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гарантия 
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УК «Проспект» отмечает 10-летие. Это бизнес не только устойчивый и 
рентабельный, но и социально ответственный.
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Сентябрьская «Зеленая белка» 
ждет кольцовцев
30 сентября состоится благотворительная акция по сбору 
вторсырья совместно с компанией «РЕТЭКО» при под-
держке фонда «Академгородок».

Принимается тщательно упакованная макулатура, пла-
стиковые отходы с 1 по 6 маркировку — мытые и компактно 
сложенные, электронный лом (желательно при себе иметь 
заполненный договор на сдачу), небитое и упакованное 
стекло, металл.

Организаторы обращают внимание, что не нужно приносить 
лампочки, ртуть и книги — они в рамках акции не принимаются.

Энергосберегающие лампочки частные лица могут сдать 
только в специализированных пунктах приема, актуальные 
адреса которых публикуются на сайте http://сдайлампочку.
рф. Ртутные термометры и другие ртутьсодержащие при-
боры можно сдать только в ООО «СибРтуть» по адресу ул. 
Тайгинская, 3. Хорошие книги рекомендуется передавать на 
полки бук-кроссинга.

Организации должны подать заявку по телефону 8-951-
379-28-50. Вывоз для них будет осуществлен 29 сентября, 
в пятницу.

Жителям Кольцово предоставляется возможность сдать 
вторсырье 30 сентября с 11:00 до 11:30 на парковке перед 
магазином «ПРОДСИБ». При наличии больших объемов ор-
ганизаторы просят заранее связаться с ними.

Следующая акция планируется 23-28 октября.

В Кольцово ждут участников на 
шоу пародистов
Кастинг состоится в Доме культуры наукограда в ближай-
шую субботу, 30 сентября. Приглашаются все желающие.

Конкурс под названием «Шоу-пародистов» в этом октябре 
пройдет в Кольцово впервые. Принять в нем участие могут и 
взрослые, и дети. Пародии на звезд российской и зарубежной 
эстрады должны воспроизводить голосовую технику и/или 
сценический облик персонажа.

Кастинг пройдет 30 сентября в Доме культуры в 18:00. Можно 
прийти сразу на просушивание либо направить предвари-
тельную заявку по адресу: dkkolzovo@yandex.ru Телефон 
для справок: 284-80-89.

«Елки-палки» признаны 
самыми эрудированными в 
наукограде
На XIV Кубке Кольцово по интеллектуальным играм за 
победу боролись ученики и выпускники лицея разных лет 
и кольцовские чиновники.

В наукограде семь команд разыграли Кубок Кольцово по 
интеллектуальным играм. Во второй раз подряд звание самой 
эрудированной завоевала команда «Елки-палки», объединя-
ющая выпускников лицея 2007 и 2009  годов.

Второе место заняли знатоки помладше, выпускники че-
тырехлетней давности из команды «Бригада». На третье 
же место сумели пробиться специалисты отделов по делам 
молодежи и образования администрации Кольцово. Игро-
ки команды «Власть», по словам руководителя проекта и 
постоянного ведущего игры Сергея Семенова, «показали 
всем остальным трудовым коллективам хороший пример 
личного участия в общественной жизни наукограда». В ин-
дивидуальной игре, как отмечается, победила Оксана Шер 
из той же команды.

Возможность проявить эрудицию и интеллект предоста-
вилась с первых минут, когда размять аудиторию перед 
игрой вызвался мэр наукограда Кольцово Николай Крас-
ников.
— Специальный тайм из пяти вопросов был посвящен исто-

рии Новосибирска и области. В индивидуальном конкурсе 
«Тотализатор» знатоки отвечали на шуточные вопросы по 
советским и российским мультфильмам, — рассказал Сергей 
Семенов.

Всего командам было предложено двадцать каверзных 
вопросов из разных областей знаний.
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Охраняющей Кольцово 
пожарной части — 40 лет
Сегодня, 22 сентября в Доме культуры Кольцово состо-
ялся торжественный концерт в честь юбилея огнеборцев 
наукограда.

40 лет назад 22 сентября была организована Специаль-
ная пожарно-спасательная часть № 3 ФГКУ «Специального 
управления ФПС № 9 МЧС России. Часть ведет постоянную 
охрану ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Помимо основного объекта — «Вектора» — часть оказывает 
помощь подразделениям Новосибирского гарнизона в туше-
нии пожаров, возникающих в жилой зоне Кольцово.

Праздник в честь юбилея прошел в Доме культуры науко-
града. Сотрудников СПСЧ №3 тепло поздравил первый за-
меститель главы Кольцово Михаил Андреев, а также другие 
приглашенные гости.

Со словами поздравлений и благодарности к коллективу 
спецпожарных обратился начальник Специальной пожар-
но-спасательной части № 3 Михаил Городилов:
— От всей души поздравляю весь коллектив СПСЧ № 3, 

спасателей и пожарных с юбилеем! В этот день желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия. Пусть близкие всегда понимают и поддерживают 
вас. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам. 
Ваша доблесть, профессионализм, ответственное отношение 
к делу служат примером для всех поколений. Наши ветераны 
принимают активное участие в жизни СПСЧ № 3, формируют 
в молодом поколении стремление сохранять и преумножать 
многовековые традиции нашей Родины.

Помимо торжественной части, для спецпожарных был подго-
товлен праздничный концерт, согревший своей душевностью, 
вопреки холодной и дождливой погоде.

Свеча привела к пожару
До прибытия пожарных хозяйка тушила открытый огонь  в 
квартире самостоятельно и получила ожоги рук.

11 сентября около семи часов вечера в Кольцово случился 
пожар в многоквартирном жилом доме №2 по Никольскому 
проспекту. В квартире на пятом этаже из-за оставленной на 

подоконнике зажженной свечи воспламенилась занавеска 
на окне.

В это время дома находились хозяйка и несовершеннолет-
ний ребенок. На вызов выдвинулись три единицы техники и 
девять человек личного состава. Еще до прибытия пожарной 
охраны женщине удалось укротить в считанные мгновения 
распространяющееся пламя, однако при этом она обожгла 
руки. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Огонь успел повредить домашние вещи на общей площади 
1,8 кв.м. Вдобавок, квартира оказалась сильно закопчена. На-
помним, всего месяц назад в Кольцово возникали возгорания 
в частном и многоквартирном домах, а в марте этого года 
также в доме на Никольском проспекте произошел пожар, в 
результате которого погиб человек.

Приглашает Биотехнопарк 
Кольцово
5 октября жители и гости Кольцово приглашаются на 
традиционный научный разговор простым языком, посвя-
щенный депрессии.

Наступила осень — то время, когда световой день стано-
вится короче, а на улицу лишний раз не хочется выходить 
из-за ветра и дождя. Как правило, настроение в такое время 
безрадостное. Но как определить, что тебя беспокоит: просто 
плохое настроение или депрессия?

Депрессия — это диагноз, который часто лечится меди-
каментозно и сам по себе не проходит, в отличие от грусти, 
меланхолии и плохого настроения. Депрессия ухудшает 
качество жизни человека, негативно влияет на взаимоот-
ношения с близкими, коллегами, снижает эффективность 
на работе.

На встрече можно будет пройти экспресс-диагностику и уз-
нать, какие симптомы появляются у человека при депрессии. 
И, конечно, узнать о том, как с ней справиться.

Говорить просто будет Анна Пушкина — клинический пси-
холог, преподаватель НГУ, психоаналитик, гештальт-терапевт. 
Вы гарантировано уйдете в хорошем настроении и с полез-
ными знаниями!

Вход свободный. Адрес: Технопарковая, 8, Биотехнопарк 
Кольцово. Начало в 19:00.
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Марка «Проспект» — гарантия 
безупречности

Управляющая компания «Проспект» 
отмечает 10-летие создания. Это бизнес 
не только устойчивый и рентабельный, 
но и социально-ответственный, вызы-
вающий уважение и гордость.

О развитии кольцовского предпри-
ятия в редакции газеты «Наукоград- 
ВЕСТИ» побеседовали главный ре-
дактор Валерия Одаренко и директор 
Строительной фирмы ПРОСПЕКТ 
Павел Корчагин:

— Как  родилась  идея  собственной 
управляющей компании? Это смелый и 
новаторский ход, объединить такие два 

бизнеса, как строительство и управле-
ние жилым фондом.
— Более 10 лет назад, когда «Про-

спект» начал активно включаться в де-
ятельность по строительству жилых до-
мов в Кольцово в качестве генерального 
подрядчика и заказчика-застройщика, 
для нас стало очевидным и необходи-
мым замкнуть на себе всю технологи-
ческую цепочку: от разработки продукта 
до его ввода и затем управление и 
обслуживание в период эксплуатации в 
целях максимально самостоятельного 
влияния на все стадии этого процесса.

Другими словами, мы пришли к ре-
шению самим разрабатывать продукт, 

самим создавать, самим эксплуати-
ровать его, исключая посредников со 
множеством возможных негативных 
последствий. Последнюю функцию и 
призвана исполнять Управляющая ком-
пания на максимально высоком уровне, 
я бы сказал высококлассном. В том 
числе для долгосрочного представления 
объекта САМЫМ ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ,, 
во благо всем нам и во славу Божию. В 
этом проявляется весь ПРОСПЕКТ!

Хотелось бы, чтобы построенные нами 
объекты и переданные на содержание 
Управляющей компании Проспект по-
добно алмазам ежедневно подвергались 
огранке и полировке и превращались в 
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сияющие бриллианты, на радость нам 
и жителям наукограда.

— Была  такая песня:  «Ты помнишь, 
как все начиналось, все было впервые 
и вновь...». Давайте и мы вспомним, как 
все начиналось для нашего юбиляра, 
Управляющей компании «Проспект».
— Управляющая компания развивалась 

быстро, бурно – стремясь поспеть за 
вводом новых жилых домов и других 
объектов. Первые кадры направлялись 
из головной организации «Проспекта». 
К основному костяку ежегодно добав-
лялись десятки новых сотрудников. Так, 
если к концу первого года в Управляю-
щей компании было 22 сотрудника, то 
сегодня их 149.

Большие изменения произошли за 
эти 10 лет и в материально-техниче-
ском обеспечении и развитии Управ-
ляющей компании. Утомлять цифрами 
и подробностями не буду, скажу лишь, 
что Управляющая компания работает 
рентабельно, прибыльно, самостоя-
тельно обеспечивая свое развитие.

— Любое хорошее Дело всегда начи-
нается с Человека,  именно он и  есть 
залог будущего успеха. Управляющая 
компания «Проспект», я думаю, может 
гордиться людьми,  своими сотрудни-
ками?
— В компании работают высокие 

профессионалы, ответственные и 
достойные люди. И сегодня я, конеч-
но, хотел бы отметить некоторых их 
них. От лица администрации рабочего 
поселка Кольцово почетной грамотой 
награждены Константин Павлович 
Корчагин, Константин Сергеевич Баев, 
Ирина Ивановна Белозерских, Андрей 
Сергеевич Кладов и Михаил Владими-
рович Пучков.

Вашим трудом, дорогие коллеги, ва-
шими стараниями наши объекты, наши 
новые микрорайоны, наши Вознесен-
ские и Рассветные улицы, наши чистые 
и уютные дворы, подъезды, тротуары, 
паркеты газонов с плакучими ивами, 
елями и кедрами, манчжурскими ореха-
ми и черемухами Маака, кленами Гинна-
ла, калинолистными пурпуролистными 
пузыреплодниками, яблочно-сирене-
во-рябиновыми садами и цветочными 
клумбами украшают наш город науки, 
образования, искусства, культуры и 
спорта и радуют наших жителей и гостей 
Кольцово.

Честь и хвала вам, дорогие друзья, за 
ваш труд. С юбилеем!

Уважаемые сотрудники Управляющей 
компании «Проспект»!
Я с удовольствием поздравляю вас с 10-летним юбилеем вашей организации 
— вашей, а в том числе, и нашей!

Образно можно сказать, что Управляющая компания «Проспект» является одним 
из подразделений холдинга под общим названием ПРОСПЕКТ.

Если «Проспекту» в начале этого года исполнилось 20 лет, то одноименной 
Управляющей компании нынче – 10 лет! 2017 год для нас с вами — год сплошных 
юбилеев.

Директор Строительной фирмы ПРОСПЕКТ 
Павел Корчагин
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В наукограде прошло торжество в честь 
юбилея «Кольцовских надежд»

По стадиону Кольцово колонной про-
следовали спортсмены всех отделе-
ний детско-юношеской спортшколы 
наукограда.

9 сентября на стадионе Кольцово 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное юбилею детско-юноше-
ской спортивной школы. Она была об-
разована в 2002 году постановлением 
главы администрации Новосибирского 
района за №408.
— Пятнадцать лет назад мы создали 

замечательную школу, и придумали ей 
название «Кольцовские надежды». Мне 
кажется, это теплое, перспективное 
и верное название, отражающее наш 
девиз «От детских побед к олимпийским 
медалям!», — отметил пришедший 
поздравить кузницу спортивных талан-
тов мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников.

Для юбиляров был организован кон-
церт, к микрофону для поздравлений 
выходили гости и выпускники, но глав-
ным в программе стал парад учеников 
спортшколы. Возглавили колонну пре-
красные представительницы отделения 
волейбола.

Далее проследовали подтянутые лег-
коатлеты. 48 спортсменов насчитывает 
сейчас отделение, возглавляемое тре-
нером Алексеем Шнайдером. В составе 
колонны прошли победители и призеры 
всероссийских соревнований «Шиповка 
юных», «Мемориал Булатовых», побе-

дители и призеры первенства СФО Да-
нил Бочкарев, Дмитрий Сизов, Максим 
Золотых, Данил Сергеев, Данила Чер-
тов, Марк Шнайдер.

В отделении лыжных гонок на сегод-
няшний день – 131 спортсмен, с кото-
рыми занимается тренер Елена Тропина. 
Здесь гордятся серебряным призером 
первенства России по биатлону среди 
девушек Ириной Пархоменко, а также 
бронзовым призером первенства России 
по лыжным гонкам Валерией Газукиной. 
Отлично проявили себя на многочис-
ленных соревнованиях Никита Писарев, 
Сергей Маркин, Светлана Шумакова, 
Ульяна Федорова, Ника Сигунова, Егор 
Кондратьев и Владислава Цурикова.

145 пловцов тренируются под нача-
лом Константина Колясникова и Дми-
трия Чечулина. Когда-то в «Кольцовских 
надеждах» начинал тренировочную 
деятельность Владимир Морозов, за-
служенный мастер спорта по плаванию, 
бронзовый призер XXX олимпийских игр. 
За 15 лет работы школы здесь подго-
товлены восемь кандидатов в мастера 
спорта и пять мастеров спорта – Екате-
рина Алябьева, Мария Алексеева, Ва-
дим Ореховский, Ольга Богданчикова и 
Артем Литвишко.

И среди воспитанников отделения 
тайского бокса героев не меньше. У 
Александра Виссмана и Михаила 
Брызгалова в Кольцово тренируется 41 
спортсмен. В том числе мастера спорта 
Александр Тузков и серебряный призер 

чемпионата мира Михаил Сартаков, 
кандидаты в мастера Егор Бельских, 
Кирилл Бурнашов, Даниил Винокуров, 
Николай Журнаев, Артем Капашин, 
Никита Минькин и Владислав Урютов.

В составе секции тяжелой атлетики 
около 20 спортсменов, есть кандидаты 
в мастера спорта, Александр Шумских 
и Дмитрий Хорошилов, а также мастер 
спорта Виктор Шумских. Перед трибу-
нами прошли победители и призеры 
первенства Новосибирской области во 
главе с тренером Юрием Шумских.

Футбол — один из самых популярных 
видов спорта у кольцовских жителей. 
В футбольном отделении сейчас 61 
спортсмен, ребята борются за призовые 
места на соревнованиях городского и 
областного уровня. Азам футбольной 
подготовки их обучает наставник Алек-
сей Кабанов.

Красивые и грациозные спортсменки 
из отделения художественной 
гимнастики – их больше 50. И среди 
них уже есть перворазрядницы – 
Софья Сафонова и Мария Серова. 
Тренер отделения – Мария Якимова.

— Как справляться, тут спросили? 
– удивляется директор «Кольцовских 
надежд» Сергей Тропин. — Справляться 
очень просто. Имея такую поддержку, 
как не справиться? Нам только 15 лет, 
но уже многое сделано. А сердце нашей 
ДЮСШ — тренерский коллектив, спло-
ченный и целеустремленный, без него 
мы бы не смогли добиться таких успехов.

Хорошим подарком к юбилею школы 
стал снегоход «Буран». А инструктор-ме-
тодист федерального центра подготовки 
спортивного резерва по Новосибирской 
области Елена Торикова сообщила, что 
наукоград Кольцово одним из первых 
выполняет указы президента в части 
модернизации отрасли спорта: «Ваша 
ДЮСШ перешла в новый вид учреж-
дений и относится теперь напрямую к 
отрасли спорта, безо всякого образова-
ния». Специалист ФЦПСР заверила, что 
в перспективе это сулит «Кольцовским 
надеждам» очень неплохие дивиденды.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Программа БКД в Кольцово успешно 
принята
22 сентября Кольцово посетила ко-
миссия, проверившая окончательное 
исполнение проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

Напомним, что этот федеральный про-
ект является приоритетным для Мини-
стерства транспорта РФ. Его общерос-
сийский бюджет составляет более 2 
млрд рублей.

Рабочая приемка в Кольцово состо-
ялась 28 августа. Тогда комиссия выя-
вила несколько недоработок, которые 
следовало устранить подрядчикам. Это 
монтаж освещения, нанесение разметки, 
разделяющей потоки на велодорожках, 
а также иные мелкие недостатки. К 22 
сентября недостатки были устранены.

Инспектор комиссии — ведущий экс-
перт отдела развития и ремонта авто-
дорог ФКУ «Сибуправтодор» Светлана 
Песчинская в ходе работы комиссии от-
метила, что требования к качеству работ 
в рамках проекта очень высокие — за-
дана планка, которую может выполнить 
не каждый подрядчик. Директор МКП 
«Фасад» Михаил Шутов подтвердил, 
что поиск подрядчиков для выполнения 
работ стал в Кольцово очень трудоемкой 
задачей: бывают конкурсы, на которые 
просто не заявляется ни одно пред-
приятие. Тем значительнее выглядит 
окончательный результат проекта «БКД» 
в Кольцово.

По словам мэра Кольцово Николая 
Красникова, его собственный маленький 

внук, выйдя на новый летний асфальт 
возле «Горожанки», даже отказался 
садиться обратно в коляску и пополз по 
тротуару, своим примером подтверждая: 
новые тротуары кольцовцам нравятся. 
Кроме того, Николай Красников сооб-
щил, что ему уже известны прецеденты, 
когда на кольцовские велодорожки при-
езжают покататься жители Академго-
родка.

Светлана Песчинская с удовольстви-
ем отметила, что Кольцово — очень 
красивый населенный пункт с проду-
манной инфраструктурой. Совместно 
с заместителем министра транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской 
области Евгением Раковым, она внима-
тельно изучила все детали реализации 
проекта «Безопасных и качественных 
дорог» в Кольцово.

Областная комиссия обошла прак-
тически весь поселок. Стартовали от 
администрации, которая располагается 
в доме №14, прошли вдоль Сандахчи-
ева до пересечения с Технопарковой, 
далее свернув направо. Евгений Раков 
сообщил, что вызывает большое удов-
летворение то, как изменилась террито-
рия Кольцово — действительно, новые 
тротуары располагают к неспешным 
прогулкам, к задушевным разговорам, а 
также к велоспорту всей семьей.

Специально для комиссии было вклю-
чено освещение в Новоборске. Такое 
же освещение уже смонтировано и за-
пущено в эксплуатацию на дороге №5. 

Определенные нарекания комиссии 
вызвало качество оцинковки уличных 
фонарей на Новоборской дороге. По 
мнению Светланы Песчинской, уже в 
следующем сезоне на них возможно 
появление ржавчины. Директор МКП 
«Фасад» сообщил, что фонари прибыли 
непосредственно с завода-изготовителя 
и находятся на гарантии производителя.

Особенное внимание Евгения Ракова 
привлекли велодорожки. По мнению 
замминистра, не совсем правильно, 
что велодорожка заканчивается на 
перекрестке с Новоборском. Логичнее 
было бы продолжить веломаршрут, а 
не вынуждать велосипедистов раз-
вернуться. Кроме этого, он обратил 
внимание главы Кольцово на то, что 
было бы очень полезно разработать 
веломаршруты с указанием их номеров 
и протяженности в километрах — а ког-
да-нибудь, возможно, и создать прокат 
муниципальных велосипедов. Впрочем, 
Николай Красников отметил, что пока 
кольцовцы предпочитают пользоваться 
личным велотранспортом, вероятно 
имея в виду, что это было бы слишком 
дорогой затеей.

После пешей части маршрута гости 
осмотрели оставшиеся объекты уже 
на автомобиле. Приемка закончилась 
успешно, все объекты приняты област-
ными контролирующими органами.

Валерия ОДАРЕНКО
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В наукограде начала работу новая 
стоматологическая клиника

Современное обслуживание, демо-
кратичные цены, вежливый и до-
брожелательный персонал — то, что 
отличает «DenTown» на рынке стома-
тологических услуг наукограда.

Совместно с компанией «Арком» коль-
цовская клиника «DenTown» провела 
познавательный детский праздник.

Клиника «DenTown» работает в Коль-
цово уже два месяца. Помимо каче-

ственной работы, клиника ведет актив-
ную социальную и образовательную 
работу. Так, 28 августа, в «DenTown» 
состоялся веселый детский празд-
ник, участие в организации которого 
приняла компания «Арком», специа-
лизирующаяся на стоматологическом 
оборудовании.

Маленькие жители наукограда нау-
чились ухаживать за полостью рта, а 
также попробовали себя в качестве 

«настоящих стоматологов». Каждый из 
участников праздника получил подарки.

Взрослый прием в клинике 
«Dentaun» ведет главный врач 
Иван Юрьевич Чернощук, детский 
— Ольга Юрьевна Чуралева.Адрес 
клиники: Никольский проспект, 11. 

Телефоны для справок: 299 77 03, 
8 913 917 7703.

Айсмен прошел «полужелезную» дистанцию
Кольцовец принял участие в алтай-
ском триатлоне «Железный человек» 
на половинной дистанции. Он стал 
одним из самых старших.

Николай Глушков вернулся с соревно-
ваний по триатлону, которые прошли в 
Алтайском крае на территории особой 
экономической зоны «Бирюзовая Ка-
тунь» в 40 км от Горно-Алтайска. Ай-
смену удалось с первого раза пройти 
«полужелезную» дистанцию: 1,9 км — 
плавание, 90 км — шоссейная велогонка, 
21,1 км — бег.

Напомним, что победителем в своей 
возрастной категории на спринтерской 
дистанции тех же соревнований стал 
наш земляк Виктор Федотов. Николай 
Глушков поставил для себя более амби-
циозный план и стал одним из четырех 
участников возрастной категории 60+ 
на дистанции «полужелезный человек».

Все трое соперников нашего земляка 
оказались опытным спортсменами, по-
святившими всю свою жизнь триатлону. 
По словам Николая Глушкова дистанция 
оказалась сложной, выматывающей 
силы:
— Особенно тяжелым был последний, 

беговой этап. Общая сумма километров 
дистанции — 113. Сначала это плавание, 
затем 90 километров велосипеда.

Сложнее всего было с невозможно-
стью восстановить дыхание перед бе-
гом. Вторая проблема — это, конечно, то, 
что на длинных дистанциях забиваются 
мышцы.

Цель, которую я поставил, была 
выполнена — я прошел дистанцию, 
уложившись во время. Не допустил 
слабости, не сошел в трудные минуты. .

Приятно то, как сердечно нас, нович-
ков, встречали. Это постоянная под-
держка, чувство, что тебя не бросят, что 

нет ничего зазорного или неприличного 
в желании проявить себя, испытать свои 
силы!
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В Кольцово будет открыт частный 
детский сад
Появился инвестор для строитель-
ства в наукограде детского сада на 60 
мест с уникальной образовательной 
программой.

Согласно генплану Кольцово, в микро-
районе 8 на специально отведенном 
земельном участке запланировано стро-
ительство объекта образования. Указан 
вид разрешенного строительства — уч-
реждения дошкольного образования.

В настоящее время частный инвестор 
решил осуществить давнюю мечту: по-
строить для маленьких жителей Коль-
цово, а также их родителей частный 
детский сад вместимостью в 60 мест.

Первых детишек в возрасте от 
полутора до семи лет современный 
детский комплекс примет уже в 
2018 году. Отметим, что новый 
детский сад станет уникальным для 
Новосибирской области дошкольным 
учреждением.

Будет реализовано одновременное 
получение дошкольного и дополни-
тельного образования в одном месте. 
Обучение иностранному языку — с 2 лет, 
благодаря чему ребенок сможет изучить 
его практически как второй родной.

Кроме того, предусмотрены занятия по 
робототехнике, ментальной математике. 
А также использование методик Монтес-
сори, Воскобовича, Домана, подготовка 
детей к школе и многое другое.

Большое внимание будет уделяться 
физическому развитию. Это и ЛФК 
в бассейне, и спортивные секции, и 
многие другие программы спортивного 
развития детей.

Планируется служба психологического 
сопровождения и специальной педагоги-

ческой помощи — лекотека — для детей 
от двух до семи лет, которая направлена 
на оказание психолого-медико-педагоги-
ческой помощи детям с особенностями 
развития. Будет реализовано постоян-
ное сопровождение всех детей такими 
специалистами как психолог и логопед, 
а также врачом-педиатром.

Подробную программу развития 
частного детского сада мы 
опубликуем в ближайшее время.

Новой школе в Кольцово — быть!
Строительство начнется уже осенью, 
а сдать знаковый для наукограда 
объект должны в 2019 году.

Проблема переполненности существу-
ющих кольцовских школ наконец разре-
шится. На августовском совещании ра-
ботников образования глава наукограда 
Кольцово Николай Красников сообщил 
о начале строительства новой школы в 
III микрорайоне.

На днях заявка на строительство 
стратегически важного соцобъекта в 
Кольцово была одобрена по итогам 
конкурса Министерства образования и 
науки РФ об отборе государственных 
программ субъектов России для предо-
ставления субсидий на строительство 

новых школ. Современную школу с лишь 
слегка измененным проектом относи-
тельно первоначального, с большим 
блоком дополнительного образования, 
включающим бассейн и два спортивных 
зала, начнут возводить буквально на 
днях. Земельный участок в Кольцово 
уже передали застройщику объекта — 
«Управлению капитального строитель-
ства Новосибирской области».

«Самое главное, нам удалось сохра-
нить проектное «лицо»,— с удовлетво-
рением отметил Николай Красников. — 
Мы долго бились, чтобы нас не пустили 
по пути упрощения».

В результате, проектная стоимость 
составит 1 млрд 37 млн рублей. По пред-
варительной информации, рассчитано 

будущее образовательное учреждение 
на 1050 учеников. При проектировании 
учтены необходимые условия для детей 
с ограниченными возможностями.

За время, пока школа будет строить-
ся, в наукограде определят принципы 
ее инновационного развития с учетом 
направлений действующих кольцовских 
школ — биотехнологического и инженер-
ного. В процессе должны быть вырабо-
таны и пути решения кадровых проблем. 
А пока две школы будут максимально 
оптимизировать процесс обучения и 
делиться друг с другом спортивными и 
другими площадями.Также объявлено о 
вхождении в ближайшее время в стро-
ительную фазу детского комбината в IV 
микрорайоне.
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Юрий Шумских: «Я хотел улучшить 
свои рекорды!»

О своей спортивной биографии и 
победах на поприще пауэрлифтинга 
сегодня рассказывает наш известный 
земляк Юрий ШУМСКИХ.

Юрий Шумских — спортсмен-ветеран,  
50 лет отдавший спорту, из них 35 — тре-
нерской работе. Имеет многочисленные 
награды за вклад в спортивную жизнь 
региона, награждался и как спортсмен, 
и как тренер, ветеран труда. Его уче-
ники становились чемпионами России, 
Европы и мира, а сын — победителем 
Чемпионата России.

В этом году Юрий в третий раз победи-
тел среди ветеранов в одной из дисци-
плин Открытого Кубка WORLD CUP 2017 
— приседе со штангой. Соревнования 
проводились  в Бердске.

Спортсмены соревновались экипиро-
вочно и внеэкипировочно. Кольцовский 
пауэрлифтер выступил в безэкипировоч-
ном дивизионе.

Победу среди ветеранов от 50 до 59 
лет принес кольцовцу присед:
— Сначала у меня завязалась нешу-

точная борьба с украинцем. Монголы 
и россияне с Дальнего Востока к этому 
моменту отстали от нас килограмм по 
пять, а мы шли рядом. В итоге у меня 
получилась одинаковая с ним сумма 
троеборья. А вот в приседе я на один 
килограмм все-таки превысил рекорд! 

До этого выступал давненько, не-
сколько лет назад. Взял рекорд — и 
успокоился. А в декабре наш россиянин 
из Адыгеи на международном турнире 
побил мои ветеранские рекорды! Ну, 
и я опять начал готовиться к новому 
выступлению.

Пять месяцев проводил по две тре-
нировки три раза в неделю: понедель-
ник-среда-пятница, по одной во вторник 
и четверг. Восемь тренировок на неделе! 
Не смотрел на те два инфаркта, которые 
у меня когда-то были, на свои грыжи. И 
обезболивающие приходилось приме-
нять, и витамины колоть.

Однажды занес себе инфекцию, попал 
в больницу. Две недели провел в стаци-
онаре. Хорошо, обошлось без операции. 
Вышел, конечно, на спаде, а время под-
жимает! Только возобновил тренировки, 
а через две недели уже выступать. За 
время болезни 3,5 кг веса прибавил 
— обычно иду 79, а тут 83,5 набрал. К 
соревнованиям удалось снизить вес до 
81,4. И, выходит, не зря старался!

В этом году спортсмену исполнилось 
59 лет, но тренировки он прекращать 
не намерен:
— Я тренируюсь в лицее №21, там и с 

ребятами работаю. С молодежью веду 
занятия по тяжелой атлетике, группа у 
меня небольшая, но серьезная. Занятия 
от трех до пяти раз в неделю. Вообще, у 
меня два вида тренерской работы —тя-
желая атлетика и взрослый пауэрлифтинг.

Первым подготовленным мной масте-
ром спорта был Константин Корчагин, 
который сейчас возглавляет Управля-
ющую компанию «Проспект». Спасибо 
хочу сегодня сказать Косте: помогает 
своему тренеру! Витамины, спортивное 
питание — все это стоит недешево.

Спортом я начал заниматься в раннем 
возрасте. После второго инфаркта мне 
пытались запретить занятия. Но я на это 
пойти не мог! Начал понемногу: гантели, 
бег трусцой и так дальше. Потом высту-

пил на областных соревнованиях, а там 
опять на Россию вырвался...

Заниматься начал еще в школе: при-
влек физрук, жили на Алтае, в деревне. 
Рос я дохлым, до трех лет смерти моей 
ждали! Болел-болел, потом в школу 
пошел, началась физкультура.

Батя у меня был председатель колхоза, 
парторг — хотелось и мне достижений. 
А сам маленький был, дохлый! И вот, 
чтобы выкарабкаться, начал спортом 
заниматься. В восьмом классе уже под-
нимал под кандидата в мастера спорта.

Есть возле курорта Белокуриха рабо-
чий поселок Алтайский. А там «фазанка» 
— сельское профтехучилище №8. Там у 
меня был очень хороший тренер. И по 
сей день на могилку к нему езжу раз в 
год. Два года я там учился, специаль-
ность получил — тракториста-машини-
ста широкого профиля — и среднее об-
разование, и норматив мастера спорта.

Потом призвали на службу в армию.
Так я и оказался в Новосибирске, тут 
и остался. Было, что бросал спорт и 
опять начинал. Были и взлеты, и па-
дения. И золото Европы по тяжелой 
атлетике среди молодежи имел, и 
серебро СССР.

После Бийского педучилища окончил 
Новосибирский институт физкультуры. 
А в 1988 году произошел со мной не-
счастный случай: упал с пятого этажа. 
Сломал позвоночник в трех местах, ногу 
и руку. Но работать над собой после тех 
травм начал, еще будучи в гипсе.

Спину закачивал понемногу и через 
год уже крепко встал на ноги. В то 
время и перешел к пауэрлифтингу от 
тяжелой атлетики. А уже через полто-
ра года выполнил нормативы мастера 
спорта международного класса по па-
уэрлифтингу.

Время шло, постепенно начал участво-
вать в выступлениях среди ветеранов. А 
на тренерскую работу вышел 4 сентября 
1983 года. Начинал в Барышево, отрабо-
тал почти 10 лет — и ушел в Кольцово. 
Шел 1992 год, делали все сами, обору-
дование для зала покупали понемногу. 
Есть, что вспомнить! Сейчас наш зал 
работает на полную мощность, так мы 
и намерены продолжать.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Джитсер из Кольцово привез награды с 
международного чемпионата
В серьезной борьбе на соревнова-
ниях в Москве тренер Никита Боков 
завоевал золото и серебро.

В столице России 10 сентября состо-
ялся международный чемпионат по 
бразильскому джиу-джитсу. Престижные 
соревнования проходили под эгидой 
International Brazilian Jiu-jitsu Federation.
Тренер по бразильскому джиу-джитсу 

из наукограда Кольцово Никита Боков 
подал заявку на участие в чемпионате 
по просьбе своего учителя, мастера Ва-
лесио Сенна. И сам Валесио, и его сын 
Матеуш в настоящее время с успехом 
помогают россиянам осваивать наби-
рающее популярность единоборство.

Главной задачей Никиты Бокова была 
поддержка команды Матеуша Сенны, и 
он мобилизовал все силы для выпол-
нения миссии. Бороться предстояло в 
«ветеранском» дивизионе Masters 2, в 
разделе «ги» (в кимоно).

Как пояснил Никита, по правилам IBJJF 
командные баллы начисляются за ре-
альные схватки: если человек получает 
«пустую» золотую медаль только за 
то, что был единственным участником 
в категории, это не приносит баллы в 
копилку команды.
— В моей категории участников не 

было, поэтому пришлось гонять вес, 
чтобы попасть в категорию ниже. В итоге 

за неделю согнал семь килограммов, что 
в сорок лет бесследно не проходит,— 
сообщил настроенный исключительно 
на результативную победу кольцовец.

Спортсмен, с которым Никита Боков 
встретится в поединке, оказался чрезвы-
чайно серьезным и сложным оппонен-
том. Схватку выиграть не удалось, тем 
не менее, серебряную награду Никита 
себе обеспечил.

Еще одно правило IBJJF предусма-
тривает участие призеров всех весовых 
категорий в Open Class — открытой или 
абсолютной категории с целью опреде-
лить сильнейшего.

— Моя открытая категория проходила 
через три часа после весовой. Было 
время, чтобы немного восстановиться 
и собраться с силами, — по словам 
Никиты четвертьфинал в Open Class 
тоже оказался непростым, а дальше 
было уже проще.

В результате Никита Боков стал побе-
дителем в открытой весовой категории. 
Сейчас амбициозный тренер-победи-
тель уже вернулся к своим подопечным 
— начинается новый сезон занятий в 
детской школе бразильского джиу-джит-
су в Кольцово, и он готов заряжать уче-
ников своим стремлением к победам.

По наукограду прошел парад «Заповедник Кольцово»
В День Кольцово выяснилось, что 
у Цветковых красивые дети, а Че-
ремушкины просят не винить их в 
майских похолоданиях.

Носители фамилий, образованных 
от  названий животных, птиц, рыб, 
насекомых и всевозможных растений 
стали  участниками веселого шествия 
23 сентября, в День Кольцово. На 
праздник пожаловали кольцовские се-
мьи Снегиревых, Галкиных, Соболевых, 
Окуневых, Дубровиных — пока шел 
парад,  слышалось не менее тридцати 
«экологических» фамилий.

Большинство  всем хорошо знакомы и  
широко распространены, как, к примеру, 
Медведевы, Куликовы или Зайцевы. 

Встречаются очень милые и очарова-
тельные Сусликовы, Пичугины, Котовы.  

А вот этимологию некоторых пришлось 
с азартом  выяснять прямо на главной 
сцене Дня Кольцово. «Спорной» оказа-
лась фамилия Козыревы: ее обладатели 
подразумевали, что имеется очевидная 
связь с козами.

Многим же показалось, что она про-
исходит, скорее, от названия старшей 
карты в карточном раскладе. Но ближе  
к теме парада оказалось  толкование в 
словаре живого великорусского языка 
Владимира Даля — слово «козырь» 
в нем означает устаревшее название 
породы голубей.

Кольцовцы с яркими фамилиями при-
знавались, что невольно ощущают на 

себе их отпечаток. Этот факт, например, 
не стали отрицать Цветковы: по соб-
ственному признанию, в их семье очень 
красивые дети.

А на шутку, что Черемушкины могут 
быть причастны к тому, что вслед за 
цветением черемухи всегда понижает-
ся температура, они, как в песне,  «не 
поверили в примету давнюю: цветет 
черемуха к похолоданию».

Идея шоу принадлежит КДЦ « Им-
пульс» — после прошлогоднего па-
рада рыжих или еще более раннего 
парада близнецов можно было не 
сомневаться, что нынешнее шествие 
не уступит по части веселья и  позна-
вательности.
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День Кольцово отпраздновали, 
невзирая на переменчивую погоду

В наукограде подвели итоги кольцов-
ского года — от сентября до сентя-
бря. День завершился праздничным 
салютом.

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню Кольцово, прошли в субботу, 
23 сентября. Погода в течение дня 
была самой разной, с осадками вплоть 
до мелкого снега. Однако, ей удалось 
лишь внести коррективы, но не отменить 
празднование.

Концерты, конкурсы и спортивные 
соревнования проходили на разных 
площадках. В ближайшее время «Нау-
коград-Пресс» намеревается рассказать 
о самых ярких событиях праздника.

По доброй традиции в День Кольцово 
проходит церемония награждения по 
номинациям года. Так, в наукограде 
постоянно определяют «Событие года». 
Таковых за кольцовский год набралось 
немало — открытие ТРК «Кольцовский 
молл», продолжение строительства 
многофункционального центра, заход на 
площадку битехнопарка компаний «Ка-
трен» и «Ангиолайн», новые дома, 
начало строительства IX микрорайона, 
достижения наших ученых и назначение 
нового генерального директора ГНЦ ВБ 
«Вектор», утверждение стратегии раз-
вития наукограда в правительстве РФ.

И все же, согласно опросу жителей, 
главным событием признано проведе-
ние долгожданных работ — обустрой-
ство тротуаров, велодорожек и пешеход-

ных переходов в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги». Высокая комиссия накану-
не уже приняла все эти объекты.

Для того, чтобы стать «Почетным жи-
телем Кольцово», разработана целая 
система критериев: выбирают всегда из 
очень достойных людей, чья деятель-
ность знакома многим. С редким едино-
душием депутаты Кольцово выдвинули 
на это звание одну кандидатуру — учи-
теля школы №5 Олега Лялина.

Как выяснилось, Олег Александрович 
учил значительную часть тех же депута-
тов. Теперь его имя стоит в одном ряду 
с такими же заслуженными земляками 
— Львом Сандахчиевым, Иваном Гоце-
люком, Павлом Корчагиным и Натальей 

Быковой. Согласно положению, обла-
дателю звания на церемонии вручили 
денежный сертификат.

Как заметил мэр наукограда Николай 
Красников, у Кольцово самые хорошие 
в области показатели, в том числе и 
бюджетная обеспеченность, но без до-
полнительной помощи партнеров даже 
при таком раскладе не обойтись.
— В этом году мы учредили специаль-

ную номинацию «Благотворитель Коль-
цово» в знак благодарности компани-
ям-партнерам. Эти фирмы из года в год 
оказывают нам милионные поддержки: 
занимаются ремонтом и благоустрой-
ством, поддерживают общественные 
организации, детские учреждения и 
коллективы, — пояснил он основные 
мерила награды, будучи убежден, что 
именно такая помощь дополняет образ 
социально благополучного места на 
карте области.

На церемонии отметили трех самых 
мощных партнеров— гендиректоров 
ОАО «Вектор-Бест» Мурата Хусаинова 
и АО «Вектор-БиАльгам» Леонида Ни-
кулина, а также исполнительного дирек-
тора строительной фирмы «Проспект» 
Владимира Монагарова.

В номинации «Проект будущего» анон-
сируются планы, которые впоследствии 
будут превращаться в события года. 
Претендентов много, но есть особен-
ный, который, в силу своей социальной 
значимости, опередил всех. Начальник 
отдела образования Оксана Грегул 
и главный архитектор Галина Бырда 
озвучили, что главным проектом в бли-
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жайшие два года станет строительство 
третьей школы.

Тех, кто делает ощутимый прорыв 
— в науке, в спорте, в культуре, в об-
разовании — выделяют в номинации 
«Кольцовский прорыв». В этом году в 
ней чествовали двух наших земляков 
— ученого, разработчика уникальной 
вакцины от лихорадки Эбола Алексан-
дра Рыжикова и тайбоксера, призера 
чемпионата мира Михаила Сартакова. 
А в номинации «Надежда Кольцово» 
победителями названы самые успешные 
юные спортсменки наукограда, лыжни-
ца Валерия Газукина и пловчиха Ольга 
Богданчикова.
«Самые юные жители Кольцово-2017» 

— Диана Ильюченко, Елизавета Павлова, 
Леонид Пичугин, Софья Бедрак и Павел 
Кунгурцев.

Почетные грамоты от имени Совета 
депутатов Сергей Нетесов вручил Мак-
симу Яковлеву, замначальника полиции 
Кольцово и участковому уполномочен-
ному Владиславу Сурикову.

В связи с юбилеем Новосибирской 
области более 200 кольцовцев отме-
чены специальной памятной медалью 
«80 лет НСО». Большинство наград 
уже вручены на самых разных кольцов-
ских мероприятиях.

На праздничной сцене за плодотвор-
ную профессиональную и обществен-
ную деятельность наградили еще одну 
группу земляков — главу наукограда 
Кольцово Николая Красникова, пред-
седателя Совета депутатов Сергея 
Нетесова, ученых «Вектора» Алексан-
дра Агафонова, Александра Ильичева, 
Валерия Локтева, Олега Пьянкова, ди-
ректора ООО «Биотехнопарк-Эксперт» 
Елену Гутову, воспитателя детского 
сада «Егорка» Альбину Зимину, дирек-
тора ОАО «Сибирский ЛВЗ» Василия 
Зырянова, школьницу Полину Кузину, 
директора НПФ «Исследовательский 
центр» Александра Леляка, гендирек-
тора АО «Вектор-БиАльгам» Леонида 
Никулина и директора по производ-
ству Алексея Молокеева, начальника 
службы материально-технического 
обеспечения ООО «Проспект» Давы-
да Романова и бухгалтера Татьяну 
Кандееву.
— Вперед, Кольцово! Давайте расправ-
лять крылья наших новых микрорай-
онов, новых открытий, новых детских 
криков. Жизнь продолжается! — еще 
раз поздравил земляков Николай Крас-
ников под звуки неформального гимна 
наукограда и залпы яркого салюта в 
ночном небе над Кольцово.

Открылась персональная выставка Оксаны 
Понкратьевой

Темой экспозиции «Новгород-Псков» 
стали впечатления художницы от 
пленэров в древних городах. Посе-
тить выставку могут все желающие.

Подведение итогов творческой поезд-
ки кольцовской художницы и педагога 
Оксаны Понкратьевой на пленэр этим 
летом вылились в организацию много-
гранной выставки ее работ. Экспозиция 
«Новгород-Псков» открылась в стенах 
Детской школы искусств 23 сентя-
бря. Второй год подряд  член Союза 
художников Оксана Понкратьева готовит 
для земляков красивый проект в аккурат 
к общегородскому празднику:
— Сегодня день рождения Кольцово. 

Нашему городку науки 38 лет. Мы гор-
димся своими достижениями, и очень 
любим уютные дворы и широкие про-
спекты, обращенные в будущее. Чтобы 
прочно стоять среди ветров перемен, 
нужно опираться на надежные корни. В 
новом современном городке всем нам, 
я считаю, не хватает истории.

В моих путешествиях хочется поймать 
не очертания экзотических дворцов 
дальних государств, а мелодию глубо-
ко гармоничной русской традиционной 
культуры. Уловить и порадовать вас, 
дорогие мои земляки, — обозначила 
цель своей деятельности виновница 
торжества.

На первую экскурсию прибыли как 
гости издалека, так и постоянные посе-
тители выставок Понкратьевой, ее ны-
нешние ученики и выпускники, коллеги 
по школе и фольклорному коллективу 
«Сею-вею». Огромные стены, башни 
— темный тяжеловатый колорит одной 
части картин дает возможность прикос-
нуться к древности, создает «историче-
ское» настроение.

«Это многострадальная земля, —напо-
минает художница.— Здесь от немцев 
не раз защищались: и при Александре 

Невском в 1242 году, и в годы Великой 
Отечественной войны, но мы выстояли. 
Может, поэтому тяжеловато по тону, 
по деталям, но мне хотелось показать 
историю этих старых камней».

Как призналась Оксана, впервые она 
использовала в работе большой фор-
мат, ведь обычно акварелисты пишут 
небольшие произведения, камерные. Но 
тема казалась такой огромной, что хоте-
лось непременно показать ее масштаб.
— В той стороне много храмов и они 

как люди: подходишь к храму и здоро-
ваешься с ним. Они друг на друга не 
похожи, все разные, как души у людей. 
Поэтому хотелось оставить портрет каж-
дого. Познакомьтесь с ними и полюбите 
так же как я.

«Изборские» работы выделяются на 
стене привычными для севера погодны-
ми приметами: все они «мокрые». А вот 
Георгиевский собор Юрьева монастыря, 
наоборот, художница успела запомнить 
«в единственный день, когда в Новгоро-
де было лето».
— Умытые дождиком, солнечные ра-

боты появились как будто сами по себе, 
а я рядом стояла и смотрела, что полу-
чается,— вспоминает мастер процесс 
творчества.

Притягивающую внимание картину 
«Ярославово Дворище» Оксана считает 
«молчаливой» —на территории архитек-
турного комплекса, где расположены 
семь храмов, в тот момент действи-
тельно стояла удивительная тишина и 
не было людей.

В субботу, 30 сентября, в выставочном 
зале ДШИ в 15:30 состоится экскурсия 
по выставке «Новгород — Псков». Вход 
свободный. Посетить выставку можно 
и в другое время, в часы работы ДШИ. 
Дежурному на вахте нужно предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Кольцово прошел традиционный 
«кольцевой» забег

За неделю до Дня Кольцово на ста-
дионе состоялся XIV забег «Кольцо 
вокруг Кольцово», посвященный 
38-летию городка микробиологов.

Соревнования в этом году, наряду с 
традиционным Днем Кольцово, посвя-
тили 80-летию образования Новосибир-
ской области. В них приняли участие все 
желающие.

Первыми на старт в легкоатлетическом 
забеге на 214 метров вышли дошколь-
ники. Девчонки и мальчишки от трех до 
шести лет настойчиво сражались за 
победу.

Вторыми стартовали на 680 метров 
вышли дети от семи до восьми лет. 
Третьей группой спортсменов — на 
дистанции 1014 метров — стали дети от 
девяти до 10 лет, от 11 до 12 лет, а также 
женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

И наконец, заключительным забегом 
стал уже традиционный легкоатлети-
ческий пробег на 3038 метров «Кольцо 
вокруг Кольцово». В  этом году в нем 
приняли участие около 155 человек.

Победителями знаменитого забега 
стали Ника Сигунова и Илья Змазнев. 
В целом, были награждены медалями и 
призами десять лучших — и среди муж-

чин, и среди женщин. После награжде-
ния мужчин участников поздравил мэр 
Кольцово Николай Красников:
— Я на прощанье, в завершение 

сегодняшнего замечательного дня фе-
стиваля бега хочу поздравить эту муж-
скую десятку. Я рад, что она молодеет 
год от года, очень много талантливых 
лыжников, бегунов-легкоатлетов. Рад, 
что в эту десятку попали и мои друзья, 
ветераны, мастера уже зрелые, которые 
бегают на возрастных чемпионатах. Так 
что вот она, десятка 2017 кольцовского 
бега, аплодисменты им и много лет еще 
бегать на здоровье!

Ну а всем, кто сегодня приходил и еще 
будет приходить на этот стадион каждый 
день: давайте будем бегать! Давайте 
будем помнить, что бег – основа всех ви-
дов спорта. Всех с наступающим празд-
ником Днем Кольцово! На следующие 
выходные мы гульнем основательно. 
Сегодня — соревнуемся, спортивная 
программа продолжается.

Действительно, спортивная программа 
продолжилась. На стадионе состоялись 
традиционный турнир по мини-футболу 
среди ветеранов, а также пятый Кубок 
Кольцово по пауэрлифтингу.

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ

Кольцовцы обыграли соперников в домашнем турнире по 
простынболу
Турнир по придуманному в Кольцово 
виду спорта — простынболу — был 
посвящен Дню Кольцово. Победила 
команда «Соло 322».

V турнир по простынболу состоялся в 
наукограде 16 сентября в традиционном 
месте — биотехнологическом лицее 
№21. В нем приняли участие девять 
команд из наукограда и Новосибирска.

Рассказывает организатор и автор 
игры, лицейский учитель истории Сергей 
Семенов:
— На первом этапе команды играли в 

двух подгруппах — «каждый с каждым». 
Уже здесь привлекли к себе внимание 

две команды. «Свежие огурчики» из 8 
«В» класса лицея №21  сумели выйти из 
подгруппы с первого места.  А «Сказка», 
состоящая из воспитателей детского 
сада «Сказка», несмотря на поражение 
во всех трех матчах, достойно смотре-
лась на фоне фаворитов.

Главная сенсация произошла в полу-
финале. «Ксанакс» — в прошлом ко-
манда «Дельфин», обладатель зимнего 
Кубка Кольцово — неожиданно уступила 
новосибирской команде «Финтиплюхи» 
от Новосибирской ассоциации детских 
организаций со счетом 9:11. В итоге в 
матче за 3 место «Ксанакс» легко пе-
реиграл «Свежих огурчиков», а «Фин-

типлюхи» в финале уступили команде 
«Соло 322» со счетом 5:15. Все, конечно, 
ждали финальной схватки между обла-
дателями Кубка Кольцово «Ксанаксом» 
и «Соло 322», однако судьба распоря-
дилась по-другому.
Таким образом, победителем турнира 

стала «Соло 322» — команда выпускни-
ков лицея №21 и школы №5. В прошлом 
она уже завоевывала зимний Кубок 
Кольцово и вот снова вернулась на пло-
щадку и подтвердила свой уровень игры.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Кольцовские шахматисты блестяще 
выступили на первенстве НСО

Ежегодно в конце лета накануне 
учебного года проводятся главные 
соревнования по шахматам в Ново-
сибирской области, личное Первен-
ство НСО по классическим шахматам 
— отбор на Первенство России по 
шахматам.

От Кольцово в личном первенстве НСО 
по шахматам приняли участие 13 чело-
век. Юные шахматисты Кольцово вновь 
показали отличные результаты. Даниил 
Плясунов стал чемпионом области, 
причем он завоевал это звание уже в 
седьмой раз, тренер Василий Малышев. 
Среди девочек Светлана Шумакова за-

воевала победу, став двукратной чемпи-
онкой Новосибирской области.

Варвара Беспалова и Софья Плаксина 
стали серебряными призерами в своих 
возрастных группах (среди девочек до 
11 лет и среди девушек до 17 лет, соот-
ветственно). Андрей Велигжанин занял 
IV место в возрастной группе до 19 лет.

Пятеро воспитанников «ЦДТ «Факел», 
призеры и победители соревнований, 
завоевали право участия в первенстве 
Сибирского Федерального округа по 
шахматам (полуфинал первенства Рос-
сии по шахматам).

С 9 по 10 сентября состоялось юно-
шеское, до 19 лет,  первенство Новоси-

бирской области по быстрым шахматам. 
От «ЦДТ «Факел» приняли участие семь 
человек, всего в соревнованиях приняли 
участие 32 человека, среди них восемь 
девушек.

В общем зачете среди юношей до 19 
лет чемпионом области по быстрым 
шахматам стал воспитанник Центра 
детского творчества «Факел» Степан 
Феоктистов ,12 лет, тренер Игорь Пав-
лов. Серебро взял кольцовчанин Дамир 
Тращенко, 13 лет, тренер Игорь  Павлов. 
Даниил Плясунов стал призером сорев-
нований. Тринадцатилетняя Светлана 
Шумакова – серебряный призер среди 
девушек:
— Светлана, ты участвовала в Первен-

стве НСО и по быстрым и по классиче-
ским шахматам. Где тебе было труднее?
— Одинаково.
— Кто для тебя самый неудобный 

соперник?
— Я сама. Труднее всего бороться со 

своим волнением, удается не всегда.
— Что для тебя самое главное в игре? 

Победа?
— Нет, для меня самое главное, прове-

сти игру с пользой для себя, чему-нибудь 
научиться.

Центр детского творчества «Факел» от 
души поздравляет юных шахматистов, 
их родителей и тренеров с замечатель-
ными результатами.

Алефтина ТИХОНОВА

В Кольцово собрали средства для травмированных животных
Акция «Дорога добра» позволила 
оказать помощь Базе реабилитации 
животных-инвалидов.

Праздник под названием «Дорога до-
бра» развернулся в Доме культуры Коль-
цово 17 сентября — концерт, мультсеанс, 
художественная выставка и благотво-
рительная фотосессия.  Устроители 
акции — Общество инвалидов Кольцово 
совместно с МБУ «ЦИНК.
— Удалось собрать 6 400 рублей, — ре-

зюмировала организатор мероприятия, 
координатор проекта «Я живу» Татьяна 
Ветренко. — Сумма небольшая, но учи-

тывая, что это наша первая акция, старт 
успешный. Во время акции подвели 
итоги конкурса «Мир животных и птиц», 
на который с середины лета принима-
лись тематические рисунки и поделки. 
Награды получили и дети, и взрослые 
— компании «Био-Веста», «Микролиз»  
и парк Кольцово предоставили для кон-
курсантов полезные подарки.
Татьяна Ветренко попросила упомя-

нуть взрослых умельцев Анастасию 
Синельникову, Анастасию Герун, Ларису 
Ветренко, Александра Забаву, Ларису 
Втюрину и Полину Бутанаеву, ставших 
победителями в самых разных номи-

нациях, а также преподавателя ДШИ 
Оксану Понкратьеву, чьи маленькие 
ученики принесли на выставку большое 
количество работ.

На призыв сделать встречу не только 
результативной, но и красивой, отклик-
нулись неравнодушные исполнители 
Юрий Рыженков,Сергей Семенов и Ро-
ман Лукьянов, студия художественного 
чтения «Арт» под руководством Ирины 
Суховольской, ансамбль бального танца 
«Алекс» под управлением Александра 
Аненкова и актеры интегративного теа-
тра «Кольцобинчик».
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Шоу «Один плюс один» стало 
украшением Дня Кольцово
Шесть пар финалистов необычного 
вокального конкурса выступили на 
главной концертной площадке празд-
ника.

Настоящими звездами смогли почув-
ствовать себя участники вокального 
конкурса «Один плюс один», финал 
которого прошел в День рождения Коль-
цово. В его названии — разгадка состава 
выступающих: ребенок выбирал себе в 
дуэт взрослого, и вместе они готовили 
концертный номер.

После строгого кастинга до решаю-
щего этапа добрались шесть пар юных 
участников и их старших партнеров. Все 
конкурсанты совладали с волнением 
— выйти к широкой публике для некото-
рых из них — привычное дело, но для 
кого-то — огромное событие. Хорошо, 
что зрители не скупились на добрые 
эмоции, пританцовывали под заводные 
мелодии и задумчиво подпевали груст-
ным композициям.

Шаг на большую сцену — и о них 
узнало все Кольцово. Дипломантами 
конкурса стали дуэты Анжелы и Варва-
ры Войтенко, Натальи Черепановой и 
Златы Иванцовой, Руслана и Софьи Ша-

риповых в образах героев мультфиль-
ма«Приключения поросенка Фунтика».

Победителями шоу «Один плюс один» 
объявлены Лариса и Вера Ткаченко, со-
четавшие хороший вокал с энергичным 
танцем, Ольга и Виктория Прокопенко 
и Елена Гайваронская и Иван Василюк, 
ученик вместе с любимым педагогом.

Музык альное шоу удалось ре -
ализовать усилиями находчивых 

специалистов культурно-досугового 
центра «Импульс» и их отзывчивых 
партнеров. Все участники получили 
приятные призы и подарки. Остается 
надеяться, что конкурс получит свое 
продолжение: в Кольцово еще нема-
ло музыкальных дарований, готовых 
заявить о себе.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Филармония начнет сезон в Кольцово духовым оркестром
Концертный духовой оркестр высту-
пит в Доме культуры Кольцово с про-
граммой «Услышь мелодию души».

Новосибирская государственная фи-
лармония открывает новый концертный 
сезон в Кольцово. Концерт «Услышь 
мелодию души» музыканты посвящают 
сразу нескольким праздникам октября 
декаде пожилого человека и Дню учи-
теля. Встреча с Концертным духовым 
оркестром — это всегда праздник.

В программе вечера незабываемые 
и вечно молодые мелодии: романс 
Шостаковича из кинофильма «Овод», 
пасодобль «Рио-рита», танго «Бессо 
ме муччо», польки и марши И.Штрауса. 
И, конечно, арии из оперетт и песни 
советских композиторов в исполнении 
солистки филармонии, лауреата между-
народных конкурсов Татьяны Костиной.

Дирижер –заслуженный артист России 
Марк Абрамов. Концерты абонемента 
№ 61 станут ярким запоминающимся 
событием в вашей жизни. Первый кон-
церт по абонементу № 61 состоится 

в городском Доме культуры 3 октября. 
Начало в 18:00.
Телефон для справок: 8 913 749 8201 

(Альбина Григорьевна). Стоимость би-
лета 200 рублей.


