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В топ-10 
роботехнических 
команд 
страны вошла 
«Шелезяка»
На всероссийской олимпи-
аде в Иннополисе отли-
чился дуэт Максима Вар-
ченко и Тимофея Репняка.
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Варвара Беспалова 
победила на 
шахматном 
«Маэстро»
Международный шахмат-
ный фестиваль увеличил 
шансы кольцовчанки на 
попадание в финал дет-
ского кубка России.
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В Кольцово 
прошел 
масштабный 
рыбацкий 
фестиваль
С самым большим трофе-
ем уехала семья Стриги-
ных— их добыча весила 3 
килограмма 670 грамм.
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Людмиле 
Суслопаровой — 
65 лет
С юбилеем опытного 
руководителя и педагога 
поздравляет управляю-
щий Совет лицея №21.
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Возведением трехэтажного дошкольного комбината в IV микрорайоне 
Кольцово займется строительная фирма «Проспект».
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Началось 
строительство 

нового детского 
сада
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ЮИДовцы приняли участие 
в конкурсе-соревновании 
«Безопасное колесо – 2018»
Чтобы стремительное движение юных велосипедистов не 
обернулось бедой, сотни мальчишек и девчонок  изучают 
Правила дорожного движения, а продемонстрировать 
свои знания они стремятся в конкурсе «Безопасное коле-
со». 

Традиционно, в честь окончания учебного года, на базовой 
площадке МАУДО «Детский автогородок» города Новосибир-
ска проходит территориальный этап конкурса-соревнования 
среди юных инспекторов движения города Оби, наукограда 
Кольцово и Новосибирского района, организованный группой 
по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ново-
сибирской области, территориальными Управлениями (отде-
лом) образования администрации и «Детским Автогородком» 
города Новосибирска.

Но перед тем как выйти на территориальный уровень, 
накануне конкурса во всех образовательных организациях 
прошли школьные этапы соревнований, на которых ребята 
проявили свои знания по вопросам Правил дорожного дви-
жения, оказания первой доврачебной медицинской помощи, 
ОБЖ и умении управлять велосипедом.

Представители обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, команды ЮИД достойно защищали 
честь своих школ и показали высокий уровень знания Правил 
дорожного движения.

 В итоге лучшими командами стали среди команд наукограда 
Кольцово:

1 место: команда ЮИД МБОУ Кольцовская школа №5 (ка-
питан Кира Воропаева);

2 место: команда ЮИД МБОУ Кольцовская школа №5 (ка-
питан Александра Черникова);

3 место: команда ЮИД МБОУ Кольцовская школа №5 (ка-
питан Алиса Орлова).

Все участники награждены дипломами, учебными посо-
биями «Путешествие на зелёный свет», набором плакатов 
и буклетов «Юный велосипедист» от ОДОО «Школа юного 
пешехода и велосипедиста» и дисками с тематическими 
видеофильмами.

«Кольцобинчик» провел 
встречу выпускников
1 августа в «Центре детского творчества «Факел» состоя-
лась встреча с выпускниками интегративного театра де-
тей и молодых инвалидов «Кольцобинчик»: Александром, 
Таисьей и Алексеем.

Поводом для встречи послужил день рождения Александра. 
Ведь «Кольцобинчик» — не просто «театральный кружок» для 
этих детей. Это образ жизни, активной и яркой. Воспоминания 
о времени, проведенном здесь, остаются навсегда.

Саша сейчас живет далеко и «Кольцобинчик» посещать не 
может, но, как в песне: «Даже если мы расстанемся, дружба 
все равно останется…». Поэтому не удивительно, что прие-
хав в Новосибирск в свой день рождения он захотел прийти 
в «Факел» и встретиться со «старыми» друзьями.

Встреча получилась необыкновенно теплой: за чашкой чая 
и вкусными тортами вспоминали, как ездили на фестивали 
в Польшу и Украину, как выступали в Омске и Северске, как 
катались верхом на лошадях, как делали подарки своими 
руками, а потом ходили всех поздравляли Дедом Морозом 
и Снегурочкой… Рассматривали старые фотографии, за ка-
ждой из которых стоит целая эпоха в жизни ребенка. Ребята 
рассказывали, кто и как живет сейчас, делились своими 
мечтами и планами на будущее. Тася привезла показать свои 
удивительные поделки из пластилина.

Встреча закончилась, но она не прошла бесследно. Каждому 
человеку очень важно знать, что есть такое место на плане-
те, где тебя помнят, где всегда тебе рады, всегда ждут твои 
друзья. Для детей-инвалидов это «Центр детского творчества 
«Факел» и «Кольцобинчик». На следующий день позвонила 
Сашина мама и сказала, что после этой встречи Саша, у 
которого всегда были большие проблемы со сном, впервые 
спокойно и крепко заснул. И таблеток не надо: человеческая 
любовь – лучшее средство реабилитации.
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В Кольцово началось строительство 
нового детского сада
Возведением трехэтажного дошколь-
ного комбината в IV микрорайоне 
займется строительная фирма «Про-
спект».

23 июля был дан старт строительству 
еще одного детского сада в наукограде 
Кольцово. Строительная фирма «Про-
спект» приступила к его возведению в 
IV микрорайоне.

Планируется, что объект будет готов 
к эксплуатации уже к концу 2019 года. 
Тогда в современном детском саду смо-
гут комфортно разместиться 220 коль-
цовских малышей от полутора до семи 
лет. Здесь предусмотрено двенадцать 
групп полного дневного пребывания с 
общеразвивающей направленностью.

Средства на строительство получены 
из федерального бюджета при участии 
региона. Сейчас, по словам испол-
нительного директора «Проспекта» 
Владимира Монагарова, на площадке 
проводятся испытания свай. После 

этого проект будет скорректирован под 
конкретные показатели и последует 
вертикальная планировка строительной 
площадки, трамбовка.

Будущий детский сад располагается 
за новыми многоквартирными жилыми 
домами по улице Рассветной. Стро-
ители просят жильцов близлежащих 
девятиэтажек с пониманием отнестись 
к временным неудобствам — шумовое 

воздействие постараются минимизиро-
вать насколько это возможно, с учетом 
времени суток.

В растущем наукограде следует пом-
нить, что вокруг сданного дома неиз-
бежно будут расти новые объекты, а 
бесшумных строек не бывает. Тем более, 
что у застройщика тоже есть обязатель-
ства по срокам и зачастую приходится 
буквально «ловить погоду».

В Кольцово санэпиднадзор будет проверять предприятия с 
разной периодичностью
Она будет зависеть от категории ри-
ска, которую присвоят юридическим 
лицам и индивидуальным предприни-
мателям.

К объектам санэпиднадзора в Коль-
цово будет применяться риск-ориен-
тированный подход, сообщает Терри-
ториальный отдел Межрегионального 
управления № 25 ФМБА России. Под-
контрольным юрлицам и индивиду-
альным предпринимателям присвоены 
категории риска, от которых зависит ча-
стота проверок. Отдел провел большую 
работу, чтобы по деятельности объектов 
определить их категорию риска или 
класс опасности.

В результате 153 подконтрольных 
предприятия на территории Кольцово 
распределились следующим образом: к 
категории чрезвычайно высокого риска 
(1 класс) отнесены два объекта — ГНЦ 
ВБ «Вектор» и медсанчасть №163. Высо-
кого риска (2 класс) — 47, значительного 
риска (3 класс) — 19, среднего риска (4 

класс) — 35, умеренного риска (5 класс) 
— 36, низкого риска (6 класс) — 14.

Это связано с тем, что в прошлом году 
были введены существенные изменения 
в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». Они на-
правлены на дальнейшую оптимизацию 
проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий. Закон предусматривает при-
менение риск-ориентированного подхода 
— чем ниже категория риска или класс 
опасности, тем реже осуществляются 
контрольно-надзорные мероприятия.

Периодичность проведения плановых 
проверок, в связи с этим, выглядит 
таким образом: тех, кто относится к 
категории чрезвычайно высокого риска 
проверят один раз в календарном году, 
высокого риска — один раз в два года, 
значительного риска — один раз в три 
года, среднего риска — не чаще чем 
один раз в четыре года, умеренного ри-

ска — не чаще чем один раз в шесть лет. 
Для объектов из категории низкого риска 
плановые проверки не проводятся.

Перечень объектов по чрезвычайно 
высокой категории риска, высокой ка-
тегории риска, значительной категории 
риска опубликован на официальном 
сайте Межрегионального управления 
ФМБА России в разделе «Деятельность» 
и подразделе «Перечень объектов го-
сударственного надзора, отнесенных 
к категории риска». Информацию об 
отнесении объектов государственного 
надзора к категориям среднего, умерен-
ного и низкого рисков можно получить 
в Территориальном отделе Межрегио-
нального управления № 25 ФМБА Рос-
сии в Кольцово по телефону 306 1320 
или почте terrotdel_25@mail.ru.

Оговаривается, что законом пред-
усматривается возможность подачи 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем заявления об изме-
нении присвоенных им ранее категории 
риска или класса опасности.
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Юбилей

Директору лицея №21 Людмиле 
Суслопаровой — 65 лет

С юбилеем опытного руководителя и 
педагога поздравляет управляющий 
Совет лицея №21 в Кольцово.

20 июля директору лицея №21 Людми-
ле Васильевне  Суслопаровой исполни-
лось 65 лет. От лица всех родителей с 
поздравлением выступил Совет лицея.

Уважаемая Людмила Васильевна, до-
рогой наш директор!

Примите теплые слова поздравления 
в день вашего красивого и мудрого юби-
лея. Хочется сказать слова признатель-
ности за то, что вы делаете для нашей 
школы и как вы это делаете.

Многим порою кажется, что он 
лучше знает, как должен поступить 
правильно директор школы. Эти 
же люди «знают», как быть главой 
наукограда и даже президентом. Но 
им неведомо, как на самом деле 
вершатся большие и ключевые дела 
школьные. Как во главе с капитаном 
коллектив 21-ой школы сначала 
получил статус гимназии, а затем и 
лицея.

Мы помним тот день, когда по школь-
ному радио объявили всем: «Теперь вы 
— лицеисты!». И нас, родителей, распи-

рало от гордости от сопричастности к 
этому значимому событию.

Приятно видеть, что в школу возвра-
щаются работать ее выпускники. Это 
показатель благополучия в школьном 
педколлективе.

Сколько замечательных, ярких и 
харизматичных педагогов собралось 
под крышей нашего лицея! К каждому 
надо найти подход, подкрепляя то, 
чем этот педагог неординарен.

Мы понимаем, каково это. Сохранить 
своим волевым решением директора 
Литературную гостиную в дни дефи-
цита кабинетов при переходе на две 
смены… Поддерживать бардовские 
детские фестивали с проживанием в 
школе…

Продолжать петь ежегодно всей на-
чалкой до мурашек «Прадедушку»… 
Поддерживать бассейн и библиотеку… 
Достойно выступать на олимпиадах 
всех уровней и давать хорошие баллы 
на ЕГЭ… Быть вне конкуренции на всех 
спортивных состязаниях среди детей и 
педагогов наукограда…

Проводить цветаевские костры и маев-
ки с учениками… Петь вместе, плечом 
к плечу… Ведь ваш коллектив умеет 

красиво работать и умеет неповторимо 
творчески и дружно отдыхать!

Всюду негласно присутствуете вы. Вы 
даете возможность каждому педагогу 
сохранить свое лицо и свою индивиду-
альность. Вот почему у вас в школе так 
много педагогических звезд и царит дух 
демократии.

Вы достойно представляете наш 
лицей на педагогических форумах раз-
ного уровня. Вы научились работать с 
«трудными» родителями и эти проблемы 
практически всегда остается в стенах 
школы. Ищущим и сомневающимся 
родителям вы всегда давали надежду, 
не говорили «нет».

Способность выслушать, разрядить 
обстановку, развести тучи над головою 
— это ваш особый дар руководителя.

Вы никогда не усугубляете обстоятель-
ства, не обостряете случившееся. Но в 
то же время мы видели вас и строгой, и 
требовательной, и категоричной в своих 
решениях.

Пусть порою кому-то покажется, что 
все хорошее в школе вершится само по 
себе. Но нам, родителям, видится, что 
за всем этим у штурвала по-прежнему 
стоит наш капитан. Капитан дальнего 
плавания, красивый и мудрый чело-
век с чувством юмора, великолепный 
дипломат, любящий свою школу и 
преданный ей.

Долгие лета вам, уважаемая Людмила 
Васильевна!

Ваша работа не кажется легкой, 
Но вам удается справляться с ней так 
Просто и правильно, умно и тонко, 
Что кажется будто работа — пустяк.

А вы — не обычный начальник участка. 
Доверен вам самый тяжелый объект: 
Где учеников разношерстная масса, 
где сотни родителей каждого класса 
и учителей интеллект.

В день юбилея Людмиле Васильне 
Хотим мы сказать: вас не старят года! 
Будьте такой — строгой, умной, веселой, 
А мы вас поддержим, поможем всегда.

Совет лицея №21
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В Кольцово прошел масштабный 
рыбацкий фестиваль
С самым большим трофеем из науко-
града уехала семья Стригиных— их 
добыча весила 3 килограмма 670 
грамм.

Фестиваль семейной рыбалки «Прав-
да, клюет!» в парке Кольцово во второй 
раз организовал издательский дом 
«Комсомольская правда». Рыбачили 
семьи и корпоративные команды из 
Новосибирской области.

Пока рыбаки сосредоточенно вгля-
дывались в качающиеся и ныряющие 
поплавки, вываживали и подсекали тол-
столобиков и белых амуров, группы их 
поддержки развлекались. В парке рабо-
тала баня, в которой профессиональный 
парильщик проводил мастер-класс по 
славянской вакуумной технике.

«У нас вы попаритесь с соблюде-
нием всех древних оздоровительных 
приемов», — колоритный банщик так 
убедительно зазывал насладиться па-
ром,что вскоре у мобильной конструк-
ции выстроилась очередь. Такая же 
как у полевой кухни— отсюда по парку 
разносился аппетитный запах гречневой 
каши с тушенкой, второго после ухи 
рыбацкого блюда.

Кольцовцы тоже присоединились к фе-
стивалю, хотя наудить улов до призового 
места на домашнем озере им пока не 
удалось. С июня по август проект идет 

по городам России, в этом году их уже 
тринадцать, а число желающих попытать 
удачу перевалило за десять тысяч.

Удача — сертификат на покупку садо-
вой техники на сумму 200 тысяч рублей. 
Такой приз получит рыбак, поймавший 
самую большую рыбу. Его имя станет 
известно, когда сравнят результаты 
всероосийского зачета.

Пока же под Новосибирском на-
градили победителей в номинациях 
«Самая маленькая рыба» и «За волю 
к победе».

Лучшей корпоративной командой 
признаны представители сети 
гипермаркетов «Лента», семья 
Григорьевых, совместными усилиями 
выудившая из озера в Кольцово 
рыбы на 7 килограммов 240 граммов 
победила в номинации «Самый 
большой улов».

— В честной борьбе участники показа-
ли хорошие результаты. Желаю, чтобы 
семейная рыбалка и впредь объединяла 
вас за этим прекрасным хобби, — перед 
тем как назвать главного победителя, 
главный судья фестиваля напутствовал 
усталых после целого дня соревнований 
рыболовов.

Самую большую рыбу в этот ведь 
выловили Стригины — семья из Ново-
сибирска выложила на судейские весы 
трофей весом в три килограмма 679 
грамм!

И чтобы совсем уж продлить рыбацкое 
настроение, мэр наукограда Николай 
Красников после процедур в мобиль-
ной бане, подарил удильщикам свой 
экспромт:

Как мало надо рыбаку 
На самом деле: 
Чтобы на травке, на снегу 
Глаза горели

С надеждой вытащить наверх 
Свою удачу, 
А если нет — веселый смех, 
Мы не заплачем.

И все же верим, вот беда, 
Всегда с улыбкой, 
Что мы достанем из пруда 
Златую рыбку.

Кстати, организаторы не забыли про 
команду, которая во время фестиваля 
не выловила ни одного экземпляра. 
Чтобы сгладить горечь неудачи им тоже 
вручили внушительный приз.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Образование

В топ-10 роботехнических команд 
страны вошла «Шелезяка» из Кольцово

Девятое место на всероссийской 
олимпиаде в Иннополисе занял 
дуэт Максима Варченко и Тимофея 
Репняка.

Всероссийская робототехническая 
олимпиада с участием полутысячи 
продвинутых школьников и студентов 
из 50 регионов России завершилась в 
Татарстане, в городе Иннополис. Коль-
цовская «Шелезяка» вошла в десятку 
лучших — Максим Варченко и Тимофей 
Репняк заняли девятое место, испытав 
свои силы в направлении «Мобильные 
и манипуляционные интеллектуальные 
робототехнические системы (ИРС)».

Эта дисциплина появилась в про-
грамме олимпиады только в этом году, 
так же как футбол роботов, сервисные 
и промышленные, автотранспортные, 
водные и летательные роботы. В целом 
состязания проходили по четырнадцати 
различным категориям.

Наставник ребят, руководитель Ле-
го-мастерской Алиса Антонова расска-
зала, что в стремлении добиться лучших 
результатов, команда в течение месяца 
полностью переделывала свою модель, 
победившую на региональных отбороч-
ных соревнованиях.
— Парни работали и в выходные, и по 

вечерам. Совместно со школьным учи-
телем технологии Сергеем Ионовичем 
Кошелевым создали деревянный каркас, 

вырезав его на станке с ЧПУ. На каркас 
устанавливали механизмы, созданные с 
помощью робототехнического конструк-
тора Lego Mindstorms EV3.

Педагог отмечает, что мальчишки ста-
рались сделать модель более надежной, 
но, к сожалению, у сервоприводов Lego 
большая погрешность. А в манипуляци-
онных ИРС делается акцент на точность, 
как в промышленной робототехнике.
— Мы впервые выбрали это направ-

ление, которое оказалось трудоемким, 
технически сложным и действительно 
интеллектуальным. Девятое место мы 
заняли по праву. Для конкуренции с ро-
бототехниками такого высокого уровня 
нам просто не хватило опыта.

Однако вернулись наши конструкторы 
полные энтузиазма двигаться дальше 
– в обучении, освоении профессио-
нальных технологий, достижении новых 
высот.
— Мы выросли из Lego. Задачи, кото-

рые перед нами ставят на олимпиаде, 
предназначены для более продвинутой 
аппаратной базы, — по словам Алисы 
Антоновой, сервоприводы уступают 
шаговым электродвигателям, датчики 
цвета – компьютерному зрению. — Пар-
ни наблюдали за конструкциями других 
команд, примечали достоинства и недо-
статки того или иного подхода.

Робототехники обратили внимание, 
что в манипуляционных ИРС было 

представлено много оригинальных идей. 
Кольцовцы провели в городе Иннополис 
четыре дня и все это время ребята по-
святили своему манипулятору.

Их наставник признается, что очень 
гордится учениками:
— Я иногда просто удивляюсь их ув-

леченности и усидчивости, они отказы-
вались от мастер-классов и экскурсий, 
а все их мысли были направлены на 
получение качественного и более ста-
бильного результата. Тимофей и Максим 
— отличная команда, они легко решали 
дополнительные задания, прекрасно 
справлялись со стрессом и нагрузкой.

Нужно заметить, что в последнее вре-
мя ребята вообще не возвращаются с 
соревнований без побед. Например, на 
региональном этапе соревнований «Ин-
женерные Кадры России», прошедшем 
в январе, команда в составе Максима 
Варченко, Тимофея Репняка, Максима 
Панькова и Егора Шеметова заняла 
третье место в направлении «Автома-
тизированный участок», а Александр 
Федосимов с Алексеем Чеканниковым 
второе место в направлении «Траекто-
рия с препятствиями».

В региональном отборочном меро-
приятии РобоФест-Новосибирск-2018 
было три призовых места. Первое в 
направлении Hello, Robot! Lego «Чер-
тежник» среди 3-4 классов заняла 
команда «Иллюзион» в составе Алисы 
Томиловой и Артема Тарасова. Третьей 
в этом же направлении стала Кристина 
Антонова, команда «Дракошка». Еще 
одно золото — в направлении Hello, 
Robot! Lego «Перевозчик» среди 5-6 
классов завоевала команда «Штифт» в 
составе Алексея Чеканникова и Семена 
Наротнева.

Команды «Иллюзион» и «Штифт» 
вышли на X Всероссийский робототех-
нический фестиваль «РобоФест-2018», 
который прошел в марте в Москве. 
Алиса Томилова и Артем Тарасов за-
няли тогда сороковое место из 120 в 
направлении «Чертежник». Алексей 
Чеканников и Семен Наротнев заня-
ли 37-47 место из 101 в направлении 
«Перевозчик».

На III региональном чемпионате 
JuniorSkills на Кубок Губернатора обла-
сти, прошедшем также в марте, Артем 
Миронов и Илья Хмель заняли первое 
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Спортивные достижения

место в компетенции «Мобильная ро-
бототехника 10+», а Артем Рыжиков и 
Давид Крюков – третье в компетенции 
«Мобильная робототехника 14+».

В рамках Школьного технического 
форума НГУ в Технопарке в марте 
прошли также Открытые городские 
молодежные научно-технические 
соревнования «РобоИнтел-2018». 
Сюда ребята вызвались приехать по 
собственной иницативе и разработкой 
своих роботов они занимались по 
большей части самостоятельно.

— Их заинтересованность и высокий 
уровень подготовки неизменно радуют 
меня как педагога, и позволяют сохра-
нять уверенность в правильном подходе 
к образовательному процессу в твор-
ческом объединении, — подчеркивает 
Алиса Антонова.

Здесь Иван Белецкий, представляв-
ший команду «Кольцово» занял второе 
место в направлении «Колесное сумо» 
среди участников до 13 лет. Команда 
«Шелезяка» в составе Максима Пань-
кова, Егора Шеметова и Дмитрия Киля 
там же стали третьими в направлении 
«Колесное сумо» (14+).

Побеждают ребята и отправляясь на 
профильные смены. Так, в мае Максим 
Паньков участвовал в смене «Грани 
мастерства» Всероссийского детского 
центра «Океан» во Владивостоке и 
привез дипломы за первое место в 
конкурсе технического творчества и 
второе в конкурсе проектов в номинации 
«Умный дом».

Творческое объединение «Шелезяка» 
теперь будет базироваться не в 
ЦДТ «Факел», а в открывающемся 
осенью АНО «Детский технопарк». 
Направление робототехники 
будет расширено, и занятия будут 
проводиться на разнообразнейшем 
оборудовании.

Как уточнила Алиса Антонова, сейчас 
в планах у ребят освоить Arduino — это 
одна из наиболее распространенных 
платформ, поскольку к ней можно 
подсоединять всевозможные датчики, 
двигатели, экраны и другие электронные 
компоненты различных производителей. 
У «Шелезяки» много идей и огромное 
желание воплощать их в жизнь.

Варвара Беспалова 
стала победительницей 
шахматного «Маэстро»

Международный шахматный фести-
валь увеличил шансы кольцовчанки 
на попадание в финал детского кубка 
России.

В Бердске 17 июля завершился девятид-
невный международный шахматный фести-
валь «Маэстро-2018». Первое место среди 
девочек до одиннадцати лет заняла коль-
цовская школьница Варвара Беспалова.

Воспитанница ЦДТ «Факел» и ученица 
тренера Юрия Маркова одержала по-
беды над соперницами из Алтайского 
и Красноярского краев, Кемеровской, 
Томской и Омской областей, Ханты-Ман-
сийского автономного округа и Тывы. 
Благодаря Варе командная победа 
досталась Новосибирской области. 
Ей самой призовое место обеспечило 
очередные зачетные очки и увеличило 
шансы на попадание в заветный финал 
детского кубка России.

Напомним, что для Вари это не первая 
победа нынешнего шахматного лета: 
она недавно вернулась из Томска с 
бронзовой медалью, блестяще сыгра-
ла на фестивале «Наукоград Кольцо-
во-2018», заняв среди девочек первое 
место  в турнире «В» и первое место 
в категории «младшие школьники» 
блиц-турнира.
— Приятно, что победе Вари радова-

лись все члены кольцовской команды, 
— сообщила педагог «Факела», куратор 
поездки Алефтина Тихонова, — как дети 
переживали друг за друга и огорчались, 
если кто-то проигрывал решающую 
партию. Настя Косинова просто, как 

говорится, «прыгала до потолка», когда 
стало ясно, что Варя заняла первое 
место.

Сама Настя, ученица Игоря Павлова, 
уточнили в центре, тоже играла в том 
же турнире и заняла шестое призовое 
место из 27 участниц. «Если Варя в 
шахматных соревнованиях уже «тертый 
калач», у нее большой опыт выездных 
турниров,— делится Алефтина Тихо-
нова, — то для Насти это были первые 
большие выездные соревнования, и ей 
просто не хватило опыта. Но опыт – дело 
наживное. Мы желаем обеим девочкам 
новых побед и новых турниров».

На «Маэстро» Центр детского твор-
чества «Факел» делегировал восемь 
человек: кроме Варвары и Анастасии, 
трое сыграли в турнире среди юношей 
и девушек до 15 лет и трое в «Open», 
где сражаются самые сильнейшие без 
ограничения возраста. «К сожалению, 
другие представители кольцовской 
команды в призеры не попали, хотя до 
последнего момента у них эти шансы 
были. Но спорт есть спорт. Он состоит 
не из одних только побед. И проигрыш 
– это не повод для слез. Это повод для 
большой серьезной работы», — сделали 
выводы в «Факеле».

В центре отметили, что для победы 
большое значение имела помощь ком-
пании «Вектор-Биальгам» и ее дирек-
тора Леонида Никулина. Особую бла-
годарность центре высказали в адрес 
водителя Сергея Макеева.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Спорт

В финале VII летней Спартакиады 
инвалидов у Кольцово два «серебра»

Олег Басакевич завоевал награду на 
пятидесятиметровке брассом, а Вик-
тор Языков в настольном теннисе.

14 и 15 июля в Черепаново проходили 
финальные старты VII летней Спартаки-
ады инвалидов Новосибирской области. 
Кольцовская сборная из семи человек 

принимала в них участие в неизменном 
составе и двое спортсменов  заняли 
призовые места.

Олег Басакевич стал вторым на дис-
танции 50 метров брассом, а Виктор 
Языков завоевал серебро в настольном 
теннисе. «Была очень серьезная конку-
ренция: если раньше средний возраст 

участников на спартакиаде был 50+, то 
на сегодняшний день очень серьезно 
подтянулись Черепаново и Бердск, где 
есть молодежные центры инвалидов. 
Теперь состав участников сильно по-
молодел», — доложили вернувшиеся с 
соревнований призеры.

Бочче, легкая атлетика, настольный 
теннис, пауэрлифтинг и плавание – 
традиционные виды на спартакиаде 
инвалидов НСО. В этом году добавился 
новый — гребля на тренажерах на опре-
деленные дистанции: женщины – 500 
метров, мужчины – километр. В отделе 
по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Кольцово добавили, что 
в некоторых из этих видов у кольцовской 
сборной есть четвертые места, то есть 
до победы оставалось совсем немного.

В финале спартакиады боролись бо-
лее 250 спортсменов из 23 районов и 
городов области – это рекорд за все 
время ее проведения. Первые три об-
щекомандных места заняли сборные 
Черепаново, Бердска и Мошково.

Первый тренер Дарьи Родионовой гостила в Кольцово
В наукограде тепло приняли Жамал 
Конторбаеву: она встретилась с колле-
гами и мэром Николаем Красниковым.

С дружеским визитом в Кольцово побы-
вала Жамал Конторбаева (на фото слева), 
известный шахматный тренер, первый 
наставник чемпионки России Дарьи Родио-
новой. Сейчас Жамал Каскарбековна живет 
и работает в Казахстане и продолжает гото-
вить новых чемпионов уже для этой страны. 
Тем не менее, во время поездок в Новоси-
бирск она всегда посещает наукоград и ЦДТ 
«Факел», где проработала несколько лет.

В Центре детского творчества не забы-
вают, что именно Жамал Конторбаева в 
свое время привила Даше любовь к шах-
матам, сделала ее чемпионкой России, 
вывела на международный уровень. «К 
нам в ЦДТ «Факел» в то время в боль-
шом количестве обращались родители 
с просьбой записать детей к «Дашиному 
тренеру», — подтвердили педагоги.

Жамал Конторбаева с гордостью 
продолжает следить за успехами своей 

прославленной ученицы и поддержи-
вает с семьей Родионовых дружеские 
отношения. В этот раз увидеться не по-
лучилось – Дарья находится в поездке.

Зато Жамал Каскарбековна прогу-
лялась по наукограду вместе с Нико-
лаем Красниковым. Мэр с большим 
уважением принял тренера, много 
сделавшего для того, чтобы в спортив-
ном мире Кольцово стало известным 

и ассоциировалось с шахматными 
достижениями.
— Поселок изменился до неузнавае-

мости, — восхищенно заметила Жамал 
Конторбаева, — у меня в душе даже 
родились стихи. Пусть они далеки от 
совершенства, но они искренни и ис-
ходят от самого сердца. Я убеждена, 
что Кольцово еще станет шахматной 
столицей России.


