежден президент Новосибирской
шахматной Федерации, международный
гроссмейстер Павел Малетин. Свежий
пример — выступление ребят из школы
№5 на всероссийских соревнованиях «Белая ладья»: они достойно соперничали с лучшими школами и вошли в
десятку сильнейших.
На шахматном фестивале «Наукоград
Кольцово» кольцовцы заслужили десять
наград. Блиц-турнир, турнир по быстрым шахматам и «классика» — везде
наши спортсмены упорно боролись за
победу.
Семь золотых, по одной серебряной
и бронзовой медали, а также награду
за одно призовое место ниже третьего
завоевали кольцовские шахматисты
на региональном фестивале у себя
дома. В течение девяти дней в ЦДТ
«Факел» проходил юбилейный XV
шахматный фестиваль «Наукоград
Кольцово-2018».

Новосибирск, Бердск, Болотное, Краснообск, Барнаул И Алтайский край,
Искитим, Абакан, Ханты-Мансийск,
Ангарск, Томск— это география участников. Два международных мастера,
семь мастеров ФИДЕ, восемнадцать
кандидатов в мастера спорта – это
свидетельство его представительности.
В этом году рекордным по количеству
участников оказались турнир «Е» для
самых маленьких—48 дошкольников и
«В»-турнир, в котором играли 29 шахматистов не старше пятнадцати лет.
Шахматное Кольцово выставило 34
спортсмена. И каждый проявил упорство. В результате — десять наград.
Елизавета Тумашевич — первое
место среди женщин в турнире «А»,
Варвара Беспалова — первое место
среди девочек в турнире «В», Никита
Сергеев– первое место в турнире «С».
В командном зачете вторыми в турнире
«С» стали Никита Сергеев, Степан Сенин и Татьяна Коптева.
Анастасия Косинова заняла третье
место в турнире «D», она же добилась
золота среди девочек-младшеклассниц.
Софья Зоткина вышла на этом же турнире на четвертое призовое место.
Золото в блиц-турнире среди школьниц и младших школьниц для Кольцово
завоевали Софья Плаксина и Варвара
Беспалова. Победу с учениками разделят их наставники, тренеры «Факела»
Игорь Павлов и Юрий Марков.
— Все участники фестиваля отметили
прекрасную организацию юбилейного
фестиваля, слаженную работу сотрудников «Факела»,— сообщила одна из
координаторов мероприятия Алефтина
Тихонова. — Родители юных шахматистов подходили к директору фестиваля
Наталье Родионовой и говорили, что
даже не представляли, что шахматные фестивали можно проводить так
хорошо.
Коллектив ЦДТ «Факел», в свою очередь, выразил благодарность за помощь
мэру наукограда Кольцово Николаю
Красникову, директору культурно-досугового центра «Импульс» Алле Лобода
и заведующий детским садом «Радуга»
Валентине Поротниковой.
Ирина МАРАХОВСКАЯ

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Семья Швецовых получила награду в
День любви и верности
Чета из наукограда Кольцово получила медаль «За любовь и верность» из
рук и.о. губернатора Андрея Травникова.
Торжественное вручение наград в
честь Дня семьи, любви и верности
состоялось 6 июля в ДК Октябрьской
революции. Семья Анатолия и Тамары
Швецовых стала единственной награжденной парой из Кольцово.
В сентябре этого года семья Тамары
Петровны и Владимира Анатольевича отпразднует 40-летие заключения
брака. Пара познакомилась еще в
университете — Владимир и Тамара
учились в одной группе физического
факультета Томского государственного
университета.
В Кольцово семья перебралась в 1982
Поженились на четвертом курсе, сыграв
студенческую свадьбу. А уже на пятом году. Оба супруга начали работать в шкокурсе университета в семье родился ле №5, где продолжают трудиться и по
первенец Дмитрий. Получив дипломы, сей день. В 1988 году у них появляется
семья переехала в Красноярск, где два второй ребенок — дочь Анна.
Сегодня оба супруга — Отличники нагода продолжалась воинская служба
родного просвещения. Она — директор
Владимира.

школы, он — заслуженный педагог и
прекрасный учитель математики.
Сегодня в семье уже 13 человек.
Старшая внучка Дарья этим летом
перешла в восьмой инженерный класс,
а младшей Арине скоро исполнится
три года.

Донору Жанне Якушиной вручена благодарность мэра
Новосибирска
20 раз жительница Кольцово сдавала
кровь — 4 июля она посетила пункт
сдачи в 21-й и была отмечена наградой.

Кольцовчанка Жанна Якушина приеха4 июля в Новосибирске на площади
Ленина прошла 50-я донорская акция ла сдать донорскую кровь уже в 21-й раз.
«Помоги делом». Здесь работал мобиль- Стать донором женщина решила давно,
в начале 2010-х годов. Примерная периный пункт сдачи крови.
одичность сдачи — два-три раза в год:
— У меня редкая группа крови, вторая
отрицательная. Поэтому, конечно, я
старалась сдавать кровь достаточно
часто. Но наступил момент, когда врачи предупредили, что у меня падает
гемоглобин. Поэтому периодичность
пришлось сократить.
На 50-й акции «Помоги делом» были
награждены участники предыдущих акций, которые сдавали кровь в 2017 году.
Им были вручены благодарственные
письма мэра Новосибирска Анатолия
Локтя. Рассказывает Жанна Якушина:
— После сдачи крови я всегда испытываю хорошие ощущения. Все перевешивает тот душевный подъем, который испытываешь, понимая, что принес пользу,
сохранив чье-то здоровье и жизнь.
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Умер легендарный сподвижник
основателя «Вектора»

Эрнст Георгиевич Малыгин (на
фото справа) родился 15 июля
1937 года и ушел из жизни за несколько дней до своего 81-го дня
рождения.

Здесь судьба свела будущего ученого, лауреата Ленинской премии с его
ровесником — Львом Сандахчиевым,
который позже стал основателем научного центра и сибирского городка
микробиологов Кольцово. По окончании
института оба молодых человека приехали в Новосибирск и начали работать в
Новосибирском институте органической
химии СО АН СССР.
Позже оба становятся сотрудниками
ВНИИ МБ — Всероссийского научно-исследовательского института молекулярной биологии, впоследствии
«Вектора». Через многие годы после
этого старта Эрнст Малыгин внесет
самую серьезную лепту в создание
книги воспоминаний о своем друге
Льве Степановиче Сандахчиеве, который ушел из жизни в 2006 году.
В последние свои годы Эрнст ГеорВ 1954 году будущий ученый закончил гиевич был тяжело болен. Он ушел из
с серебряной медалью новосибирскую жизни 3 июля. Редакция газеты, админишколу и поступил на физико-химический страция научного центра и коллеги выфакультет Московского химико-техно- ражают глубокие соболезнования семье
логического института им. Д.И.Менде- в связи с кончиной одного из старейших
сотрудников ГНЦ ВБ «Вектор».
леева.

Сообщайте о нарушениях пожарной безопасности в Кольцово
Костры в лесу, шашлыки у гаража,
заросли на дачах – обо всех нарушениях призывают сообщать в отдел
надзорной деятельности.

действует особый противопожарный
режим – не оставляйте эти факты без
внимания. Частое нарушение – отступление от регламентов при строительстве частного дома, дачного строения,
Пожар легче предупредить, чем ту- когда неправомерно уменьшено прошить. Эту известную истину не пере- тивопожарное расстояние между здастают повторять специалисты по чрез- ниями. Заросший сухой травой огород
соседа – тоже «бомба замедленного
вычайным ситуациям.
На территории наукограда Кольцово действия».
обеспечением пожарной безопасности
ведает отдел надзорной деятельности
и профилактической работы, создан- — Деятельное участие в
ный два года назад и располагаю- предотвращении пожара может
щийся в Новосибирске. Именно сюда принять каждый, — считает главный
следует обращаться в любом случае, государственный инспектор
связанном с угрозой возгорания – здесь Кольцово по пожарному надзору
ведется прием посетителей по личным Дмитрий Стадниченко. – Главное, не
вопросам, доступны экстренные теле- оставаться равнодушным.
фонные каналы и электронная почта.
Заметили, что кто-то развел костер
в лесной зоне или жарит шашлыки
Недавно сменились адрес и телефон
на открытом огне, тем более, когда отдела – с улицы Октябрьской, 80

служба переехала в соседнее здание
на Октябрьскую, 86, кабинет 404. Новый номер телефона — 217-68-84. По
нему можно предварительно записаться на личный прием к должностным
лицам.
В круглосуточном режиме происходит прием заявлений и обращений
по номеру 239-99-99 Единого телефона доверия Главного управления
М Ч С Ро с с и и п о Н о в о с и б и р с к о й
области.
Адрес элек тронной почты: ond_
koltsovo@mail.ru.
Время работы отдела с понедельника
по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу
до 16:45. Перерыв на обед с 13:00 до
13:45.
Главный государственный инспектор
р.п. Кольцово Новосибирской области
по пожарному надзору ведет прием по
вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00
и с 15:00 до 17:00.
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Вниманию родителей!
Всплеск детского травматизма на
территории наукограда традиционно
отмечается в летние каникулы.
По сообщению и.о.главного врача
НКРБ №1 Сергея Монагарова, летом
медики регистрируют традиционный
всплеск детских травмам. Среди
детей до семи лет преобладают бытовые травмы, причем среди детей
дошкольного возраста они составляют
почти 80%. Как отмечают сотрудники
полиции, необходимо помнить, что
виноваты во всех трагедиях, конечно,
не дети, а взрослые — те, кто не предусматривает возможной опасности.
Родители зачастую не задумываются
о том, что те или иные предметы могут
представлять опасность для ребенка.
Чтобы понять, какие предметы могут
вызвать интерес ребенка и в то же время причинить вред, нужно опуститься
на уровень роста малыша.
Скатерть со стоящей на ней вазой,
шнуры от телевизора и компьютера,
чашка с чаем на краю стола, горячие
к астрюли и сковороды на плите…
Внимательно посмотрите вокруг и
уберите те предметы, до которых
может дотянуться ребенок. Тем самым вы сможете избежать серьезных
проблем.

В весенне-летний период отмечается
увеличение числа падений маленьких
детей из окон, балконов и лоджий. Эта
травма отличается наибольшей тяжестью и часто приводит к летальному
исходу.
Нередко травмы дети получают на
улице. Часто дети, желая показать
свою ловкость и силу перед окружающими, пренебрегают страховкой и
получают травмы.
Еще одна причина получение травм
– легковоспламеняющиеся жидкости.
Они привлекают в большинстве своем,
конечно, мальчишек.

Что только они не придумывают –
проводят опыты, поджигают, проверяют наличие горючей жидкости в канистре с помощью спичек, заправляют
зажигалки, и мотоциклы. Излишняя
самоуверенность и отсутствие мало-мальского опыта всегда заканчиваются одинаково.
Среди причин детской смертности в
летний период по стране на первом
месте — утопление. Водные процедуры детей должны проходить в строго
отведенных местах и обязательно под
строгим контролем взрослых.

В Кольцово сгорел жилой дом молодой семьи
Неисправность пожарного гидранта
привела к полному выгоранию дома в
6 микрорайоне Кольцово.
Как сообщило МКУ «Светоч», причиной
пожара по предварительным данным
стала неисправность электропроводки.
В огне были полностью уничтожены все
предметы обихода молодой семьи с ребенком, брусчатый дом выгорел изнутри
и не подлежит восстановлению.
Тушение возникшего пожара производилось силами СПСЧ №3 и ПЧ №7 из
Первомайского района. Попытка подключения к пожарному гидранту 6-го микрорайона оказалась безрезультатной,
поэтому было потеряно много времени
на выезд к действующему гидранту на
улице Технопарковой.
Инспектор по пожарному надзору ГУ
МЧС НСО по р.п. Кольцово Дмитрий

Стадниченко уточнил, что в настоящее семьей в ипотечный кредит. Площадь
время проводится проверка, которая первого этажа жилого дома с печным
поможет определить, кто должен был отоплением — 36 кв.метров, над ним
нести ответственность за надлежа- располагался мансардный этаж. В
щее содержание пожарного гидранта. настоящее время погорельцы переУсадьба была приобретена молодой брались к родителям.
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Кольцовский айсмен преодолел 71 км
АлтайУльтраТрейла
«Хотелось бы, чтобы мой жизненный
опыт учил тому, что выжить можно в
любых ситуациях — в преодолении
невыносимых физических,
климатических ли трудностей или
психологических.»

На финише 65-летний Николай
Глушков стал первым среди участников забега старше 60 лет.
Более чем 70-километровый маршрут включал старт из урочища Елань,
подъем до метеостанции «Кара-Тюрек»
и траверс гребня мимо «каменной избы»
до перевала Кара-Тюрек (3100 м), спуск
к Аккемскому озеру, а затем — обратно,
по долине реки Аккем через перевал
Кузуяк до села Тюнгур. Рассказывает Николай Глушков:
«На таких соревнованиях попадаешь в
сверхэкстремальные условия. Что нужно делать здравомыслящему человеку
в такой ситуации? Выжить!
Режим, ритм передвижения должны
быть максимально обеспечивающими
именно выживание организма. А это значит, включи мозги, выбирай, не давай себе
шанса оступиться. Твоя задача — прийти
на финиш, но если подойти к ней бездумно, ты можешь и не завершить маршрут.
На этой горе, на высоте 3000 метров,
кому ты нужен и как? Нужно понимать,
что, упав, ты будешь напрягать других
людей, ведь по законам людского братства, кому-то придется тебя тащить.»
Контрольное время прохождения
дистанции было 20 часов. Дальнейшие
результаты не учитывались. Дистанция
маркировалась на местности оранжево-белой лентой с надписью ALTAI TRAIL

— на деревьях, кустарниках и вешках
на открытых пространствах. Кроме того,
на полянах и в местах неоднозначного
движения были установлены указатели.
Участки, где бегуны шли ночью, дополнительно оснащались светоотражающими метками. Была и «стоп-разметка»:
черно-желтой лентой маркированы
неправильные повороты. Кроме того,
участникам были выданы карты-схемы
дистанции на специальной немокнущей
и нервущейся бумаге.
«Специфика маршрута — постоянная
работа над собой. В этом случае ты
постепенно теряешь зависимость от
рецепторов.
Само по себе становится уже не так
важно, что ноги и руки разбухли, что
тебе тяжело. Сверхзадача — не упасть
на полпути, а в конце концов, все-таки
добраться до финиша.
Это как медитация. Да, я именно
отрешился от всего и выполнял эту
сверхзадачу. Это не то выживание, которое достигается хитростью и лестью и
двигает людей по социальной лестнице.
Посули мне хоть золотой чиновный трон,
я бы отказался. Мне ближе простые и
честные победы».
Несмотря на солидный возраст, Николай Глушков не только пришел на
финиш в добром здравии в пределах
контрольного времени. Он стал первым
среди участников забега старше 60 лет:

«Эту задачу решает каждый человек,
сохраняя себя на всех тех поворотах,
которые уготовала ему жизнь. И чтобы
ее решить, нужно опираться только на
собственную голову, не смотреть на других, не ломить с выпученными глазами,
а помнить о необходимости сохранения
максимальной жизнеспособности.
Нас привезли в урочище Елань в 4 часа
ночи. Включили фонарики: «Бегите!».
И так весело, с огоньком все побежали.
Однако первые потери на маршруте
начались быстро.
Идти по горной тропе ночью — это
одно, но бежать совсем другое. Оп, и
вот уже знакомая мне девушка Оля лежит, подвернув ногу — хорошо, что это
случилось недалеко от старта.»
Достигнув высшей точки маршрута,
молодые участники останавливались,
чтобы подождать, когда из тумана покажется массив Белухи — наиболее
высокой из вершин Алтая. Это прекрасное зрелище доступно не всегда, часто
вершина горы скрыта за облаками. Николай Глушков немного не дождался
появления красавицы. Оценив свои
силы, он предпочел продолжать движение на спуск:
«Спуск на предложенной дистанции —
страшное место для бегуна. Это и сам
спуск с перевала, и затем Аккемская
тропа с ее прижимами, спусками и подъемами, скользкими камнями и корнями
деревьев, зачастую по бурелому.
На подъем я потратил девять часов,
но спуск оказался тяжелее. Конечно,
выручал опыт спасателя. Тут уже очень
важна энергетическая поддержка. Однако я считаю, что в первую очередь,
нужно регулировать водно-солевой
баланс и сахар в крови. Я использую
BCCА плюс сахар и горький шоколад,
имеющий высокую калорийность.
Впереди меня бежал 34-летний коллега, здоровый кроссфитовец. Гели,
батончики — многие, как и этот парень,
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бегают на такой еде. Сам я считаю, что
это ерунда.
И, наконец, наиболее тяжелое место
любого марафонского и ультрамарафонского маршрута — это его последний
участок. На нашей дистанции именно на
этом завершающем участке был набор
высоты.
600 вертикальных метров на некатегорийный перевал Кузуяк. После
недавнего дождя дорога наверх была
грязной и скользкой, этап сильно
выматывал психологически. Но наконец вышли на ровный участок перед
финишем. Боже мой, какое это было
чувство! Красивая луговина, радующая
глаз простором.
Однако часть участников сошло с
дистанции и на этом несложном участке
маршрута. Один мой знакомый, отличный спортсмен, упал именно здесь
— плохо следил за своим состоянием,
окончательно разбил ноги и не смог
преодолеть последние километры… Я
вызвал ему машину поддержки.»
От победителя соревнований наш
65-летний земляк отстал тремя часами.
Однако на ультрамарафонских дистанциях куда важнее сам факт их преодоления. Несколько огорчило кольцовца,
что для бегунов старше 60 лет на ультратрейле не было выделено отдельных
возрастных категорий:
«Возможно, организаторы не предполагали серьезного участие людей
старше 60 или 70 лет, но наличие одной возрастной категории «50 плюс»
— это, конечно, неправильно. Обычно
возрастная группа выделяется, если
бегут более четырех человек в этом
возрасте. Тут такого не было. В категории 50+ впереди меня оказалось
четверо 50-летних спортсменов. Зато
среди своей группы я действительно
стал первым!»
Напомним, что в прошлом году наш
земляк впервые принял участие в марафонском забеге — на дистанции 30 км.
Тогда он занял четвертое место в своей
возрастной категории.

Золото и серебро
чемпионата Европы взяли
тайбоксеры из Кольцово

В составе российской сборной первое
место занял Никита Минькин (на фото
в центре), второе — Михаил Сартаков
(на фото слева).

Это уже второе серебро чемпионата
Европы в карьере Сартакова. Как известно, Михаил — обладатель титулов
чемпиона России и серебряного призера чемпионата мира.
Чемпионат Европы по тайскому боксу
Из Праги поступили победные новости — на проходившем в столице проходил на Tipsport Arena Prague —
Чехии чемпионате Европы чемпионом огромной многофункциональной спори призером стали двое спортсменов из тивной площадке.
В первенстве приняли участие более
наукограда Кольцово. Сборная России
на этом континентальном первенстве — пятисот тайбоксеров из сорока стран
Европы.
безоговорочный победитель.

По информации, полученной
непосредственно от Александра
Виссмана и Михаила Брызгалова,
тренирующих наших спортсменов
в спортклубе «Экскалибур»,
Никита Минькин (на нижнем фото)
От редакции: Занятия скайраннингом, завоевал золото в молодежном
альпинизмом, спортивным горным чемпионате для спортсменов до 23
туризмом и другими видами экстре- лет. В весовой категории 63,5 кг он
мальной деятельности являются выиграл бои с соперниками из Чехии,
потенциально опасными для вашего Франции и Турции.
здоровья и жизни. Заниматься тем или
иным видом экстремального спорта
невозможно без определенного уровня
Михаил Сартаков в весовой категории
психологической, технической и физи- 86 кг взрослого чемпионата тоже дошел
ческой подготовки.
до финала. В заключительном поединке
наш прославленный мастер уступил
Валерия ОДАРЕНКО победу только украинскому спортсмену.
Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Магазин в жилом доме Кольцово
оштрафовали за шум
Административная комиссия разбиралась с торговцем разливным пивом
и снова наказывала парковщиков на
тротуарах.
Торговая точка на первом этаже жилого
дома в Кольцово не в первый раз получает претензии от жильцов сверху. В том,
что там действительно шумят в ночное
время, 16 июня убедились прибывшие
по вызову полицейские.
График работы данного магазина разливного пива – с 10:00 до 22:00. Однако
и после закрытия акустическая система
работала так, что живущим по соседству
ничего не оставалось, как снова написать заявление.
Владелец сообщил, что инструктаж
персонала по поводу использования
звуковой аппаратуры проводился, а о
происходящем в тот день в его заведении узнал только из материалов дела.
И он был готов поспорить, вплоть до
использования измерительных приборов, что громкость не превышала
допустимые нормы.
Присутствовавший на заседании
представитель правоохранительных

органов еще раз разъяснил – по закону
«Об административных правонарушениях в Новосибирской области»
не допускается нарушение тишины
и покоя граждан в дневное время – с
13:00 до 14:00, в ночное время – с
22:00 до 07:00 часов и с 22:00 часов до
09:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. Стpoитeльнo-мoнтaжные,
peмoнтные и paзгpузoчнo-пoгpузoчные
paбoты должны завершаться еще
раньше, в 20:00.
Что касается норм по децибелам, на
которые ссылался нарушитель, то уровень шума с 7:00 до 23:00 не должен
превышать 40 дБ. С 23:00 до 7:00 – 30 дБ
и это, практически, человеческий шепот
или работа холодильника.
— Конечно, если вы днем включаете музыку так, что соседи друг друга
не слышат, они вправе обратиться в
специализированную организацию, которая замерит децибелы, их характер,
громкость издаваемого шума, — прокомментировали ситуацию в комиссии.
– Ночью идеальной тишины тоже не
бывает, но все же нужно максимально
к этому стремиться.

Штраф для владельца магазина, как
для юридического лица, составил пять
тысяч рублей. С коммерческой деятельностью заведения еще предстоит
разбираться. Помимо тех заявлений, в
том числе и коллективных, которые поступают на владельца по нарушению тишины и покоя, есть жалобы, связанные
с реализацией алкогольных напитков.
Еще один житель наукограда, прописанный в Коченево, бурно отметил
день рождения. Праздник затянулся,
колонки оглашали окрестности с балкона. Соседи, не оценив музыкальных
пристрастий нетрезвого именинника и
зашкаливающей громкости, вызвали
наряд. Три тысячи из бюджета семьи
с двумя маленькими детьми пойдут на
оплату штрафа папы.
Часть заседания посвятили автовладельцам, паркующимся на тротуарах.
Сразу трое таковых обнаружились у
дома №8. Владельцы двух «Тойот» и
«Мицубиси» перечислят в кольцовскую
казну по одной тысяче рублей. Хозяин
«Шкоды», неудачно перегородивший
бампером тротуар на Рассветной,4,
отделался предупреждением.

Сплошь владельцы «японцев» получили штрафы за
неправильную парковку
До августа заявления о нарушениях
правил следует направлять в ГИБДД,
а не в администрацию.

двоих автомобилистов — Nissan Note автомобилей и пригласила их на заи Mitsubishi перегородили тротуары по седание. Однако ни один из них лично
всей их ширине, лишив соседей пеше- присутствовать при оформлении протоходной коммуникации.
кола об административном нарушении
Lexus вольготно расположился на газо- не захотел.
Пять протоколов о нарушениях правил
На время летних отпусков админиблагоустройства Кольцово рассмотрели не у биотехнологического лицея. Точно
на недавнем заседании административ- так же поступил водитель Nissan Juke во страция приостановила прием заявледворе дома №35. Еще один лексусовод ний от граждан до августа — их просто
ной комиссии.
Напомним, эти правила в части, каса- и вовсе застолбил место на велодорож- не успеют рассмотреть в установленные сроки, а после их истечения назнающейся содержания объектов транс- ке у дома №25.
чить штраф не получится.
портной инфраструктуры, запрещают
Обращение следует направлять неповреждать тротуары, площадки, газоны,
посредственно в адрес ДПС ГИБДД
растительный слой земли, цветники, Все материалы были переданы в
ГУ МВД России по Новосибирской
дорожки, в том числе пешеходные, при административную комиссию после
области с приложением фотоснимка,
использовании транспортных средств.
сигналов жителей, не собирающихся
по которому можно определить госуВсем владельцам, припарковавшим мириться с нарушениями.
дарственный номер и местоположеавтомобили в неположенных местах,
ние автомобиля.
предписано выплатить штраф в размере
одной тысячи рублей. Жители дома №7
Комиссия, сделав запрос в ГИБДД,
Ирина МАРАХОВСКАЯ
на Рассветной пожаловались сразу на уточнила сведения о собственниках

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Стартовал сезон велосипедных краж
Первый велосипед за это лето был
украден из подъезда дома №12. Полиция напоминает о владельцам о
бдительности.
Для того, чтобы не стать жертвой
кражи велосипеда, нужно ежедневно
следовать простой инструкции, приведенной ниже.
1. Не хранить велосипед в подъезде
многоквартирного дома;
2. Не оставлять велосипед надолго без
присмотра в местах общего пользования, особенно в подъездах, у подъездов
и на улицах города;
3. Всегда и везде пристегивать велосипед на надежный замок, в том числе в
месте постоянного хранения. Правильно
пристегивайте замком. Пристегните
раму с задним колесом к прочному неподвижному предмету.
Дополнительным замком пристегните
переднее колесо и седло. Убедитесь,
надежен ли предмет, к которому хотите
пристегнуть замком, нельзя ли этот
предмет поднять, сломать или вытащить
велосипед через верх предмета.
Если же дорогой замок и тяжелая цепь
для вас — не самый удачный вариант,
обзаведитесь двумя-тремя тросиками
и пристегивайте велосипед за все части
сразу: раму, колеса, вилку. Перспектива
возиться с несколькими замками, скорее
всего, отпугнет вора.

Особо бдительным можно посоветовать приобрести велосипедную сигнализацию: маленький блок крепится
под раму и реагирует пронзительным
свистом каждый раз, когда кто-то попытается прикоснуться к вашему велосипеду с недвусмысленными намерениями;
4. Использовать хороший замок. Наиболее надежными считаются дуговые
замки (U-lock) и противоугонные толстые
цепи с надежным замком дискового типа.
Производители противоугонных замков
рекомендуют потратить на защиту 10%
от стоимости велосипеда;
5. Не пристегивать велосипед постоянно в одном и том же месте в одно и
тоже время. Выбирайте разные места.
Вор может несколько раз пройти мимо и
уже знать, какой инструмент ему нужен
для преодоления защиты.
6. Модернизировать велосипед, сделав его узнаваемым. Выкрашенная в
нестандартный цвет рама, видоизмененные запчасти, необычная атрибутика и прочие характерные приметы
привлекают много внимания – а оно
может стать для воришки серьезной
помехой при попытке продать краденое или покататься по городу. И даже
если кража всё-таки будет совершена
– шансы найти узнаваемый велосипед
намного выше;
7. Сохранять документы на велосипед.
Перепишите или сфотографируйте се-

рийный номер велосипеда, он выбит на
каретке или на рулевом стакане. Данная
информация способствует идентификации вашего велосипеда в случае кражи.
Хранить велосипед в подъезде нельзя. Но что делать, если больше негде?
Тогда к вопросу сохранности следует
подойти серьезно, учитывая все советы, приведенные выше: не оставлять
в одном месте, всегда пристегивать,
использовать надежный замок, провести
беседы с соседями.
Если в подъезде нет труб инженерных
коммуникаций, желательно оборудовать
место хранения закладными деталями,
например, дугой по типу уличной велопарковки. В блогах некоторые велолюбители рекомендуют добавлять замков,
более разнообразных и прочных — с
тем, чтобы приковать по возможности
каждую часть велосипеда отдельно.
Перекусить среди ночи одну цеп — это
громко, но быстро. Сломать три замка
— и шумно, и относительно долго. Есть
риск, что кто-нибудь, да проснется.
Важно, чтобы проснувшись, этот ктото сразу же позвонил в полицию. Для
этого нужно предварительно провести
разъяснительную беседу с домашними
и соседями по площадке.
Звонить лучше напрямую в дежурную
часть отдела полиции Кольцово по
телефонам 336-66-02, 232-86-55.

Рейды по Кольцово показали недостатки обеспечения пожарной
безопасности СНТ
Профилактические рейды по соблюдению пожарной безопасности
на территории наукограда Кольцово
курирует МКУ «Светоч».
Микрорайоны частной жилой застройки стали объектом пристального
внимания муниципальных органов.
Сухая и жаркая погода на территории
региона способствует возникновению
пожаров. Наибольший ущерб возгорания наносят частному жилому сектору
и садовым товариществам.
Решение об организации рейдов принимала специальная рабочая группа
при администрации Кольцово. Зада-

чей было выявление слабых сторон
и нарушений в области организации
безопасности жизнедеятельности населения наукограда Кольцово и садоводов
дачных обществ.
В н а с то я ще е в р е м я п р о вед е н ы
рейды в микрорайоны №6, 7 и 7А.
Самые первые профилактические
рейды прошли в микрорайонах
Новоборский и Солнечный (он же
микрорайон №8).
Главный акцент проверки делался
на обеспечение пожарной безопасности и выполнения всех предписанных норм в этой области. Группе
проверяющих действительно удалось
выявить целый ряд существенных

недостатков. Чаще других отмечается
отсутствие необходимого количества
источников наружного противопожарного водоснабжения. Как правило, это обусловлено отсутствием собственников.
Либо у сети нет единого хозяина, либо
строительство сетей проходило без учета необходимого количества пожарных
гидрантов. Ответственных лиц обязали
устранить эти недоработки в ближайшее
время.
Директор МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков сообщил, что при проведенной
им лично проверке СНТ «Клен» было
выявлено 72 участка с нарушениями,
а также пять тупиков без разворотных
площадок.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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«Кольцобинчик» победил «На летней
волне—2018»

Интегративный театр из Кольцово
впервые принял участие в региональном музыкально-творческом форуме
молодежи с ограничениями здоровья.

наукограда впервые участвовали в этом
фестивале и сходу заняли первое место.
— Надо отдать должное,— поделилась
руководитель театра «Кольцобинчика»
при из ЦДТ «Факел»Алефтина ТихоноВ Новосибирской области завершился ва, — фестиваль был организован очень
региональный музыкально-творческий хорошо. Получился замечательный
фестиваль молодежи с ограниченными праздник танца, песни, театрализации,
возможностями здоровья «На летней дружбы, улыбок, радости творчества,
волне-2018». Конкурсанты демонстри- радости встреч, радости общения!
«Кольцобинчик» действительно встреровали свои вокальные, танцевальные
и актерские таланты. Артисты инте- тился на «летней волне» со старыми
гративного театра «Кольцобинчик» из друзьями. Кольцовские артисты давно

дружат с ребятами и педагогами Обского психоневрологического интерната,
где проходил фестиваль. Обчане не
раз принимали участие в кольцовском
фестивале «Талантливые дети». Клуб
молодых инвалидов из Северска тоже
давние знакомые «Кольцобинчика» —
они неоднократно бывали на фестивале
в наукограде, а кольцовцы — у них.
— Очень надеемся, что этот фестиваль
станет новой точкой отсчета в жизни
«Кольцобинчика», и у нашего театра появятся новые друзья и новые площадки
для выступлений, — рассказала о своем
желании Алефтина Тихонова. — Разъезжаясь, никто не говорил «прощайте» или
«пока-пока». Все говорили: «До новых
встреч, до нового фестиваля». Для таких
детей встреча на фестивале – это целое
событие в их жизни. Пусть их будет как
можно больше.
В фестивале приняли участие и другие
творческие коллективы, главным образом, из психоневрологических интернатов Новосибирской области. Организаторами выступили министерство труда
и социального развития Новосибирской
области и ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат».

Союз пенсионеров наукограда побывал в Томске
Сплоченное сообщество пенсионеров
все чаще объединяется для интересных экскурсий выходного дня и
культурных поездок.
Делегация Союза пенсионеров наукограда Кольцово на днях побывала в
Томске. Туристическую поездку любознательные кольцовцы организовали
сами — посмотреть на достопримечательности соседнего старинного города
собирались давно, а организация качественного отдыха кольцовских пенсионеров — вообще часть работы Союза.
Учли пожелания друг друга по однодневному маршруту и отправились в путь.
— Он не показался долгим, — рассказала активистка Союза Нелли Ощепкова. – Мы даже дорогу использовали
с пользой, и еще до прибытия в Томск

специально узнали многое из его истории.
Первая остановка — театр живых
кукол «2+ку». Артисты – куклы на запястье. Это относительно молодой театр,
созданный Владимиром Захаровым в
1991 году. «Здесь мы получили заряд и
хорошее настроение на весь день», —
заметили путешественники.
Не отказались кольцовцы и от обзорной автобусной экскурсии. Ее этапы —
Томский государственный университет,
основанный еще в 1878 году, памятники
Чехову и святой Татьяне в честь томского студенчества и, конечно, известнейшая статуя волка из мультфильма
«Жил-был пес», которую все называют
памятником Счастью.
— В атмосферу тишины и умиротворения мы попали в Богородице-Алек-

сееевском монастыре, — вспоминает
ощущения Нелли Ощепкова, — одном
из старейших действующих мужских
православных монастырей в Сибири. А
после посетили музей истории Томска с
богатейшей коллекцией экспонатов. Это
очень примечательное место в здании
1856 года постройки. Именно здесь в
1604 году появилась Томская крепость.
Кольцовская группа не упустила
возможности взобраться на восстановленную пожарную каланчу крепости и
панорамы, представшие им со смотровой площадки, стали самыми запоминающимися видами поездки.
— Мы в Кольцово вернулись в чудесном настроении, — выразила общее
мнение коллег по Союзу пенсионеров Нелли Ощепкова, — еще один
выходной у нас удался!
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Кольцовские мультфильмы оценили на
«Жар-птице»
На всероссийском мастер-класс-фестивале детского мультипликационного кино побывали студии «МультПривет» и «Три кота».
В Новосибирск е подвели итоги
XV Открытого всероссийского мастер-класс-фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица».
Свои анимационные работы на этом
авторитетном анимационном конкурсе
представили две кольцовских мультипликационных студии — «МультПривет»
и «Три кота».
«МультПривет» результатами очень доволен. «Второй год подряд мультфильмы детей нашей студии получают такую
высокую оценку своих сверстников со
всей России, — подводит итоги руководитель студии Алексей Усков.— Делегация нашей студии на фестивале была
самой многочисленной. И количество
личных дипломов говорит о том, что
работали наши ребята очень хорошо!
Спасибо всем!».
Действительно, на фестивале именно
дети обсуждают конкурсную программу
мультфильмов: на Совете Подмастерьев выбирают десять лучших работ.
Алексей уточняет: «У них один единственный искренний критерий — «нравится детям!»
В этом году в топ попал мультфильм
«МультПривета» «Лучше
ограбление», и юным кольцовским
аниматорам вручили диплом Совета
Подмастерьев. А вот дипломы
Совета мастеров присуждают уже
мэтры фестиваля, по номинациям.
Впервые такого признания
удостоился мультфильм «Карма»
— профессионализм кольцовцев
отметил российский режиссермультипликатор Иван Максимов.

сандра Синенкина. Мультипликаторам
— от одиннадцати до четырнадцати лет.
Студия мультипликации «Три кота»
представила на «Жар-птице» три мультфильма: «Суперстроитель» авторства
Владислава Кохана, коллективную
работу «МультБаттл» и «Игру» десятилетней Василисы Королевой. За основу
третьеклассница взяла стихотворение
своей мамы, получилась очень красочная рисованная история.
«Жюри отметило красивый дизайн
наших мультфильмов,—сообщила
Надежда Палкина, руководитель студии при ЦДТ «Факел», — а вот над
анимированием персонажей нам еще
нужно поработать». Поднабраться
опыта – вот за этим стоило съездить
на «Жар-птицу». В плотном графике

фестиваля не только показы мультработ и их разбор.
«В этом году очень удачно были организованы мастер-классы для детей,— считает Надежда Палкина, — практически
все смогли поучаствовать в съемке мультфильмов. «Три кота», например, были
активны и в процессе съемки, и в обсуждении фестивальных мультиков». За неделю на «Жар-птице» прошло несколько
творческих встреч с профессиональными
мультипликаторами и авторами-детьми,
руководители студий обменялись опытом в мультипликационной педагогике.
Фестиваль проходил уже в пятнадцатый раз. В Бердск приехали мультипликаторы всех возрастов — всего более
170 участников полусотни студий из
России и Казахстана.

За плохие поступки всегда последует
расплата – об этом еще раз решили с
юмором напомнить создатели мультфильма. «Карма» — результат совместного творчества Павла Урдина, Алины
Барковой, Михаила Розанова, Марины
Купреевой, Александра Эмана и Алек-
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Кто возглавил заезды «Больших гонок»
в Кольцово?
ляева, Виктория Сухоребрик и Варвара
Зайцева.
6 лет: Александр Ларионов, Иван Дьяченко, Кирилл Петров, Вера Ткаченко,
Наталья Ашихмина и Дарья Пичугина.
7-8 лет: Валерий Кондратьев, Владислав Мартынов, Лев Бубнов, Таисия Гуляева, Ярослава Войцицкая и Ася Гуреева.
9-10 лет: Игорь Тарновский, Денис
Матвеев, Трофим Некрасов, Евгения
Лопаткина, Мария Богачева-Прокофьева и Варвара Беспалова.
11-12 лет: Иван Куксов, Тимофей Некрасов, Виталий Дьяченко.
13-15 лет: Леонид Харитонов, Максим
Малофеев, Никита Бумагин, Екатерина
Федорова, Ульяна Рудакова и Екатерина
Рябченко.
7 июля — День Ивана Купалы. Но
вместо ожидаемых обливашек кольцовская детвора выбирает ежегодные соревнования на велосипедах и
роликах.
Рядом со стадионом Кольцово в
минувшую субботу проходили уже традиционные «Большие гонки». Соревнования много лет подряд устраивают для
ребят от четырех до пятнадцати лет. Ктото уверенно держится за руль, заранее
отрегулировав тормоза и подтянув цепи.
Кто-то затянул наколенники и грамотно
зашнуровал ботинки роликов. К команде «Марш!» готовы десятки мальчишек
и девчонок. Есть среди них и те, кто

стартуют там и там – правилами это
одобряется, и наград можно получить
вдвое больше. Особенно спортивными
оказались девочки: к примеру, Вера Ткаченко и Таисия Гуляева были впереди
всех и на велосипеде, и на коньках.
Если посмотреть внимательно список
лидеров — золотых, серебряных и
бронзовых призеров, то легко заметить
много одинаковых фамилий в разных
возрастных группах. Действительно,
ребята регистрировались сами и приводили младших братьев сестер.Вот эти
имена, согласно протоколам:
Велосипедные гонки
4- 5 лет: Николай Половяненко, Семен
Дроздов, Ратмир Беспалов, Нелли Гу-

Гонки на роликах
4- 5 лет: Даниил Сальников, Ксения
Хабарова и Нелли Гуляева.
6 лет: Владислав Питько, Алексей Козарев, Григорий Бутаков, Вера Ткаченко,
Мария Казанцева и Ангелина Рябченко.
7-8 лет: Клим Крутохвостов, Лев Бубнов, Максим Сальников, Таисия Гуляева,
Вероника Главная и Варвара Гостищева.
9-10 лет: Виктор Кораблев, Леонид
Карцев, Трофим Некрасов, Дарья
Фомкина, Лилия Бутакова и Валерия
Дударева.
11-12 лет: Никита Марченко, Тимофей
Некрасов, Иван Куксов, Анастасия Тропынина и Софья Паньшина.
13-15 лет: Владислав Зоткин, Семен
Афонин и Виктория Тропынина.
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Легкоатлеты наукограда проводят
насыщенное соревнованиями лето
Кольцовцы отличились на «Юности
Сибири», первенстве НСО, мемориале
Сухорукова и сельских спортивных
играх.
Каникулы в разгаре, но интенсивные
тренировки у кольцовских легкоатлетов
продолжаются. Более того, не уменьшилось и число соревнований – в прошлом
месяце воспитанники ДЮСШ «Кольцовские надежды» принимали участие в
четырех значимых стартах.
10 июня на стадионе Кольцово прошли
соревнования «Юность Сибири».
Участники — кольцовские спортсмены и юныевоспитанники новосибирской ДЮСШ № 6, спортивной школы
«Авангард» города Бердск, ДЮСШ
«Академия» поселка Краснообск и Детского оздоровительно-образовательного
центра «Спутник». «В программе — беговые и технические виды: гладкий бег
на 60 и 100 метров, барьерный бег на
60 метров, прыжки в высоту и длину
с разбега, спортивная ходьба на три
километра, эстафетный бег 4х100 метров и «большая шведская эстафета»
800+400+200+100 метров», — сообщил
тренер «Кольцовских надежд» Алексей
Шнайдер. На беговые дорожки и в прыжковые секторы тогда вышли ребята не
старше пятнадцати лет.
По итогам личных зачетов в разных
возрастах среди девочек Алена Пучкова стала победительницей в прыжках
в высоту, Милана Дрюк заняла второе
место. Полина Устинова стала третьей
в беге на 60 метров.
Она также одержала победу в прыжках
в длину, как и Ника Сигунова. Анастасия
Солдатова завоевала серебро в беге на
60 метров.
Среди юношей Кирилл Кузнецов занял первое место в прыжках в высоту,
Егор Болкунов был вторым в этом виде
программы и одержал победу в беге на
100 метров.
Александр Синенкин и Тимур Ужаков
отличились среди мальчиков от девяти
до одиннадцати лет: Саша победил в
беге на 60 метров и в прыжках в длину,
а Тимур стал вторым в беге и третьим
в прыжках.
Также наши ребята поднималась на
пьедестал почета и в эстафетах.

22 и 23 июня беговые дорожки и прыж- спорта РСФСР Геннадия Петровиковые секторы стадиона «Фламинго» ча Сухорукова. С 26 по 27 июня турнир
города Новосибирска стали местом проходил в районном центре в пятнадпроведения чемпионата и первенства цатый раз.
Новосибирской области среди молоде«Старты оказались успешными для
жи до 23 лет.
большей части нашей делегации, —
информирует Алексей Шнайдер, — на
беговых дорожках отличились Егор
«Эти соревнования являются
Болкунов – победа на стометровке и
самыми высокими по уровню для
второе место на дистанции 200 метров,
всех легкоатлетов нашей области,
Данил Ананьев – первое место на двух— подчеркнули в спортшколе. —
сотметровке, Ника Сигунова – победа
Кроме того, по их итогам происходит
на дорожке в 800 метров и второе — на
окончательное формирование
400 и Анастасия Солдатова, ставшая
сборных команд для участия в
третьей на дистанции 600 метров».
первенствах и чемпионате России по
29 и 30 июня на центральном стадиолегкой атлетике».
не Искитима прошли соревнования по
легкой атлетике в рамках ХХХV летних
На соревнованиях блистал Марк сельских спортивных игр Новосибирской
Шнайдер: уже не в первый раз он области.
По итогам командного зачета во втоподнялся на пьедестал почета после
победы в прыжках в высоту. «Преодолев рой группе, в которую входят районы и
равную высоту с чемпионом, Марк стал города области с населением менее 30
серебряным призером, судьбу первого тысяч, наши спортсмены заняли третье
места решило только количество попы- место.
Свой вклад в командный успех внесли
ток», — объяснил тренер.
Уже традиционно «Кольцовские надеж- Алексей Гольцов, Максим Кузнецов,
ды» принимают участие в Мемориале Марк Шнайдер, Владислав Дудуков,
Дмитрий Сизов, Анна Григоренко, ДариСухорукова.
Эти областные соревнования в Ба- на Копанева, Арина Чернова, Кристина
рабинске посвящены памяти первого Феоктистова и Мария Юрьева.
руководителя ДЮСШ, Заслуженного
Ирина МАРАХОВСКАЯ
работника физической культуры и
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Кольцовчанки показали свои
коллекции на фестивале
Работы «Озорного квилта» и «Традиции» привлекли внимание ведущих
квилтеров разных городов России и
зарубежья.
В новосибирском парке «У моря Обского» прошел IX фестиваль лоскутных
одеял. В программе демонстрировались
работы двух известных кольцовских
творческих коллективов.
Студия альтернативной моды «Озорной квилт» при ЦДТ «Факел» показала
две популярных коллекции в лоскутной
технике. Совсем недавно наряды из серии «Платье красно за реку видно» модельер Татьяна Киселева представляла
в Люксембурге. И вот уже возможность
видеть яркие платья выпала мастерам
и зрителям из Новосибирска.
— А в шубках из коллекции «Сударыня-барыня» нам удалось продефилировать благодаря сменившейся в тот день
погоде, — Татьяна Киселева признается,
что вместе с ученицами-моделями обрадовались, что спала жара и можно
ненадолго облачиться в отороченные
мехом душегрейки и многоярусные юбки.

Конкурсная тема IX фестиваля в 2018
Кольцовские мастерицы из клуба
«Традиция» во главе с руководителем году — «Рождение порядка». РукодельТатьяной Филатовой новые работы ницы со всей России, как правило, везут
развернули экспозицию своих лоскут- в Новосибирск не только пэчворк-оденых панно. Привлекали внимание их яла, но и подушки, покрывала, сумки,
русские тряпичные куклы. Пошаговый аксессуары и украшения. Кольцовские
мастер-класс по их изготовлению на квилтеры – постоянные участники этофестивале провела Галина Наумова. го слета.
Он назывался «Кукла «Калужская
игровая»».

ШАПкин юбилей: учиться в Кольцово приезжали молодые барды
У лицея №21 разбили палаточный
городок и отпраздновали пятнадцатилетие Школы авторской песни.
Школа авторской песни в Кольцово
отметила пятнадцатилетие. На уникальный образовательный проект ежегодно
собираются детские коллективы авторской песни и мастера жанра. В этом году
ШАПку приурочили не только к юбилею,
но и к Году волонтера.
Постоянная локация ШАПки – Парк
Кольцово. Но впервые ученики на четыре дня разбили настоящий бард-лагерь
со всей полагающейся атрибутикой на
пришкольной территории лицея №21.
«Это добавило комфорта в проживании
и удобства в организации учебных занятий, — уверен руководитель проекта
Сергей Семенов.
Здесь разместились ансамбль авторской песни «Романтики», клуб
любительской игры на гитаре «Постскриптум», студия «Диез»и подрост-

ковый музыкальный клуб «Пульс» из
Новосибирска, клуб самодеятельной
песни «Лира» из Чанов.
«Эти клубы традиционно привозят в
Кольцово начинающих бардов для обучения у известных мастеров авторской
песни», — уточнил Сергей Семенов.
Безусловно, к гостям присоединились
кольцовцы – КСП «Свечи», главный
организатор ШАПки и творческая группа
«Рука в руке».
Три дня прошли с плотным расписанием уроков: от Сергея Рахчевского,
преподавшего мастер-класс аккомпанемента к Александру Чернышеву на
сценическое мастерство.
С урока исполнительства Сергея
Мельниченко — на вокал к Анне
Пахомовой. После урока актерского
мастерства от Игоря Ушакова – к Анне
Быстровой в класс поэзии.
Вместо домашнего задания – участие
в кольцовском проекте «Ретро-парк»,
Большой детский и заключительный

концерты, вечер юбилейных песен о
ШАПке, песенная программа «Гитара
по кругу», песенное общение у ночного
костра, экскурсия в контактный зоопарк
«Теремок», игра «Я хочу тебе сказать,
что…». Для руководителей – отдельный
сбор за круглым столом.
«Все мероприятия были направлены
на повышение уровня мастерства исполнителей, развитие в регионе молодежного движения в жанре бардовской
песни, гражданственное воспитание
подрастающего поколения», — озвучил главные задачи ШАПки Сергей
Семенов.
Он отметил, что они также имели и оздоровительный характер: «Участники
получили огромный заряд творчества
и желания изучать бардовскую песню.
Все они вернутся в Кольцово уже в
ноябре, чтобы отметить тридцатилетие фестиваля авторской песни
«Кольцово».
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