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Обсуждение 
мегакластера  

продолжили в 
Кольцово

В Кольцово прошло заседание Совета кластера информационных и биофарма-
цевтических технологий.
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Сообщает 
прокуратура: об 
охране здоровья 
детей
Охрана здоровья — одно 
из важнейших и необходи-
мых условий физического 
и психического развития 
детей.
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Открыта новая 
площадка для 
мини-футбола
Спортивное сооружение 
между домами 35–37 теперь 
застелено современным 
покрытием.
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Начинающая 
и выигрывающая
Наш специальный кор-
респондент встретился 
с шахматисткой Дарьей 
Родионовой и побеседовал 
о ее спортивных достиже-
ниях и планах на жизнь.
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На дороге будьте 
бдительны, 
пешеходы 
и водители!
На дорогах Кольцово возрос-
ла интенсивность движения 
транспорта и пешеходов 
в период летних отпусков 
и каникул.
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Губернатор постановил 
наградить троих кольцовцев
Согласно постановлению, награды Новосибирской обла-
сти получат жители наукограда Лариса Ткаченко, Полина 
Кузина и Сергей Григорьев.

4 июля губернатор Новосибирской области подписал поста-
новление о награждении знаками отличия жителей региона, 
в том числе и троих кольцовцев. Ларисе Ткаченко вручат 
знак отличия «За материнскую доблесть». Согласно закону, 
им награждаются матери, родившие (усыновившие) и воспи-
тавшие пять или более детей. У Ларисы и Алексея Ткаченко 
пять дочерей в возрасте от 20 до 4 лет, в том числе пара 
близнецов. Это известная в Кольцово активная, творческая 
и дружная семья.

Знаком отличия «Будущее Новосибирской области» получит 
Полина Кузина за значительные достижения в общественно 
полезной деятельности. Напомним, в мае девятилетняя 
ученица кольцовской школы № 5 совершила героический 
поступок — спасла на Новосибирском водохранилище тону-
щего мальчика.

Еще одну награду — почетный знак «За безупречную служ-
бу» — получит заместитель начальника отдела жилищного 
и коммунального хозяйства администрации Кольцово Сергей 
Григорьев.

Согласно закону «О наградах Новосибирской области», 
этим знаком награждают государственных и муниципальных 
служащих, имеющих стаж не менее 15 лет, «за эффективную 
деятельность по обеспечению исполнения полномочий орга-
нов государственной власти Новосибирской области и высо-
кий профессионализм в решении вопросов государственного 
и местного значения». Помимо знака все награжденным 
полагается денежное вознаграждение.

Извещение администрации 
рабочего поселка Кольцово 
О проведении аукциона продажи права на заключение 
договоров аренды земельного участка. Администрация 
рабочего поселка Кольцово организует аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка: 

Адрес (описание местоположения) земельного участ-
ка: Новосибирская область, рабочий поселок Кольцо-
во, микрорайон «Новоборский». Кадастровый номер: 
54:19:190102:10152. Площадь земельного участка, кв.м.: 9 
851±69 кв.м. Разрешенное использование: «Объекты при-
дорожного сервиса. 4.9.1.».

Аукцион состоится в 15 час 00 мин. 15 августа 2016 г. в ад-
министрации рабочего поселка Кольцово (НСО, р.п. Коль-
цово, д. 9а, отдел земельных отношений администрации 
рабочего поселка Кольцово). Аукцион является открытым 
по составу участников и по форме подачи заявок. 

Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной 
годовой арендной платы за использование земельного 

участка – 1 748 355 рублей (Один миллион семьсот четыре-
ста восемь тысяч триста пятьдесят пять рублей 00 копеек).

Размер задатка за участие в аукционе составляет 90% от 
цены предмета аукциона - годовой рыночной  арендной 
платы за использование земельного участка, что составля-
ет 1 573 519,50 рублей (Один миллион пятьсот семьдесят 
три тысячи пятьсот девятнадцать рублей 50 копеек). 

Подробная информация об аукционе размещена на офици-
альном сайте рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru и 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов на 
право заключения договоров аренды www.torgi.gov.ru.

Уведомление ООО «РИЦ 
МедиаКольцо»
Уважаемые кандидаты в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва!

В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 57 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» общество с ограниченной ответствен-
ностью «Рекламно-издательский центр МедиаКольцо» 
сообщает о готовности предоставить печатную площадь 
в издании газета «Наукоград-ВЕСТИ», свидетельство о ре-
гистрации средства массовой информации № ПИ 12–1800 
от 9 апреля 2003 года для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 18 сентября 2016 года.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения 
агитационных материалов составляет 51,45 рублей за 1 см2.

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной 
площади опубликованы в газете «Наукоград-ВЕСТИ» № 10 
(269) от 12 июля 2016 года и по адресу (в сети Интернет): 
kolcovo.ru (Официальный сайт администрации р. п.Кольцово).

Площадь целой полосы 17 см х 23,4 см =398 см2. Стоимость 
целой полосы составляет 20 000 руб.

Телефон редакции: (383) 336–51–10.
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Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Дневник событий

Обсуждение мегакластера 
продолжается
В Кольцово прошло заседание Совета 
кластера информационных и биофар-
мацевтических технологий. Собрав-
шиеся обсуждали целесообразность 
и перспективы участия в новом 
приоритетном проекте Минэкономраз-
вития России.

8 июля в биотехнопарке Кольцово состо-
ялось заседание Совета инновационного 
кластера информационных и биофарма-
цевтических технологий Новосибирской 
области под руководством первого за-
местителя председателя правительства 
НСО Владимира Знаткова и при участии 
министра экономического развития Но-
восибирской области Ольги Молчановой.

Главный вопрос встречи — 
целесообразность и перспективы 
участия региона в новом 
приоритетном проекте 
Минэкономразвития РФ «Развитие 
инновационных кластеров — лидеров 
инвестиционной привлекательности 
мирового уровня».

Как члены Совета участие в обсуждении 
принимали, в том числе, и мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников, предсе-
датель Совета НП «БиоФарм» Сергей 

Нетесов, генеральный директор ОАО «УК 
«Биотехнопарк» Владимир Кожевников, 
и. о. генерального директора ГНЦ ВБ «Век-
тор» Валерий Михеев.

В числе приглашенных были председатель 
Совета директоров АО «УК «Биотехнопарк», 
председатель Совета директоров группы 
компаний «SFM» Андрей Бекарев, исполни-
тельный директор НП «БиоФарм», директор 
АНО «Инновационный центр Кольцово» 
Андрей Линюшин, заместитель главы ад-
министрации Кольцово Марина Селиванова.

Проект, как разъяснил 
презентовавший его на заседании 
директор ГКУ НСО «Центр 
регионального развития» Алексей 
Низковский, направлен на создание 
и развитие лидеров.

Речь идет об инновационных террито-
риальных кластерах мирового уровня 
инвестиционной привлекательности. Их 
развитие предполагается на основе вы-
вода на мировой уровень эффективности 
поддержки предпринимательской деятель-
ности и встраивания в глобальные произ-
водственные цепочки.

В рамках реализации проекта выберут 
не менее пяти субъектов Российской Фе-
дерации — территорий базирования ин-

новационных территориальных кластеров. 
Заявляется, что до конца 2020 года «эти 
пять поддерживаемых кластеров должны 
дать не менее 100 тысяч рабочих мест, 
удвоить экспорт, привлечь внебюджетных 
инвестиций на 300 млрд руб., утроить число 
патентов».

Шанс войти в состав мегакластера 
есть и у Новосибирской области в це-
лом, и у Кольцово как части Наукополиса 
Новосибирской агломерации и кластера 
информационных и биофармацевтических 
технологий. Именно поэтому Совет кластера 
принял решение заявку на участие подавать.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Молодые ученые «Вектора» стали лауреатами форума 
«ПерспектиВЫ!»
Пять проектов научных сотрудников 
ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» стали 
лауреатами молодежного конкурса, 
который проводился в Бердске.

Ольга Иванова представила на кон-
курс проект, посвященный разработке 
и исследованию интерназальной формы 
противовирусного препарата — аналога 
интерферона гамма. Проект «Имму-
ностимулирующий препарат для про-
филактики и лечения инфекционных 
заболеваний» разработал и представил 
Василий Ермолаев. Новый препарат для 
лечения инфекционных заболеваний 
на основе природной двуспиральной 

РНК разрабатывает еще один лауреат 
конкурса — Елена Цыпленкова. А ее 
коллега Екатерина Волосникова, также 
вошедшая в число победителей, зани-
мается проектом противоопухолевых 
препаратов нового поколения. И, нако-
нец, еще один победивший на конкурсе 
проект представила Татьяна Есина. Ра-
бота посвящена разработке технологии 
получения и очистки рекомбинантного 
гранулоцитарно-макрофагального коло-
ниестимулирующего фактора человека.

Проекты были заслушаны 29 июня 
в администрации Бердска. Все молодые 
специалисты работают в бердском фили-
але научного центра Кольцово.
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Сообщает прокуратура:  
о ценах на лекарственные препараты
В Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.1995 
№ 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования 
цен (тарифов)» утвержден перечень 
продукции производственно-тех-
нического назначения, товаров 
народного потребления и услуг, на 
которые государственное регулиро-
вание цен (тарифов) на внутреннем 
рынке РФ осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

В указанный перечень входят тор-
говые надбавки к ценам на лекар-
ственные препараты и продукты 
детского питания, включая пищевые 
концентраты.

Постановлениями администрации 
Новосибирской области от 28.12.2009 
№ 498-па «Об установлении предель-
ных размеров торговых надбавок 
к ценам на продукты детского питания 
(включая пищевые концентраты)» и от 
17.02.2010 № 57-па «Об установлении 
предельных оптовых и предельных 

розничных надбавок к ценам на ле-
карственные средства, включенные 
в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств» 
установлены предельные розничные 
надбавки на продукты детского пита-
ния и лекарственные препараты.

Проверкой Новосибирской проку-
ратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах 
выявлены факты реализации продук-
тов детского питания и лекарственных 
препаратов, внесенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств по ценам, 
превышающим предельный размер 
розничных надбавок в магазине ИП М. 
и аптеке Г.З. р. п. Кольцово.

Кроме того, согласно ч.1 ст. 10 Феде-
рального закона от 07.02.1992 № 2300–1 
«О защите прав потребителей» из-
готовитель (исполнитель, продавец) 
обязан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достовер-
ную информацию о товарах (работах, 
услугах), обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.

В нарушение требований 
федерального законодательства, 
Технического регламента Таможенного 
союза TP ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» 
в магазине ИП М. на потребительской 
упаковке фасованных продуктов 
(сыр «Российский», «Монарх», 
«Сливочный», «Тильзитер», 
«Король Артур», «Сметанковый», 
«Моцарелла») отсутствовала 
маркировка, содержащая 
необходимую информацию 
о продукте.

По фактам выявленных нарушений 
прокурором в отношении должност-
ных лиц указанных организаций 
возбуждено три дела об администра-
тивных правонарушениях. Кроме 
того, руководителям данных орга-
низаций внесены представления 
с требованием привлечения виновных 
должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Сообщает прокуратура: Об охране здоровья 
несовершеннолетних детей
В соответствии со ст. 7 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» государ-
ство признает охрану здоровья детей 
как одно из важнейших и необходи-
мых условий физического и психиче-
ского развития детей.

В Согласно ст. 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» образова-
тельная организация обязана осущест-
влять свою деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, 
в том числе создавать безопасные усло-
вия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установ-
ленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работ-
ников образовательной организации.

Как установлено проверкой Новоси-
бирской прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных 
объектах, весной 2016 года в одном из 
учебных заведений Кольцово был нане-
сен вред собственному здоровью одним 
из учащихся детей. В нарушение феде-
рального законодательства руководством 
образовательного учреждения данный 
факт был скрыт от правоохранительных 
органов и медицинского учреждения.

Кроме того, в нарушение п. 4 ст. 41 Феде-
рального закона № 273-Ф3 руководством 
школы не было проведено расследование 
по данному происшествию, не приняты 
меры, предусмотренные Порядком меж-
ведомственного взаимодействия при воз-
никновении чрезвычайного происшествия 
с несовершеннолетним.

Данный порядок утвержден поста-
новлением комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав админи-

страции рабочего поселка Кольцово от 
17.09.2013 № 34.

В нарушение локальных актов об-
разовательного учреждения, ребенку 
своевременно не была оказана психо-
логическая помощь.

По фактам нарушения законодатель-
ства прокурором главе р. п. Кольцово 
внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого трое должност-
ных лица привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Напоминаем, что в случае ненадлежа-
щего исполнения должностными лицами 
образовательных учреждений, в том 
числе медицинскими работниками таких 
организаций своих профессиональных 
обязанностей, вы вправе обратиться 
в уполномоченные государственные ор-
ганы либо в Новосибирскую прокуратуру 
по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах.
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На дороге будьте бдительны, 
пешеходы и водители!
На дорогах Кольцово возросла ин-
тенсивность движения транспорта 
и пешеходов в период летних отпу-
сков и каникул.

В сводках Госавтоинспекции за июнь 
месяц зарегистрировано пятнадцать 
столкновений автотранспортных средств 
с механическими повреждениями и ма-
териальным ущербом для их владель-
цев и одно дорожно-транспортное 
происшествие с участием несовершен-
нолетнего ребенка.

Во вторник 28 июня около 17 часов 
дня водитель автомобиля «Тойота Ко-
ролла» во время движения со стороны 
пр. Сандахчиева по внутриквартальному 
проезду между домами № 36 и № 37 со-
вершил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода. Мальчик 7-летнего возраста 
выбежал из-за припаркованного ав-
томобиля на проезжую часть с целью 
перехода и набежал на левую сторону 
движущегося автомобиля.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия ребенок получил травмы 
и был доставлен в НРБ № 1. По этому 
факту сотрудниками Госавтоинспекции 
проводится проверка, устанавливаются 
причины и условия, которые способство-
вали совершению дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Уважаемые родители! Напоминаем, 
что невнимательность юных 
пешеходов вблизи проезжей 
части и переход ими дороги 
в неустановленном месте являются 
основными причинами дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей-пешеходов.

Не оставляйте малолетних детей 
без контроля и присмотра во время 
уличных прогулок, исключите их са-
мостоятельные маршруты в магазины, 

к родственникам, знакомым, если на 
пути необходим переход проезжей части. 
Сопровождая своих детей, не забывайте 
объяснить им правила безопасного по-
ведения на улицах и личным примером 
воспитывать дисциплинированного 
участника дорожного движения.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил 
дорожного движения, «пешеходы долж-
ны переходить дорогу по пешеходным 
переходам, в том числе по подземным 
и надземным, а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуаров или 
обочин».

Уважаемые водители! Будьте особенно 
внимательны при подъездах к пешеход-
ным переходам, к местам возможного 
появления детей вблизи проезжей ча-
сти — детским площадкам, торговым 
центрам, магазинам, школам, детским 
садам, остановочным площадкам.

Контролируйте скорость движения ав-
томобиля, предусматривая возможность 
экстренной остановки автотранспорта.

В Кольцово открыли вторую новую площадку для мини-футбола
Спортивное сооружение между дома-
ми 35–37 теперь застелено современ-
ным покрытием.

4 июля официально распахнула воро-
та обновленная спортивная площадка 
во дворе домов 35–37. Уложенное 
управляющей компанией «САДВЭЛ» 
искусственное покрытие отлежало по-
ложенный для распрямления период 
и готово к эксплуатации.

Все это время открытия с нетерпением 
ждали завсегдатаи — мальчишки с этого 
и окрестных дворов. Чуть ранее подоб-
ный мини-стадион для футболистов 
также с травяным газоном открылся во 
дворе дома № 18.

Поздравить дворовую сборную с появ-
лением полноценной футбольной пло-
щадки прибыли мэр наукограда Николай 
Красников, депутаты Совета депутатов 
Кольцово, представители управляющей 
компании — все, кто старается созда-
вать в научном городке максимально 
удобные условия для занятия спортом. 
Этим соображением и было продикто-
вано постановление разделить преды-

дущее покрытие со стадиона Кольцово 
на пять мини-футбольных полян.

Финансирование же строительства 
самой площадки взял на себя «Век-
тор-Бест» — генеральный директор ком-
пании Мурат Хусаинов сам житель этого 
двора. Есть также намерение к концу 
лета точно такой же проект реализовать 
рядом с домом № 5 во II микрорайоне.
— На большом стадионе покрытие 

по федеральным программам поме-
няли уже во второй раз. И решили, 
что старый ковер будет помогать вам 
начинать первые футбольные шаги, — 
обратился к любителям мяча Николай 
Красников. — Мы будем поддерживать 
эти объекты, а ваша задача — бережно 
к ним относиться.
— Играть стало удобнее! Мягко! 

Классно! — в свою очередь признались 
мальчишки.

Директор стадиона Кольцово, депутат 
Вадим Ильюченко напомнил историю 
«заслуженного» покрытия: она начина-
лась еще на новосибирском стадионе 
«Спартак»:

— Это самое первое искусственное 
покрытие в нашей области и на нем 
играли наши профессионалы, потом оно 
несколько лет лежало на стадионе Коль-
цово, а теперь достойным продолжением 
его футбольной карьеры станет служба 
в вашем дворе. Пусть оно вам помогает 
совершенствоваться в футболе.

Депутат Никита Ганус убежден, что мест-
ным мальчишкам есть на кого равняться, 
ведь в Кольцово очень спортивный мэр 
и во многом благодаря его любви к спорту 
и к детям появилось все это:
— Мне бы хотелось, чтобы вы понима-

ли: Кольцово — уникальная территория, 
мы живем в настолько необычном месте, 
что наша сборная Кольцово по футболу 
вполне может дорасти до чемпионата 
Европы».

Ребятам вручили вкусные призы и тут 
же была заключена договоренность — 
в скором времени провести товарище-
ский матч между сборной двора и ко-
мандой депутатов кольцовского Совета.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Начинающая и выигрывающая

У мастера ФИДЕ из Кольцово Дарьи 
Родионовой — внушительный список 
побед. Наш специальный корреспон-
дент встретился с шахматисткой и по-
беседовал о ее спортивных достиже-
ниях и планах на жизнь.

В 2007 году Дарья Родионова стала 
чемпионкой России среди девочек до 
10 лет, обойдя 95 соперниц. В 2008-м 
выиграла титул чемпионки Европы по 
быстрым шахматам у 76 претенден-
ток. Два года назад стала чемпионкой 
России среди девушек до 17 лет — по 
рапиду и блицу. В 2015 году выиграла 
первенство СФО в «классике», а в рапи-
де и блице завоевала серебро. В апреле 
этого года Даша стала чемпионкой Рос-
сии среди девушек до 19 лет — и снова 
в «классике».

—  Аттестат  зрелости получен — что 
дальше?
— Действительно, в этом году я закон-

чила социально-правовой класс лицея 
№ 130 в Академгородке. Собираюсь 
подать документы в НГУ и НГТУ на фа-
культет информационных технологий. 
Долго не могла выбрать свою будущую 
специальность. Мне нравятся физика 
и математика, история и обществоз-
нание. Не так давно открыла для себя 
информатику — это безумно интересная 
область! Очень увлекаюсь языками: вла-
дею английским на серьезном уровне, 
учу испанский с 7-го класса, в ближай-
ших планах — немецкий. Хочется по-

бывать в США, Калифорния — это моя 
мечта. А вот в Европу пока совершенно 
не тянет, сейчас там много мигрантов, 
это меня пугает.

—  Насколько  трудно  совмещать 
с шахматы с учебой?
— Учителя относились к моим разъез-

дам по-разному: кто-то с пониманием, 
а кто-то, наоборот, требовал сдавать аб-
солютно все работы. Но такая ревность 
к своему предмету — среди преподава-
телей в порядке вещей.

Одноклассники воспринимают мои 
регулярные поездки на соревнования 
спокойно: у каждого своя дорога в жиз-
ни. Единственное исключение — Сема 
Ханин, тоже мастер ФИДЕ. Год назад он 
перевёлся в наш класс, мы вместе вы-
ступали на чемпионате России в Сочи.

—  В рейтинге шахматистов области 
вы на 16-й строчке. По силам ли войти 
в десятку?
— Среди женщин у меня единствен-

ная конкурентка — бердчанка Татьяна 
Хличкова. Соперничать с мужчинами 
пока непросто. 1 июля ФИДЕ опублико-
вала текущий рейтинг девушек: я с 2280 
пунктами — 38-я. Но достичь отметки 
«2400» — вполне реально. Надо больше 
играть и заниматься.

—  Остается ли время на книги, театр, 
музыку, кино?
— Вы забыли интернет назвать! Веду 

аккаунты и ВКонтакте, и в Инстаграме. 

Недавно прожила четыре дня без Ин-
тернета — это была катастрофа! Очень 
привыкла к компьютеру. Там у меня вся 
информация, бумагой почти не пользу-
юсь. Обожаю Youtube, просто «подсела» 
на ролики видеблогеров Кати Клэп и Ма-
рии Золиной. К примеру, Маша так инте-
ресно рассказала о своём путешествии 
в Норвегию, что и мне захотелось туда!

—  Это же родина первого шахматиста 
планеты Магнуса Карлсена.
— Магнус — мой кумир! А что касается 

книг — читать удаётся только в поездах 
и самолётах. Люблю фантастику и клас-
сику — Достоевского, Чехова, Алексея 
Толстого. Школьные сочинения в дека-
бре и на ЕГЭ по литературе писала по 
чеховским произведениям. Довольно 
часто слушаю музыку. Мы с братом лю-
бим группы «Nirvana» и «Bring me the 
horizons», а также отечественный рок: 
«Арию», «Парк Горького».

—  Ваш брат Дмитрий Родионов тоже 
шахматист?
— В свои 13 он перворазрядник. Но 

больше любит играть, нежели занимать-
ся. Периодически с ним блицуем, он 
иногда выигрывает — «дожимает» меня 
после дебютных неточностей.

—  Как восстанавливаетесь после про-
игрышей турнирных партий?
— Упущенную победу или ничью пе-

реживаю до слез. Я сладкоежка, люблю 
заедать горечь поражений шоколадкой, 
тем более что после активной работы 
мозгу требуется глюкоза. Еще люблю 
суши и вообще любую рыбу. Но готовить 
самой мне не очень нравится, если чест-
но. Кстати, практически после каждого 
турнира мне предстояло пережить еще 
один стресс — сдачу «хвостов» по учебе. 
Так продолжалось 11 лет…

—  Кто научил вас играть?
— Когда мне было 6 лет, в наш детский 

сад пришла тренер Жабал Каскарбе-
ковна Конторбаева. Она показала мне, 
как ходят фигуры — и я влюбилась 
в шахматы раз и навсегда! Мы стали 
очень активно заниматься, и я быстро 
стала чемпионкой России и Европы 
среди сверстниц. Конторбаева — очень 
классный тренер.

С 2010 по 2012 годы моим основным 
наставником был Юрий Лазаревич Мар-
ков. Он даёт прекрасную базу, под его 
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руководством я еще трижды выиграла 
первенство страны.

Периодически меня консультировал 
гроссмейстер Павел Сергеевич Мале-
тин. И вскоре он стал моим личным 
тренером. Малетин — действующий 
спортсмен, и его практические советы 
по теории шахмат очень ценны. Я сме-
нила дебютный репертуар, варианты 
к весеннему турниру в Сочи мне помог 
разработать ещё один гроссмейстер, 
Дмитрий Кокарев из Пензы. Всем сво-
им наставникам я очень благодарна за 
выучку.

—  Какой из титулов вам дался легче 
остальных?
— У меня их еще не так много… 

Очень непростой получилась недавняя 
апрельская поездка. В Лоо сначала был 
проведён чемпионат России по блицу, 
я выступила неудачно: вошла в десятку. 
«Классику» я выиграла, взяв 7,5 очков из 
9. Столько же набрала моя главная со-
перница, Саша Оболенцева из Москвы, 
но уступила по дополнительным показа-
телям — при том, что в личной встрече 
я проиграла ей, плохо вышла чёрными 
из защиты Грюнфельда. После «клас-
сики» был блиц, и на фоне усталости 
я вновь оказалась рядом с пьедесталом.

В женских шахматах очень многое ре-
шает психология. Некоторые спортсмен-
ки регулярно обращаются за помощью 
к спортивным психологам. Я справляюсь 
с волнением самостоятельно, но всё же 
иногда в решающих партиях мне не хва-
тает концентрации. Тогда говорю себе: 
просто играй, думай только про позицию 
на доске! Вообще и в спорте, и в жизни 
всегда все тщательно обдумываю, это 
происходит уже на автомате. Шахматы 
учат просчитывать последствия поступ-
ков, закаляют характер.

—  Как идет подготовка к первенству 
Европы?
— Оно состоится в августе в Праге. 

Сейчас занимаюсь с тренером по три 
часа в день: повторяем дебюты, решаем 
задачи. С 8 августа начнется сбор в Ке-
меровской области. Его проводит тренер 
женской сборной России Александр 
Рязанцев, приедут еще 4 гроссмейсте-
ра: Павел Малетин, Андрей Белозёров, 
Ярослав Призант и Иван Смыковский. 
Будем заниматься по 12 часов в день — 
предстоит настоящее погружение 
в шахматы! Звание чемпионки России 
дает право участвовать и в ноябрьском 
чемпионате мира в Ханты-Мансийске. 
Но его я, пожалуй, пропущу: учиться 
тоже когда-то нужно.

—  Новосибирские Суперфиналы чем-
пионата России начнутся в ваш день 
рождения, 15 октября…
— Обязательно буду болеть за Вла-

димира Крамника и Валентину Гунину: 
очень нравится их атакующий стиль 
игры. А день рождения, кстати, всего 
дважды выпадал на какой-нибудь тур-
нир, одним из них был как раз чемпи-
онат мира. Самым лучшим подарком 
считаю ноутбук, два года просила о нём 
родителей!

—  В мае этого года на ярмарке «Тех-
нопром»  вы  сразились  с  зампредсе-
дателя Госудумы и президентом ОКР 
Александром Жуковым —  это  была 
в полном смысле слова выставочная 
партия?
— Ничего подобного. Скажете тоже! 

Он играет на уровне кмс, но чув-
ствуется нехватка игровой практи-
ки. Партия была очень интересная 
и содержательная. Играли, как на 
качелях: то у меня преимущество, то 
у него. Могла выиграть, но ошиблась: 
зачем-то подарила белым две пешки. 
А ведь играла свой любимый блиц: три 
минуты каждому плюс две секунды на 
ход. 20 июля Александр Дмитриевич 
вновь приедет в Новосибирск — может 
быть, сыграем еще раз!

—  А какие еще у вас были знаменитые 
соперники и соперницы?
— В прошлом году встретилась 

в «классике» с гроссмейстером Екате-
риной Ковалевской, вице-чемпионкой 
мира и Европы, двукратной чемпион-
кой России. До этого играла рапид 
с экс-чемпионкой мира в «классике» 
Александрой Костенюк и действу-
ющей чемпионкой мира по блицу 
Валентиной Гуниной. Все три партии 
я проиграла — но, думаю, скоро по-
квитаемся.

—  На День города вы дали сеанс од-
новременной игры почти на полусотне 
досок. Довольны результатом?
— Две партии я проиграла, еще три 

закончились вничью. Считаю, что 
выигрывать в сеансах у всех подряд — 
неправильно. Сеанс это возможность 
обычному человеку сыграть с професси-
оналом, это спортивный праздник, в ка-
ком-то смысле — шоу. В партии один на 
один у любителей шансов практически 
нет, а в сеансе наши силы уравнивают-
ся. Условия для сеансёра — не сахар: 
в День города я провела больше 5 часов 
на ногах, было душно, жарко, у меня 
обгорели плечи…

—  Правда ли то, что большие шахма-
ты это большие деньги?
— Скажу про себя: каждая поездка 

это действительно куча денег, которую 
тратят мои родители. Ни один приз не 
компенсирует расходов на подготовку 
к турниру и перелёты. У топ-гроссов 
дела обстоят не в пример лучше: у них 
большие гонорары, солидный призовой 
фонд. Значит, буду к этому стремиться…

—  Не все решают деньги: на футболь-
ном Евро россияне быстро вылетели 
из  турнира,  проиграв  сборным Сло-
вакии и Уэльса. А  кого опасаться на 
первенстве Европы по шахматам?
— Традиционно сильны соперницы из 

Германии, Грузии, России. Но я всегда 
настроена на максимальный результат 
и буду биться до последнего. На чемпиона-
те мира выступать ещё сложнее. Выросло 
новое поколение сильных шахматисток из 
Китая и Индии. Выиграть у них просто не 
реально. Столь высокий уровень достига-
ется изнурительными тренировками: дев-
чонки не выходят из интернатов, где пашут 
по 12 часов ежедневно и без выходных.

—  Если  набрать  в Яндексе  «Дарья 
Родионова», тут же выскочит «украси-
ла «Мерседес» миллионом кристаллов 
Сваровски».  Как  вы  к  этому  относи-
тесь?
— То, что моя тезка выбрала именно 

такой способ заявить о себе, это даже 
забавно. К деньгам отношусь спокойно, 
свободные средства потратила бы на 
путешествия, турниры, подарки близким 
людям. И уж точно не на «Мерседес» со 
стразами!

—  Много ли подруг у известной шах-
матистки Дарьи Родионовой?
— Немало. Это подруги по «сто 

тридцатке», по Кольцово, по спорту. 
С кем-то мы просто гуляем, с кем-то 
у нас совместный шоппинг, с иного-
родними общаюсь по скайпу. Так что 
девичья дружба существует. А фразы 
типа «нет времени на дружбу» — это 
отговорки.

—  Последний вопрос из разряда веч-
ных: шахматы это спорт или искусство?
— Это зависит от того, на каком уровне 

ты играешь. Для любителей шахма-
ты — чистое искусство. А когда у тебя 
постоянные тренировки и специальный 
режим — это очень похоже на спорт! При 
этом творчество — неотъемлемая часть 
шахмат, я не люблю играть по шаблону.

Юрий ТАТАРЕНКО
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Рядом с нами

В Кольцово продолжаются кражи 
велосипедов

В 2015 году в Кольцово с мая по ав-
густ были похищены 23 велосипеда. 
В 2016 году за май-июнь с заявления-
ми о совершении краж обратились 
собственники 15-и велосипедов.

Несмотря на широкую огласку, которую 
получили эти кражи, жители Кольцово 
не учатся на чужих ошибках и не пред-
принимают элементарные меры для 
обеспечения сохранности своего иму-
щества. В 2016 году большая часть краж 
велосипедов произошла из подъездов.

Что происходит?
Небольшую часть похищают на улице, 

зафиксирована кража велосипеда из 
гаража. Основная причина краж — бес-
печность и халатность владельцев.

По сути, кражи происходят в ситуации, 
когда велосипед почему-то оказывается 
«нужнее» посторонним, чем хозяину. 
К сожалению, все способы защиты, при 
условии оставления вами велосипеда 
в местах с неограниченным посеще-
нием — подъезды, тамбуры — лишь 
условно-надежны.

Видеонаблюдение не является ох-
раной, оно лишь запишет, как все слу-
чилось, но не вернет вам велосипед. 
Поэтому безопасно хранить велосипеды 
можно только в квартире.
Тем, кому приходится парковаться 

в постоянном месте по учебе или работе, 
следует использовать «запасной» деше-
вый велик, забирать с собой подседел 
с седлом, отказаться от всяких тросов 
в пластике в пользу массивной стальной 

цепи, дополнительно скреплять треу-
гольник рамы и заднее колесо замком 
с длинной стальной дугой (U-Lock). Не 
стоит забывать, что велосипед — это 
конструктор, с него несложно снять 
запчасти, стоимость которых, зачастую, 
едва ли не больше стоимости аппарата 
в сборе.

Как поступать?
Хорошим помощников при поиске ве-

лосипеда интернет.
Постарайтесь распространить собран-

ную информацию по краже на макси-
мальном количестве ресурсов. К таким 
относятся:
— базы по хищениям и поиску велоси-
педов, такие как lostbike.ru;
— социальные сети;
— сайты велоклубов;
— тематические площадки в городе:
— форумы, объявления, чаты.

Для наглядности лучше объявление 
о розыске дополнить фотографией ве-
лосипеда и видео, полученным с камер 
наружного наблюдения. Выкладывать 
лучше самые важные кадры, где ви-
ден угонщик. Ситуацию надо описать 
максимально подробно, но не слишком 
длинно, иначе другие пользователи не 
дочитают до конца.

Никогда не выбрасывайте 
документы, полученные при покупке 
велосипеда. В них имеется указание 
индивидуального номера рамы, 
полное наименование.

Иногда только при наличии данных 
документов вы сможете доказать, что 
изъятый у преступника или добросо-
вестного приобретателя велосипед 
принадлежит вам.

После публичного сообщения о кра-
же вам могут позвонить мошенники 
с предложением выкупить велосипед. 
Обычно они звонят из других областей 
(Вологодская, Новгородская, Москов-
ская) и назначают встречи у известных 
торгово-развлекательных центров 
и вокзалов. Когда вы будете на месте, 
по телефону потребуют внести предо-
плату через терминал или виртуальный 
кошелек. Учтите, что все это — способ 
завладения вашими деньгами, вашего 
велосипеда у них нет. В этом можно 
убедиться, задав вопрос по особым 
приметам, известным только вам.

Как обезопасить себя?
При покупке велосипеда с рук прове-

ряйте его на предмет кражи по данным 
ВелоРозыск.ru. Во избежание неприят-
ных ситуаций, связанных с приобрете-
нием краденого имущества при приоб-
ретении велосипеда «с рук», с продав-
цами, найденными по объявлениям на 
сайтах продажи имущества категории 
«бывшее в употреблении» (НГС, Авито, 
Из рук в руки и т. п.), следует заключать 
договор купли-продажи.
Требуйте от получателя денег подроб-

ную расписку, в которых должны быть 
указаны Ф.И.О., паспортные данные 
и регистрация продавца, подробная 
спецификация с заводским номером 
изделия, дата и сумма сделки, контакты 
и подписи сторон с расшифровкой.

Эти меры необходимы для безо-
пасности вашего бюджета, чтобы не 
остаться у разбитого корыта, если 
вдруг окажется, что у приобретенного 
вами имущества имеется еще один 
владелец, который предъявит на него 
законные права.

Будьте внимательны к своему имуще-
ству и не давайте преступникам возмож-
ность навязать вам статус потерпевшего 
лица. Это сбережет ваши нервы, время 
и, в конечном итоге, деньги, заработан-
ные с таким трудом.

Юлия ЦАРЕНОВА, начальник 
следственного отделения


