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В парке открыта 
Тропа здоровья

Торжественное открытие объекта прошло в присутствии врио губерна-
тора Андрея Травникова и замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса.
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В рядах общественной 
организации уже 190 чело-
век – энергичных и иници-
ативных жителей науко-
града старшего поколения.
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«День Сибири» 
погрузил 
участников в 
мир сибирской 
культуры
Открытый областной фе-
стиваль-конкурс прошел в 
наукограде в третий раз.
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правительства
Премию правительства 
РФ Александр Сафатов 
получил за работу по 
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В День матери в Кольцово 
проведут конкурс «Мама и я!»
Веселое мероприятие готовит КДЦ «Импульс». Участника-
ми могут стать мамы с детьми семи-восьми лет.

Культурно досуговый центр «Импульс» приглашает мам с 
детьми в возрасте от семи до восьми лет к участию в семей-
ном шоу «Мама и я». Конкурс планируют провести 24 ноября, 
накануне всероссийского Дня матери, который празднуется в 
последнее воскресенье ноября.

К этой дате «Импульс» готовит большой красивый концерт: 
самые яркие номера детских и взрослых коллективов и вос-
питанников КДЦ станут украшением праздника. Совместив 
конкурсную и концертную программы в одно шоу, «Импульс» 
пригласит в гости всех мам Кольцово. Праздник проведут в 
Доме культуры Кольцово.

Будущим участникам конкурса «Мама и я»» следует обра-
титься за подробной информацией по телефону 306 36 60.

Кольцовские ученые получили 
первый в России полевой 
секвенатор
Секвенатор нового поколения позволяет исследовать 
геном и определять возбудителей инфекций в полевых 
условиях — например, в тайге.

Генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов 
сообщил агентству ТАСС о том, что прибор был получен на-
учным центром на прошедшей неделе: «Это так называемый 
MinION — портативный прибор для проведения полногеном-
ного секвенирования в полевых условиях. 23 октября была 
успешно проведена его инсталляция и запуск».

Напомним, что работа «Вектора» последних лет тради-
ционно получает высокую оценку федерального центра. В 
частности, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 
отмечает его роль в обороноспособности России:

— Вы единственные сегодня в стране, кто на высочайшем 
уровне может работать с вирусами, больше нет никого. На 
этой передовой мы стоим одни, поэтому требуется консоли-
дация всех усилий для того, чтобы взять вектор на научные 
разработки, на научный прорыв, на науку, — сообщила глава 
Роспотребнадзора.

Не пропусти День донора в 
Кольцово!
Прошлый День донора оказался худшим за последние 
годы: жители наукограда проявили равнодушие к приезду 
выездной бригады.

На этот раз кольцовцев приглашают сдать кровь 29 ноября. 
Главный врач НРБ №1 Владимир Беспалов специально обра-
тился к нашей редакции с просьбой привлечь общественное 
внимание к этой акции. Ведь прошлый день донора прошел 
неудовлетворительно: менее 20 человек захотели сдать кровь, 
выполнив столь почетную в обществе донорскую миссию.

Доза крови, которую возьмут у донора, составляет 350-400 
мл. Сдавшие кровь получат горячий чай и печенье, им выдадут 
справки выходного дня, а также компенсацию на питание. 29 
ноября сотрудники выездной бригады Новосибирского цен-
тра крови будут принимать всех желающих на третьем этаже 
поликлиники с 9:00 до 12:30, подходить лучше к началу, то 
есть 9:00.

Возраст донора должен находиться в пределах от 18 до 
60 лет, вес — не менее 50 кг. Необходим паспорт. За двое 
суток до сдачи крови нужно отказаться от приема алкоголя, 
за пять день — от лекарственных средств. Абсолютные 
противопоказания к донорству — ВИЧ и СПИД, вирусные 
гепатиты, туберкулез, тяжелые соматические заболевания. 
Есть и временные противопоказания: десять дней после ОРЗ 
или удаления зубов.

Дни донора проводятся в НРБ №1 ежеквартально. Общее 
количество кольцовцев, сдавших кровь, обычно составляет 
несколько десятков человек.
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Плавать — это здорово!
Совсем недавно в Кольцово открылся детский бассейн 
«Маяк». Занятия проводятся индивидуально под руковод-
ством опытных тренеров.

Занятия плаванием приносят большую пользу детскому 
организму. По сравнению с другими кардиотренировками, 
плавание — это замечательный способ увеличить силу и 
тонус мышц, а также улучшить состояние сердечно-сосуди-
стой системы. При плавательных движениях усиливается 
дренажная функция легких, тем самым обеспечивается 
профилактика инфекционных заболеваний и оздоровитель-
ный эффект.

Привыкание к температурным перепадам помогает малы-
шу закаливаться. Благодаря плаванию кровообращение в 
мозговых сосудах активизируется, обеспечивается усилен-
ное питание органов. Занятия укрепляют нервную систему. 
Меняются эмоциональные реакции, заметно улучшение 
настроения.

Занятия в детском бассейне «Маяк» проходят в игровой 
форме. Каждому ребенку в зависимости от его физического и 
эмоционального состояния тренер индивидуально подбирает 
комплекс упражнений. Тренеры проводят занятия для детей 
с различными заболеваниями, помогают в реабилитации 
детям-инвалидам.

Наш адрес: Кольцово, ул. Никольский проспект, д. 2, 
+7 913 204 8500.

Кольцовец завоевал серебро 
чемпионата Европы
Воспитанник Александра Виссмана Михаил Сартаков до-
шел до финала в весовой категории до 86 кг.

Чемпионат и первенство Европы по тайскому боксу — муай-
тай прошли на прошлой неделе в Париже. В составе сборной 
России, которая состояла из 29 спортсменов, выступали двое 
новосибирцев. Оба вернулись с медалями.

Михаилу Сартакову не удалось завоевать золото Европы: в 
финале он проиграл шведу. Однако у спортсмена есть шанс 
исправиться в следующем году на чемпионате мира, который 
пройдет в Мексике.

26 октября в пресс-центре агентства «Интерфакс» прошла 
пресс-конференция с участием триумфаторов чемпионата 
и первенства Европы. Кроме Михаила Сартакова и Овсепа 
Асланяна, в ней приняли участие руководитель департамента 
физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей 
Ахапов, президент Региональной областной общественной 
организации «Первая Федерация тайского бокса Новосибир-
ской области» Михаил Брызгалов.

Популярность тайского бокса возрастает во всем мире. 
Этот вид спорта уже включен Международным олимпийским 
комитетом в список претендентов на попадание в програм-
му Олимпийских игр. Постоянно расширяется и география 
стран-участниц. В следующем году чемпионат мира пройдет 
в Мексике, а чемпионат Европы – в Чехии.
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Врио губернатора НСО наградил мэра 
наукограда Кольцово

Николаю Красникову вручат высшую 
региональную награду — знак отли-
чия «За заслуги перед Новосибирской 
областью».

9 ноября временно исполняющий 
обязанности губернатора НСО Ан-

дрей Травников постановил награ-
дить шестнадцать граждан за выда-
ющиеся достижения, направленные 
на обеспечение развития Новоси-
бирской области, знаком отличия 
«За заслуги перед Новосибирской 
областью». В числе награжденных 

– глава администрации Кольцово 
Николай Красников.

Этот знак — высшая региональная 
награда Новосибирской области, 
введенная законом Новосибирской 
области от 27 декабря 2002 года «О 
наградах Новосибирской области». Его 
вручают наиболее активным жителям 
региона, помогающим обеспечить 
развитие нашей области в сфере 
экономики, производства, науки, тех-
ники, культуры, физической культуры 
и спорта, искусства, образования, 
здравоохранения, укрепление закон-
ности, правопорядка и общественной 
безопасности.
То же постановление регламентирует 

присвоение новосибирцам наград за 
материнскую доблесть, за милосердие 
и благотворительность, за безупречную 
службу и еще целый ряд заслуг.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Кольцово — один из самых безопасных городов области
Наукоград стал одним из победителей 
конкурса МЧС на обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населе-
ния в Новосибирской области.

Первый этап ежегодного смотра-кон-
курса на звание «Лучший орган мест-
ного самоуправления муниципального 
образования в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности на-
селения» завершился в Новосибирской 

области в ноябре. Наукоград Кольцово 
занял второе место в номинации «луч-
ший городской округ».

Как сообщил директор МКУ «Светоч» 
Валерий Ронжаков, возглавляемое им 
предприятие, объединяющее кольцов-
ские структуры ГО и ЧС в своем составе, 
приняло деятельное участие в конкурсе. 
Оценивались не только проводимые на 
территории учения, но и организация 
безопасности, в целом, на основании 

закона о местном самоуправлении 
№131-фз. Главное управление МЧС по 
Новосибирской области сообщает:
— Комиссия, в состав которой вошли 

специалисты в области гражданской 
обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах, внимательно изучила и 
оценила представленные муници-
пальными образованиями на конкурс 
документы.

Обобщив представленные материалы, 
каждому органу местного самоуправ-
ления муниципального образования 
были выставлены оценки — баллы. 
После чего с их учетом и по результатам 
практической деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, выполнению мероприятий 
по гражданской обороне, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в текущем 
году были определены лидеры.

Валерия ОДАРЕНКО
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В парке Кольцово открыли 
долгожданную Тропу здоровья
Торжественное открытие объекта 
прошло в присутствии врио губерна-
тора Андрея Травникова и замглавы 
Минстроя РФ Андрея Чибиса.

Вечером 2 ноября была перерезана 
символическая ленточка Тропы здо-
ровья в Парке Кольцово. Напомним 
читателям, как развивался этот проект. 
В марте администрация Кольцово объя-
вила о том, что от жителей принимаются 
идеи по обустройству новой достопри-
мечательности наукограда — «тропы 
здоровья». Идею оформления «тропы 
здоровья» предполагалось разрабо-
тать в духе «интерактивной экспози-
ции» — «в связи с предполагаемой 
популярностью объекта». Предложения 
принимались с 20 марта по 20 апреля. 
Таким образом появился дизайн-про-
ект с основной концепцией, его обсудили 
на заседании общественной комиссии.

С самого начала своей реализации 
проект выглядел ново и необычно: на-
пример, удивительно было то, что к его 
реализации вплотную привлекалось 
местное сообщество. Как сообщал сайт 
«Наукоград-Пресс», «благодаря феде-
ральной поддержке в рамках проекта 
в сфере ЖКХ «Парки малых городов» 
в наукограде может значительно изме-
ниться в лучшую сторону парк Кольцо-
во. Причем преобразования должны 
произойти исключительно с одобрения 
местного сообщества.

Цель проекта — формирование ком-
фортной городской среды в малых го-
родах, благоустройство существующих 
парков на основе инициативы и предло-
жений жителей с тем, чтобы они стали 
более комфортными, современными 
и посещаемыми местами массового 
отдыха».

Уже в мае сформированные предложе-
ния по обустройству объекта передали 
разработчику. И наконец, 14 августа 
был заключен контракт с компанией 
ООО «Масстройэлит», ставшей един-
ственным участником соответствующего 
конкурса. Стоимость работ составила 
6 574 046 рублей. Работы в парке были 
представлены на форуме «Новосибир-
ская область. Точки роста», где полу-
чили высокую оценку экспертов среди 
ряда других региональных проектов 

партии «Единая Россия». Помимо Тропы 
здоровья, на форуме был представлен 
15-метровый монумент «Моя Сибирь», 
который в ближайшее время будет уста-
новлен на въезде в наукоград.

С вводом в эксплуатацию Тропы здо-
ровья кольцовцам повезло: 2 ноября 
оказалось одним из немногих теплых 
дней поздней сибирской осени. Раста-
ял выпавший недавно снег, подсохли 
лужи — кажется, что природа тоже 
сочла важным показать жителям и 
гостям наукограда новый объект бла-
гоустройства во всей красе. Недорогой 
проект, инициированный партией власти 
в маленьком сибирском наукограде, 
оказался удачной иллюстрацией того, 
как нужно работать: с привлечением 
местного сообщества, эффективно, 
аккуратно и в срок.

Представительная чиновничья делега-
ция включала не только врио губерна-
тора Андрея Травникова, посещающего 
наукоград уже второй раз за последние 
недели. Большой и благожелательный 
интерес к проекту проявил Андрей 
Чибис — заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Гуляя по парку перед открытием Тропы 
здоровья, Андрей Чибис не преминул 
поинтересоваться замечаниями к проек-
ту у рядовых посетителей парка. Жители 
наукограда, пребывая в приподнятом 

настроении ожидания праздника, еди-
ногласно подтвердили, что замечаний 
у них нет и быть не может, а Кольцово 
— это лучшее место на земном шаре.

Также в делегацию входили замести-
тель губернатора Сергей Семка, ми-
нистр ЖКХ и энергетики Евгений Ким, 
депутат Госдумы Максим Кудрявцев и 
другие лица — в том числе, представи-
тель комиссии по социальной политике, 
здравоохранению и трудовым отноше-
ниям Общественной палаты НСО, пред-
седатель Общественного совета феде-
рального партийного проекта «Парки 
малых городов» Мавлюда Джурабаева.

Будучи хорошо знакома с Кольцово 
и его проектами благоустройства, она 
весело поприветствовала собравшихся 
жителей и поздравила их, директора 
парка Сергея Илюхина и всех собрав-
шихся гостей с новым достижением.

Приятный комплимент кольцовской 
настойчивости в достижении целей 
прозвучал и из уст врио губернатора.

Андрей Травников отметил, что он 
с удовольствием наблюдает несгиба-
емость Кольцово в деле постоянного 
движения вперед: если позитивная за-
дача поставлена, постепенно, возможно 
не за один год, но она приходит к своей 
реализации. В этом — залог будущего 
развития.

Валерия ОДАРЕНКО
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У автомобилистов Кольцово проверили 
наличие детских кресел

Сотрудники ГИБДД провели в науко-
граде профилактический рейд «Вни-
мание, каникулы!».

На днях экипажи полка ДПС провели 
на дорогах Кольцово проверку води-
тельской дисциплины. Сотрудники 
ГИБДД выясняли, как автолюбители 
соблюдают правила перевозки юных 
пассажиров – рейдовое мероприятие 
«Ремень безопасности. Детское кресло» 
осуществлялось в рамках комплекса 
профилактических мероприятий «Вни-
мание, каникулы!».

Информационно- разъяснительная ра-
бота среди участников дорожного дви-

жения была направлена на снижение 
числа автодорожных происшествий с 
участием детей-пассажиров. Водителям 
напоминали о необходимости строго 
соблюдать правила в сложных мете-
орологических и дорожных условиях 
межсезонья.

Согласно требованиям п.22.9 ПДД, 
детей в возрасте до семи лет разре-
шается перевозить в салоне легкового 
автомобиля только с использованием 
детского удерживающего устройства. 
Для пассажиров старше семи допу-
скается использовать обычные ремни 
безопасности. На переднем сиденье ав-
томобиля перевозка детей в возрасте до 

12 лет должна осуществляться только 
в специальных детских удерживающих 
устройствах.

Кольцовским водителям вручали па-
мятки-листовки «Маленький пассажир 
только в автокресле!» и «Спасенная 
жизнь на вашем счету!». По информа-
ции группы по пропаганде полка ДПС, 
на дорогах Новосибирской области за 
десять месяцев текущего года зареги-
стрировано 277 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и под-
ростков, в которых восемь детей погиб-
ло и 292 травмировано. Рост детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
сравнении с прошлым годом зафикси-
рован в девяти районах области и двух 
районах города Новосибирска.
— Уважаемые водители! Численность 

детей и подростков, которых перевозят 
в автотранспортных средствах еже-
годно увеличивается, и, к сожалению, 
растет их доля среди травмированных 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях.

Соблюдайте правила скоростного 
режима движения, маневрирования 
и перевозки юных пассажиров, чтобы 
все дети благополучно завершили свои 
маршруты, — обратились сотрудники 
ГИБДД к автомобилистам.

Госавтоинспекция информирует
8 ноября вступило в силу поста-
новление Правительства Российской 
Федерации №1300 от 26 октября 2017 
года «О внесении изменений в Прави-
ла дорожного движения Российской 
Федерации», которым изменяется 
порядок проезда перекрестков с кру-
говым движением.

В новой редакции Правил дорожного 
движения на перекрестке равнозначных 
дорог, на котором организовано круговое 
движение, и который обозначен дорож-
ным знаком 4.3 «Круговое движение», 
водитель транспортного средства въез-
жая на такой перекресток, обязан усту-
пить дорогу транспортным средствам, 
движущимся по данному перекрестку.

В случае если на перекрестке с кру-
говым движением установлены знаки 
приоритета или светофор, то движе-
ние транспортных средств по нему 

осуществляется в соответствии с их 
требованиями.

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по НСО
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Ученый «Вектора» — лауреат премии 
правительства РФ
Почетное звание Александр Сафатов 
получил за участие в разработке и 
внедрении технологии обеззаражива-
ния воздуха.

Доктор технических наук, сотрудник 
ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Сафатов 
стал лауреатом премии правительства 
РФ в области науки и техники. В составе 
коллектива московских ученых Сафатов 
работал над обеспечением биологиче-
ской безопасности воздуха в различных 
сферах жизнедеятельности человека 
с помощью российской технологии 
обеззараживания воздуха «Поток». 
Соответствующее распоряжение пра-
вительства о награждении всей группы 
ученых подписано 25 октября.
Технология «Поток» основана на 

принципе биоинактивации, то есть 

полного уничтожения микроорганизмов 
без возможности их последующего 
оживления. Микроорганизмы, нахо-
дящиеся в воздухе, уничтожаются за 
полсекунды за счет воздействия на 
них постоянных электрических полей 
чередующейся полярности. Сфера при-
менения широчайшая – медицинские 
и образовательные учреждения, кос-
мическая промышленность, пищевые 
производства, транспорт, гостиницы и 
вообще все места массового скопления 
людей и где важна микробиологическая 
безопасность воздуха.

Александр Сафатов возглавляет 
отдел биофизики и экологических ис-
следований научного центра «Вектор», 
входит в состав Ученого совета. В 2011 
году защитил диссертацию по теме 
«Разработка методического и техниче-

ского обеспечения регионального мони-
торинга биоаэрозолей в атмосферном 
воздухе».

История Кольцово? Да!
Новый проект объединенной редак-
ции газеты «Наукоград-ВЕСТИ» и 
сайта «Наукоград-Пресс» предполага-
ет съемки кинодокументалистики на 
историческую тему. Задача — 
отразить историю наукограда в лицах.

Мэр Кольцово Николай Красников 
отметил, что проект интересен. Однако 
пока непонятно, удастся ли авторам 
получить муниципальную поддержку на 
его реализацию. Рассказывает директор 
ООО «РИЦ МЕДИАКОЛЬЦО» Валерия 
Одаренко:
— Проект нашего предприятия очень 

своевременен: более 30 лет существо-
вания Кольцово — это критический 
срок. Основатели Кольцово, семьи 
основателей — уже пожилые люди. В 
определенном смысле, мы запрыгиваем 
в последний вагон уходящего поезда.

С поколением аборигенов нужно 
работать именно сейчас: потом мо-
жет оказаться поздно. Это я отлично 
знаю по нашей недавней работе над 
исторической монографией «Вектор 
Сандахчиева». Ее мы готовили с 2013 
года, а в 2015 году книга уже вышла из 
печати. Однако даже тогда мы кое в чем 
опоздали. Например, я не успела взять 
интервью у сподвижницы академика 

Сандахчиева Валентины Масычевой, 
которая умерла за несколько недель до 
запланированной встречи.

Почему именно сейчас? Дело в том, 
что с 1 января закрывается проект те-
лепрограммы «Наукоград ТВ». Мы пред-
полагаем, что ежедневные репортажи 
о кольцовских событиях будет снимать 
организованное недавно в Кольцово 
бюджетное учреждение «Цинк». По 
крайней мере, в их штате появился 
видеооператор и журналист. Конечно, 
лучше, чтобы это действительно про-
исходило ежедневно — но тут уж нам 
сложно судить, как будет организован 
процесс. Все оборудование бывшей 
телестудии должно перейти именно в 
«Цинк», насколько мне сейчас известно. 
Мы же со своим проектом рассчитываем 
на работу в студии.

Помещение студии совершенно не-
обходимо для реализации проекта — и 
студия как раз есть, мы надеемся на уча-
стие в конкурсе на его аренду. Напом-
ню, что совсем недавно на встрече со 
СМИ врио губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников говорил о 
необходимости создания историко-кра-
еведческого кластера — для сохра-
нения исторического наследия нашей 
территории.

Наши сильные стороны — это огром-
ный опыт работы именно в Кольцово, 
зрелый журналисткий коллектив, отлич-
ное знание тематик».

Студийный творческий проект теле-
визионной киностудии «Наукоград-TV» 
создан для реализации работ в жанрах 
кинохроники, видового фильма на раз-
личные темы, беседы, монолога, филь-
ма-исследования, интервью, фильма-о-
бозрения, фильма-биографии. Проект 
предполагает ежемесячные выпуски 
одного фильма длительностью 30 минут 
и четырех 5-минутных сюжетов.

Планируются такие большие разделы 
как «Люди, которые делают историю 
Кольцово», «Судьбы выпускников 
кольцовских школ», «Лица наукогра-
да», «Удивительные семьи Кольцово» 
и другие. Кроме того, будет работать 
студийное ток-шоу «Открытый микро-
фон» с участием в студии известных 
людей наукограда и зрителей — один 
раз в квартал.

Конечно, все это будет возможно в 
случае поддержки со стороны админи-
страции наукограда. Мы верим в то, что 
проект получит путевку в жизнь!

Юлия МАРКЕЛОВА
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Первичная ячейка ВОИ готовится к 
декаде инвалидов

В планах — дружеские встречи, кон-
цертная программа и сбор предложе-
ний для дальнейшей работы.

Общество инвалидов Кольцово в пред-
дверии декады традиционно подводит 
итоги еще одного плодотворного года. В 
одной из самых активных общественных 
организаций наукограда, отметившей 
в прошлом году 25-летний юбилей, с 
удовлетворением отмечают, что у них 
не только сохраняются все направле-
ния работы, но и появляются новые. 
На вопросы нашего корреспондента с 
удовольствием ответил председатель 
Общества инвалидов Кольцово Анато-
лий ГУРОВ.

— Анатолий Павлович, не сомневаем-
ся, что при Вашей активности у «обще-
ства для непосед»,  как вас иногда на-
зывают, достижения есть и в этом году?
— Да, конечно, мы за 2017 год при-

росли новой первичной организацией в 
III-IV микрорайонах, быстрыми темпами 
пополняется наше общество новыми 
членами. В процентном отношении к 

общему количеству инвалидов, прожи-
вающих в наукограде, наша организация 
уверенно лидирует в Новосибирской 
области. А это значит, что общество 
живет, активно развивается, и людям 
интересно у нас. Вместе с тем, это еще 
и большая ответственность, постоянный 
поиск новых форм и методов работы.

— Какие  события  больше  всего  за-
помнились?
— Их много: мы посещали театры, зо-

опарк, организовали коллективную про-
гулку по Оби на теплоходе, совместно 
с Советом ветеранов посетили Святой 
источник в поселке Ложок. Как всегда 
проводили совместные чаепития после 
спортивных соревнований для всех 
участников. А еще у нас появилась пою-
щая группа «Непоседы из ВОИ». Поэто-
му у нас нет никогда проблем с выходом 
на субботники, для участия во всех 
массовых мероприятиях в Кольцово.

— В наукограде,  как известно, очень 
многим  людям  с  ограниченными 

возможностями вести активную обще-
ственную жизнь помогает спорт.
— Это точно. Более того, участие в 

самых разных спортивных соревнова-
ниях и областных олимпиадах среди 
инвалидов, например, таких, как поезд-
ка в Сузун, различных фестивалях и 
призовые места — все это приводит к 
популяризации нашего замечательного 
научного городка в области, завоеванию 
заслуженного авторитета.

— У вас очень много помощников. С 
кем вы чаще всего сотрудничаете?
— В своей работе мы тесно взаимо-

действуем с нашими соседями, Советом 
ветеранов. Считаем, станет хорошей тра-
дицией совместно благодарить волонте-
ров во время празднования Дня Кольцово.

Все наши инициативы поддерживает 
наш мэр Николай Григорьевич Крас-
ников, практически все руководители 
предприятий и организаций, депутаты 
Заксобрания НСО Олег Николаевич 
Подойма и Игорь Федорович Гришунин. 
Мы не смогли бы успешно трудиться 
без поддержки Мурата Даукеновича 
Хусаинова и Владимира Николаевича 
Монагарова.

Мне хочется поблагодарить и наших 
активистов Нину Мякшину, Ольгу Голы-
шеву, Аллу Воротилкину, Раису Денисо-
ву, Нину Апарину, Валентину Аксенову, 
Валентину Кургину, Валентину Старчен-
ко, Анну Приставку, Людмилу Логинову, 
Нэлли Ощепкову, Алефтину Тихонову и 
многих –многих других.

— Анатолий Павлович,  какие  задачи 
ставите на будущее?
— Нам становится тесно в стенах 

нашего помещения, так как растет ор-
ганизация, появляется много творческих 
и практических инициатив. Одна из них 
– создание музейной комнаты и обще-
ственной библиотеки. Одиночество, изо-
ляция страшны для инвалидов. Поэтому 
мы и дальше будем идти вперед вместе, 
помогая, и поддерживая друг друга.

А уже 9 декабря в 13:00 ждем всех на 
праздничный концерт с подведением 
итогов в Доме культуры Кольцово. Вни-
мательно выслушаем все предложения 
и пожелания для дальнейшей работы.

Беседовала Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Союз пенсионеров Кольцово 
отпраздновал пятилетний юбилей
В рядах общественной организа-
ции уже 190 человек – энергичных и 
инициативных жителей наукограда 
старшего поколения.

Свой пятилетний юбилей отметил 
Союз пенсионеров наукограда Кольцово. 
Первые итоги общественники подводи-
ли 6 ноября в Доме культуры Кольцово. 
На сегодняшний день организация на-
считывает 190 членов.
— Цель наша одна – изменить жизнь 

наших пенсионеров к лучшему, напол-
нить ее конкретной, полезной работой, 
передать молодому поколению духов-
ные ценности, вместе весело и активно 
проводить время, — отметил председа-
тель Союза Михаил Бастрыкин.

За пять лет в среде кольцовских 
пенсионеров востребованными 
стали множество направлений 
общественной жизни. Они 
занимаются физкультурой 
и спортом, волонтерствуют 
в реабилитационном центре НРБ 
№1, контактном зоопарке и на 
кольцовских субботниках, пополняют 
ряды добровольной народной 
дружины.

Представители старшего поколения в 
Кольцово выбирают путешествия, твор-
чество, занятия английским языком, по-

эзию и авторскую песню. А еще танцуют, 
огородничают, посещают концерты и 
выставки, отдыхают в санаториях.

По признанию Михаила Бастрыкина, 
жизнь в Союзе так бурлит, потому что 
постоянно присутствует помощь и от 
администрации Кольцово, и от спонсо-
ров, особенно компаний «Вектор-Бест», 
«Проспект» и птицефабрики «Октябрь-
ская».

Самым деятельным сотрудникам 
организации — Татьяне Бабак, Тамаре 
Гладких, Татьяне Драгун, Вере Марха-
евой, Людмиле Мельниковой, Галине 

Наумовой, Нелли Ощепковой, Тамаре 
Рудневой, Жанне Якушиной — на торже-
ственной церемонии вручили грамоты 
за большой вклад в выполнение обще-
ственно-значимых проектов и активную 
жизненную позицию.

С первой пятеркой Союз пенсионеров 
поздравил мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников. «К слову пенсио-
неры сейчас применяют самые разные 
глаголы – бегать, прыгать, петь, быть 
красавицами», — заметил он, обратив 
внимание на множество бодрых, подтя-
нутых и улыбчивых женщин в зале.

Мэр оценил, что в последние годы в 
Кольцово сложился еще один дружный 
коллектив. «Иногда в больших городах 
не делают столько, сколько вы все вме-
сте успеваете сделать», — констатиро-
вал градоначальник.

Кроме материальных подарков, пре-
зентовал юбилярам свое стихотворное 
посвящение, оканчивающееся словами:

Вот почему строка моя
Легко по строчкам катит с горки
И ставит общую пятерку
За ваши общие труды.
Добра, здоровья, красоты
Вам, юные пенсионеры,
Наукограда пионеры!
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Поликлиника – важный этап 
обеспечения доступной первичной 
медицинской помощи

Поликлиника в Кольцово рассчитана 
на 600 посещений в смену и сегодня 
обе спечивает более 240 тысяч посе-
щений в год, оказывая, в том числе, 
экстренную и неотложную помощь. 
Численность обслуживаемого поли-
клиникой населения — около 42000 
человек. Это население Кольцово, 
Барышево, Березовки, поселка Же-
лезнодорожный, сел Новолуговое и 
Плотниково.

Запись на прием осуществляется в 
соответствии с Регламентом взаимо-
действия отделения «Единая реги-
стратура» и регистратур ГБУЗ НСО, 
оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь по территориально-у-
частковому принципу, утвержденному 
приказом МЗ НСО.

Пациенты имеют возможность за-
писаться на прием к врачу по теле-
фону единой  регистратуры 124 или 
по телефону регистратуры взрослой 
– 336-73-88 и детской – 336-73-77, а 
также через портал госуслуг (личный 
кабинет).

С 2016 года поликлиника НРБ №1 
установила программу электронной 
регистратуры во всех своих структурных 
сельских подразделениях. Это позво-
ляет жителям отдаленных поселений 

записываться на прием по месту жи-
тельства. Популярность электронной 
записи по степенно растет.

Поликлиника имеет детское отделе-
ние, физиотерапевтическое, стомато-
логическое, терапевтическое, женскую 
консультацию, дневной стационар и 
Центр здоровья. Прием ведут врачи 
по таким специальностям как тера-
певт, хирург, акушер-гинеколог, окулист, 

отоларинголог. стоматолог, невролог, 
эндокринолог, онколог, физиотерапевт, 
педиатр, фтизиатр.

С целью улучшения качества обслу-
живания населения в 2017 году органи-
зован прием кардиолога, уролога, ин-
фекциониста, травматолога. Учитывая 
рост детского населения, проведено 
реформирование педиатрической 
службы. Начал работу заведующий 
педиатрической службой, организован 
шестой педиатрический участок. Для 
взрослого населения добавлен восьмой 
терапевтический участок. 

На сегодняшний день 
укомплектованы врачами все 
терапевтические и педиатрические 
участки. Это произошло во многом 
благодаря программе «Земский 
доктор».

Все врачи имеют квалификационную 
категорию и сертификаты.  Работают 
врачи-педиатры в каждой школе, в 
детских дошкольных образовательных 
учреждениях.

Сроки ожидания приема врачей осу-
ществляются по разделу «Порядок и 
условия оказания медицинской помо-
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щи» «Территориальной программы 
государственных гаран тий по обеспече-
нию граждан бесплатной медицинской 
помощью на 2017 год».

Срок ожидания планового приема вра-
чей-терапевтов участковых, врачей-пе-
диатров участковых, врачей об щей 
практики (семейных врачей) — не более 
2 рабочих дней со дня обращения. Срок 
ожидания приема врачей-специалистов 
при оказании первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи 
в плановой форме составляет не более 
10 рабочих дней со дня обращения. 
Работает кабинет неотложной медицин-
ской помощи.

Вместе с тем, в поликлинике 
имеется и ряд проблем. 
Неукомплектованность средним 
медицинским персоналом не 
позволяет улучшить забор анализов, 
работу процедурного кабинета, 
дневного стационара, запись ЭКГ, 
медицинские кабинеты школы №5 и 
детского сада №4. Не укомплектована 
офтальмологическая служба — 
работает один врач окулист).

Нет врача эндокринолога. Отвлекают-
ся врачи специалисты и медицинские 
сестры для работы в военкомате.

Выполняется большой объем работы 
по профилактическим осмотрам детей, 
выездной работе на территории сель-
ских районов, что тоже отвлекает специ-
алистов от обычной работы на приеме. 
Для снижения нагрузки по посещениям 
в кольцовской поликлинике проводится 
работа по развитию поликлиники села 
Барышево. Там начали прием такие 
врачи как хирург, невролог, отоларинго-
лог, УЗИ-кабинет.

По-прежнему вызывает нарекания 
работа регистратуры, хотя и значи-
тельно реже, чем раньше. Работающие 
в регистратуре сотрудники находятся 
под постоянным аудиоконтролем. Кроме 
того, в поликлинике введено ежемесяч-
ное анкетирование пациентов по ряду 
вопросов, в том числе по работе реги-
стратуры. Под постоянным контролем 
находятся программы по льготному 
лекарственному обеспечению, а также 
обеспечение молочным детским питани-
ем. По проблемам в этих вопросах не-
обходимо обращаться к ответственным 
врачам  М.С. Кислицыной – 204-91-95, 
М.В. Мысиковой – 306-69-77.

Очень важной проблемой становит-
ся отношение населения к своему 
здоровью. Так, на сегодняшний день 
прошли диспансеризацию взрослого 
населения только 75,4% от числа 
подлежащих в этом году. 78% из числа 
отказавшихся пройти диспансери-

зацию в качестве причины выбрали 
ответ «не хочу». А ведь программа 
«Дополнительной диспансеризации 
определенных  групп  взрослого насе-
ления» проводится с целью раннего 
выявления заболеваний!

Ежегодно в ходе диспансеризации 
выявляются случаи злокачественных 
новообразований, туберкулеза, сахар-
ного диабета.

По результатам независимой экс-
пертизы по обеспечению доступности 
и качеству медицинской помощи, где 
оценивались итоги работы 2015—2016 
годов, НРБ №1 заняла 10 место среди 
68 медицинских организаций. Коллектив 
поликлиники стремится к улучшению 
качества своей работы.

По всем интересующим вопросам 
работы поликлиники обращайтесь по 
телефонам: 336-76-03 – зам. главного 
врача амбулаторной помощи Наталья 
Петровна Приставка, 336-67-74 – 
главный врач ГБУЗ НСО НРБ №1 
Владимир Сергеевич Беспалов.

Режим работы поликлиники: в 
рабочие дни с 7:30 до 20:00, прием 
вызовов на дом с 7:30 до 13:00. 
По субботам работают дежурный 
терапевт, стоматолог, педиатр — с 
8:00 до 11:00, прием вызовов до 
11:00.

Запах горящей свалки подобрался к Кольцово
Возгорание на полигоне ТБО между 
наукоградом и Академгородком прои-
зошло 11 ноября.

Едкий запах с полигона твердых бы-
товых отходов, где опять случилось 
возгорание мусора, достиг территории 
Кольцово. Как прокомментировал ди-
ректор МКП «Фасад» Михаил Шутов, 
по доступной ему информации еще с 11 
ноября пожар тушится с использовани-
ем спецтехники.

Как и при предыдущих ЧП, специали-
сты ФГУП «ЖКХ Новосибирского науч-
ного центра СО РАН», в чьем ведении 
находится полигон, в первую очередь 
засыпают очаги возгорания суглинком. 
Причины возгорания уточняются. Про-
гнозировать окончание задымления 
пока не представляется возможным.

Свалка в этом году уже горела – в 
январе там тоже возникал большой 
очаг на площади около 650 м². Обеспо-
коенные опасным смогом, кольцовские 

власти тогда сигнализировали во все 
сопутствующие инстанции, в том числе 
Росприроднадзор. Благодаря этому вме-
шательству на полигоне прошли много-
численные проверки, должностные лица 
были привлечены к административной 
ответственности.

По заверению первого заместителя 
главы администрации Кольцово Миха-
ила Андреева, и на этот раз реакция со 
стороны мэрии не заставит себя ждать. 
«Обязательно снова подключимся к 
этой проблеме – экстренно направим 
официальные обращения в природоох-
ранную прокуратуру, Росприроднадзор 
и владельцам полигона».

Напомним, что жители Кольцово 
и Академгородка давно требуют за-
крыть свалку, провести реабилитацию 
территории и повсеместно внедрить 
пункты сбора отсортированного мусо-
ра. На онлайн-платформе Change.org 
кольцовские борцы за справедливость 
продолжают сбор подписей под за-

явлением «Закрыть и ликвидировать 
полигон ТБО. Построить современный 
мусороперерабатывающий завод». На 
сегодняшний день под петицией стоит 
почти две тысячи подписей.
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«День Сибири» погрузил участников в 
мир сибирской культуры

Открытый областной фестиваль-кон-
курс прошел в наукограде в третий 
раз.

Из разных мест Западной и Восточной 
Сибири съехались 12 ноября в Дом 
культуры Кольцово более 170 участ-
ников III Открытого областного фести-
валя-конкурса «День Сибири». «На 
этом празднике прошлое, настоящее, и 
будущее сибирской культуры становит-
ся продолжением исконных традиций 
и дает начало новым. Именно здесь 
каждый может почувствовать, увидеть 
и услышать, как глубока эта кровная 
связь в творчестве певцов, музыкантов, 
танцоров, мастеров и актеров», — уве-
рены организаторы фестиваля — куль-
турно-досуговый центр «Импульс», за-
ручившийся поддержкой администрации 
наукограда Кольцово.

Слоган фестиваля-конкурса «День 
Сибири» — «Укрепляя традиции, к 
новым открытиям!». А это значит, что 

в Кольцово продолжают с уважением и 
любовью сохранять родную культуру и 
помогать в этом соседям.
— Уже в третий раз фестиваль-конкурс 

«День Сибири» собирает главное досто-
яние   российского государства – сибир-
ские таланты. В каждой семье, из ныне 
живущих за Уралом, своя история погру-
жения в эту великую сибирскую культуру. 
Я искренне желаю, чтобы сегодняшний 
праздник стал настоящей одой сибир-
скому величию и,конечно, единению 
Российского государства, — предварила 
начало фестиваля начальник отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту ад-
министрации Кольцово Ульяна Шанова.

Номинации конкурса — «Вокал», «Хо-
реография», «Театр». Среди участников 
больше всего исполнителей песен и 
танцев. Учитывая, что выступающим 
от семи лет до бесконечности, их даже 
пришлось разделить на четыре возраст-
ных категории.

Лауреатами среди малышей стали 
ансамбль народной песни «ИваЛён» 
из Кольцово, София Полякова, со-
листка танцевального объединения 
«Карамель» фольклорный ансамбль 
«Беседушка», образцовый танцеваль-
ный детский коллектив «Имидж» и 
танцевальный коллектив «Dаncer» из 
Новосибирска. Среди артистов постар-
ше отличились образцовый коллектив 
хореографический ансамбль «Суве-
нир» из Бердска и Елена Золотухина, 
представлявшая образцовый коллектив 
студию художественного чтения «Арт» 
из Кольцово.

Среди самых опытных исполнителей 
блистали Ирина Шевченко и Константин 
Щербан, выступавшие за культурный 
центр «Сибирь» из Новосибирска, а 
также народный ансамбль «Калина 
красная», дуэт Ирина Лаптева и Тама-
ра Корсикова и ансамбль «Сибирские 
напевы» — все из новосибирского ДК 
«Точмашевец». Были награды и для 
победителей в номинации «Выста-
вочная деятельность». На фестивале 
также успешно выступили кольцовцы:  
чтецы Марк Видяев и Альбина Зимина, 
студии современного и классического 
танца «Стимул» и альтернативной моды 
«Озорной квилт», танцевальный коллек-
тив «Радость», вокалистка Юлия Клев-
цова и автор панно Светлана Гордеева.

По окончании конкурсных выступлений 
для руководителей коллективов члены 
жюри провели круглый стол.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Поздравляем с победой!
Теперь кольцовские «Девчата» поедут 
в Сочи: такой спецприз танцовщицы 
получили после эффектного высту-
пления на международном фестивале 
в Новосибирске.

На завершившемся 7 ноября в Новоси-
бирске международном конкурсе-фести-
вале детского и юношеского творчества 
«Дорогою добра» ансамбль танца «Дев-
чата» из Кольцово удостоился звания 
лауреата I степени. Номер старшей груп-
пы кольцовского коллектива «Саранские 

перетопы» жюри включило программу 
Гала-концерта.

По итогам конкурсных выступлений 
«Девчатам» вручили специальный приз 
— три бесплатные путевки на конкурс 
«Морской бриз», который пройдет в 
июне следующего года в Сочи. Орг-
комитет фестиваля «Дорогою добра» 
выразил благодарность и директору 
культурно-досугового центра «Им-
пульс» Алле Лободе, и руководителю 
народного коллектива ансамбля танца 
«Девчата» Ирине Гранкиной за заботу о 

юном поколении, поддержку талантов, 
предоставление возможности творче-
ских встреч и за содействие в развитии 
фестивального движения.

Конкурс проходил при поддержке об-
щественного фестивального движения 
«Дети России» и Фонда поддержки и раз-
вития детского и юношеского творчества 
«Лира». Хореографические коллективы 
прибыли в Новосибирск из Красноярска, 
Читы, Алтайского края, Иркутской, Кеме-
ровской и Томской областей.
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Роман Лукьянов признан лучшим 
автором международного фестиваля
Житель наукограда одержал победу 
в финале «Золотой кареты-2017» в 
Москве.

Воспитанник клуба самодеятельной 
песни «Свечи» Роман Лукьянов стал 
победителем в номинации «Автор» на 
VIII международном детско-юношеском 
фестивале авторской песни «Зеленая 
карета-2017». Финал конкурса завер-
шился 6 ноября в Москве.
«Все лучшее, что выявили многочис-

ленные детско-юношеские фестивали 
в прошедшем году и выявляют в теку-
щем из авторов и исполнителей песен 
– учащихся и недавних выпускников 

школ России, близких нам стран СНГ и 
других зарубежных стран, мы стараемся 
отобрать и широко представить», — про-
писано в декларации фестиваля.

Номинация, в которой выступал Роман 
Лукьянов, подразумевала отражение 
в песне личностных качеств автора и 
целостность восприятия представляе-
мой песни.
— В течение фестиваля кольцовская 

делегация приняла участие в открытии 
фестиваля, в гала-концерте с прямой ин-
тернет-трансляцией, в концерте в Доме 
детского творчества «На Вадковском», в 
концерте-мастер-классе Галины и Сер-
гея Брусницыных «Экология души», ма-

стерских Юрия Лореса и Бориса Кинера, 
в вечерних концертных программах 
«Гитара по кругу», в экскурсии по Москве 
по «бардовским местам», — перечислил 
пункты насыщенной программы «Зеле-
ной кареты» руководитель КСП «Свечи» 
Сергей Семенов.

Ему, кстати, вручили диплом победи-
теля «За воспитание юных талантов в 
искусстве авторской песни».

В финале фестиваля принимали уча-
стие 35 победителей отборочного этапа 
из России, Украины и Белоруссии. В 
этом году «Зеленая карета» была по-
священа Году экологии.

Кольцовцы стали лауреатами международного финала 
творческого конкурса
Наукоград на конкурсе «Славься, 
Отечество!» успешно представили 
чтец Марк Видяев и ансамбли танца 
«Regina» и «Алекс».

В Москве завершился международный 
финал конкурса детского и молодежно-
го творчества «Славься, Отечество!». 
Участие в нем принимали лауреаты и 
дипломанты Всероссийского конкурса 
«Славься, Отечество!» предыдущего 
сезона. В соответствии с этим условием, 
на финал в столицу отправились пред-
ставители культурно-досугового центра 
«Импульс» из наукограда Кольцово – 
ансамбли танцев «Regina» и «Алекс», а 
также воспитанник студии художествен-
ного чтения «Арт» Марк Видяев.

Конкурс проходил по семи номинаци-
ям. В категории «Художественное чте-
ние» Марк Видяев стал лауреатом II сте-
пени. Конкурсное задание  диктовало 
обязательный номер по произведению 
Роберта Рождественского. Жюри высо-
ко оценило проникновенное прочтение 
маленьким чтецом стихотворения «О 
собаках».

«Взрослым нужно поучиться у ре-
бенка, —расчувствованно комменти-
ровали выступление первоклассника 
профессионалы. Педагогу Марка Ирине 
Суховольской организаторы «Славься, 

Отечество!» передали благодарствен-
ное письмо за достойное воспитание 
подрастающего поколения.

Два танцевальных коллектива из 
культурно-досугового центра «Импульс» 
тоже вернулись с финала конкурса с по-
бедами в номинации «Хореография». В 
категории «Современная хореография. 
Ансамбли» средняя группа народного 
коллектива студии современного танца 
«Regina», которым руководит Регина 
Даргиль, завоевала звание лауреата I 
степени, а юниоры — лауреатов II сте-
пени. Кроме того, участницы ансамбля 
Марина Крапивкина и Алина Захарова 
стали лауреатами II степени в номина-
ции «Современная хореография. Малые 

формы». Как обладатель первого места, 
«Regina» принимала участие в Гала-кон-
церте победителей.

Образцовый коллектив ансамбль 
бального танца «Алекс» под наставни-
чеством Александра Аненкова — дипло-
мант конкурса: в номинации «Эстрадная 
хореография. Малые формы» юнио-
ры Евгений Демин и Маргарита Дья-
ченко вернулись с дипломами I степени, 
танцоры средней группы Вячеслав Ки-
рин и Елизавета Аблоухова удостоены 
диплома III степени. Еще один диплом 
лауреатов III степени получила группа 
юниоров в номинации «Эстрадная 
хореография. Ансамбли».
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Лицеисты стали чемпионами 
зональных соревнований ГТО
После победы кольцовцев в Искити-
ме наукоград примет финал областно-
го этапа комплекса.

Сборная команда биотехнологиче-
ского лицея №21 наукограда Кольцово 
одержала безоговорочную победу 
на зональном этапе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Соревнования III ступени среди школь-
ников от 11 до 12 лет прошли 30 октября 
в Искитиме в рамках проекта «Школа – 
центр физической культуры и здорового 
образа жизни».

Пять команд, прошедших в зональ-
ный тур, состязались в пяти видах  — 
стрельбе, подтягивании на переклади-
не, сгибании и разгибании рук в упоре 
лежа, наклонах и прыжках в длину с 
места. 

Кольцовцам, набравшим наибольшее 
количество баллов, теперь предстоит 
сразиться за победу в финале област-
ного фестиваля ГТО.

Финал, кстати, пройдет именно в 
Кольцово. 18 ноября наукоград будет 
встречать победителей всех зональных 
состязаний этой возрастной группы. 

Здесь  решится, кто примет участие во 
всероссийском финале комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

Кольцовские гимнастки вновь занимают призовые места
Три представительницы ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» приняли уча-
стие в Открытом первенстве области 
по художественной гимнастике.

Две из них выполнили норматив пер-
вого спортивного разряда — это Алиса 
Зайцева и Маргарита Москвина. Третья 

участница, Мария Серова подтвердила 
первый спортивный разряд.

Открытое первенство на Кубок губер-
натора Новосибирской области прохо-
дило с 16 по 19 октября. А уже 21-22 
октября участие в городских открытых 
соревнованиях по художественной 
гимнастике «Осенняя мелодия» при-

нимали 28 спортсменок «Кольцовских 
надежд».

Анастасия Шалдаева заняла 2 место, 
а София Новикова и Полина Нынь — 3 
место соревнований. Тренируют юных 
спортсменок тренеры Александра Гри-
шаева и Мария Якимова.
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Шахматисты наукограда отлично 
выступили на первенстве СФО
На официальный полуфинал пер-
венства России ЦДТ «Факел» делеги-
ровал сразу тринадцать юных спор-
тсменов.

10 ноября завершилось первенство 
Сибирского Федерального округа по 
шахматам. Спортсмены в возрастных 
категориях до 11 и 13 лет соревновались 
в Новокузнецке, игроки постарше – в 
Новосибирске.

Право выступить фактически в полу-
финале первенства России получили 
тринадцать воспитанников Центра 
детского творчества «Факел» из Коль-
цово, ученики тренеров Юрия Маркова 
и Игоря Павлова. Шахматные бои тра-
диционно прошли в трех видах — блиц, 
быстрые и классические шахматы.

В составе делегации шахматистов 
Новосибирской области в Новокузнецк 
отправилась девятилетняя кольцовчан-
ка Варвара Беспалова.
— По быстрым шахматам Варя со-

ставила достойную конкуренцию: имея 
по рейтингу ФИДЕ только десятый 
стартовый номер, она обыграла более 
сильных соперниц и заняла пятое место, 
— сообщили в «Факеле». — В турнире 
по блицу Варвара также стала пятой, 
хорошо прибавив к своему рейтингу 
ФИДЕ и РШФ— Российской шахматной 
федерации. В турнире по классическим 

шахматам ей немного не хватило опыта 
или везения для выхода в высшую лигу 
России, но хватило, чтобы попасть в 
первую лигу.

Двенадцать кольцовских шахмати-
стов боролись за победу в НГТУ. Второе 
место в рапиде и второе же по блицу, 
набрав по 8 очков из 11, заняла Свет-
лана Шумакова.

Сильную игру показали Софья Плак-
сина, ставшая четвертой в турнире 
по быстрым шахматам и Елизавета 
Тумашевич, занявшая шестое место. 
Девочки вошли в десятку сильнейших 
юных шахматистов СФО по классиче-
ским шахматам.

Среди юношей в возрасте до 15 лет 
отличился двенадцатилетний Даниил 
Плясунов. В состязании со старши-
ми его противниками он набрал 6,5 
очков.

В ЦДТ «Факел» подчеркнули, что 
«всего пол-очка отделяло его от при-
зового места, но и шестое место при 
такой сильной конкуренции отличный 
результат».

Даниил Плясунов также вошел в де-
сятку сильнейших юных шахматистов 
СФО по классическим шахматам в своей 
возрастной группе.

Футболисты Кольцово выиграли региональные соревнования
Победителем открытого турнира в 
Гурьевске, посвященного ветеранам 
футбола, стала команда «Вектор».

На завершившемся в Кемеровской об-
ласти открытом региональном турнире 
по мини-футболу среди юношей от один-
надцати до тринадцати лет победителем 
стала команда ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» «Вектор». Соревнования 
проходили с 9 по 11 ноября в Гурьевске 
и были посвящены ветеранам спорта.

Подопечные тренеров Алексея Ка-
банова и Андрея Сафаргалиева среди 
одиннадцати команд ровесников уве-
ренно выиграли все матчи. «Наши фут-
болисты показали игру высокого уровня, 

а в некоторых матчах игра была близка к 
идеальной!», — подытожили довольные 
результатом наставники.

Известно также, что игрок нашей 
команды Данил Никулин был признан 
лучшим игроком турнира.
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Театр из Кольцово признан самым 
творческим на конкурсе в Москве
На III Всероссийском фестивале се-
мейных театров кольцовские арти-
сты прошли обучение в легендарной 
«Щуке».

Дипломантом Третьего Всероссийско-
го фестиваля семейных любительских 
театров «Сказка приходит в дом» стал 
семейный театр из наукограда Кольцово. 
Победитель прошлогоднего кольцовско-
го фестиваля коллектив «Несерьезный 
возраст» из ДК Кольцово представлял 
в Москве свою работу «8 Марта, или 
Как сделать женский праздник незабы-
ваемым». В составе труппы — пред-
ставители семей Ткаченко, Войцицких, 
Мараховских и Сапроновых.

20 мини-спектаклей показывали в 
этом году участники из восемнадцати 
регионов России и Турции, пройдя пред-
варительный отбор из более полусотни 
заявок. Партнерами проекта стали Теа-
тральный институт имени Бориса Щуки-
на и Международное информационное 
агентство «Россия сегодня».

Конкурсный просмотр состоялся 28 ок-
тября на уже привычной для фестиваля 
просторной сцене Академии акварели 
и изящных искусств Сергея Андрияки. 
Жюри  возглавила семья — ректор Щу-
кинского института, народный артист 
РФ Евгений Князев и его супруга, про-
фессор, педагог «Щуки» Елена Дунаева.

Показ кольцовского театра открыл 
программу и задал тон всему долгому 
конкурсному дню. Члены судейской 
коллегии в первую очередь обратили 
внимание на очень обаятельное суще-
ствование артистов на сцене, особенно 
детей. «Обаяние на сцене очень важно, 
без него редко какой артист состоится», 
— подчеркнула член профессиональ-
ного комитета московских драматургов, 
заместитель председателя Ассамблеи 
народов России Ирина Галанова.

Профессионалы восхитились теа-
тральными придумками «Несерьезного 
возраста» — машиной Генриэттой, появ-
лением детей сверху и вообще всем, что 
касается решения пространства. «Здо-
рово, что у вас очень динамичное дви-
жение на сцене, все время происходит 
какое-то вращение!», — увидели Елена 
Дунаева и педагог по мастерству актера 
Щукинского института Юлия Дробот.
«Все, чего не хватало героям— рече-

вого национального колорита, без этого 
никуда не деться, раз уж вы играете 
армянскую и еврейскую семьи, — внес 
справедливое замечание актер театра 
и кино Дмитрий Мухамадеев. — Добавь-
те выразительных средств и ваш спек-
такль заиграет более яркими красками!».

Весь день 29 октября фестиваль рабо-
тал на площадке Театрального институ-
та имени Бориса Щукина. Актер, теле-
радиоведущий, завкафедрой мастер-
ства актера «Щуки» Павел Любимцев 
встретил участников содержательной 

лекцией о театре. Затем — несколько 
часов уникальных мастер-классов от 
ведущих педагогов института по сцени-
ческой речи, сценическому движению и 
пластической выразительности.

Вечером артистов-любителей удивля-
ли студенты института: второкурсники 
устроили для гостей настоящую твор-
ческую мастерскую с показом актерских 
этюдов, в том числе впечатляющие 
наблюдения за животными.
«Сложно сказать, что больше всего 

было полезно для нас, — затрудни-
лась выделить главное кольцовский 
режиссер Лариса Ткаченко, — в пару 
дней столько всего уместилось, столько 
громких имен и так много впечатлений, 
что разбирать по полочкам будем уже 
дома».

Церемония закрытия фестиваля со-
стоялась 30 октября в МИА «Россия 
сегодня». Гран-при завоевала оренбург-
ская семья Димитровых из села Паника.

Здесь директор фестиваля, художе-
ственный руководитель «Театра доброй 
сказки» Вячеслав Науменко еще раз 
сделал акцент на том, что Школа семей-
ных театров сегодня должна возникнуть 
в каждом регионе России. «Мы органи-
зуем фестиваль для того, чтобы в ваших 
семьях всегда было творчество, чтобы 
вы открывали в себе новые таланты, 
чтобы вы еще больше общались друг 
с другом», — резюмировала президент 
фестиваля, актриса Ольга Будина.


