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Наукоград Кольцово

Наукоград почтил память 
воинов-интернационалистов
Главными зрителями концерта в Доме культуры Кольцово 
11 февраля стали ветераны-афганцы.

В Доме культуры Кольцово в канун 29-й годовщины вывода 
советских войск из Афганистана подготовили концерт. 11 
февраля творческие коллективы выступили перед нашими 
земляками, исполнившими свой служебный долг во время 

войн и локальных конфликтов за пределами Отечества.
В Кольцово проживают более двадцати участников боевых 

действий в Афганистане. Самым молодым из них сейчас уже 
за пятьдесят. И они по-прежнему остаются сплоченным брат-
ством с особой памятью о событиях тридцатилетней давности.

Напомним, война на территории Афганистана продолжалась 
десять лет — с 1979 по 1989 год — и стоила жизни 15 000 
российских военнослужащих. Последние военные колонны 
нашей страны были выведены из Афганистана 15 февраля 
1989 года. Официально дата получила название «День памя-
ти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества». Статус «дня воинской славы» был присвоен этой 
памятной дате в 2010 году.

На всероссийском конкурсе 
победу одержала юная 
художница из Кольцово
Работа Юлии Куршаковой «12 месяцев» признана лучшей 
на конкурсе «Зимняя сказка из пластилина».

Юные художники Кольцовской детской школы искусств 
приняли участие в конкурсе лепки «Зимняя сказка из пла-
стилина». Его победителем стала второклассница отделения 
изобразительного искусства ДШИ Юлия Куршакова.

Работа Юли «Двенадцать месяцев» единственная признана 
лучшей по мнению самих организаторов конкурса. Она также 
попала в список набравших наибольшее число голосов по 
итогам голосования посетителей сайта организаторов.

В этой же категории еще больше голосов получила еще одна 
кольцовская художница Варвара Войтенко с пластилиновым 
панно «Новый год».

Именные дипломы участника конкурса поучили также пер-
воклассники ДШИ Кольцово Алиса Аникина, Марина Баева, 
Арсений Брайт, Софья Вишнивецкая, Елизавета Втюрина, 
Виктория Герасимова, Таисия Гуляева и Виктория Логинова, 
и второклассницы Анастасия Дьяченко, Милана Кипа, Милена 
Матвейчук и Светлана Огнева.

За большую активность ребят в адрес их педагога Ларисы 
Втюриной направлено благодарственное письмо.

Устроителем конкурса является Центр информацион-
но-социальных проектов «Столица Детства» — популярный 
информационный проект детской и семейной тематики. На 
конкурс были представлены детские работы со всей страны. 
«У наших художников новогодняя сказка получилась заме-
чательная– волшебная, пластилиновая!», — с гордостью за 
успехи воспитанников сообщили в Кольцовской ДШИ.

Лучшие каверы в исполнении 
группы «БлокНот» прозвучали в 
Кольцово
Большой концерт ко Дню защитника Отечества кольцов-
ские музыканты устроили 21 февраля.

Группа «БлокНот» дала концерт в Доме культуры Кольцово 
21 февраля. Накануне Дня защитника Отечества участники 
популярной в Кольцово группы еще раз перепели мировые и 
отечественные хиты. Коллектив регулярно исполняет их на 
самых разных мероприятиях в наукограде.

Актуальный состав «БлокНота» — восемь музыкантов, 
пятеро парней и три девушки: Михаил Андреев (ударные), 
Светлана Бурмистрова (скрипка, вокал), Михаил Джураев 
(вокал), Мария Глушкова (аккордеон, клавишные), Марат 
Мухамбеткалиев (бас-гитара), Олег Серегин (гитара), Нина 
Трушкина (перкуссия). Руководит группой Иван Трушкин 
(вокал, электрогитара). У участников группы самые разные 
музыкальные предпочтения. В репертуаре группы значатся 
хиты Джо Кокера, Майкла Джексона, Элвиса Пресли, The 
Arrows, Boney M и даже AC/DC.
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Среди российских исполнителей «БлокНот» выбирает, к 
примеру, группы «Звери», «Браво», «Дискотека Авария», 
«Мумий Тролль», а также белорусских «Леприконсов» и мол-
давских Zdob si zdub. Отдельные композиции Макса Барских, 
Владимира Маркина, Леонида Агутина, Лолиты и Валерии 
тоже нашли новую интерпретацию и собственное видение 
у кольцовских музыкантов. Напомним, что одно других за-
поминающихся выступлений «БлокНота» случилось в День 
Кольцово-2017. «Тогда все дружно веселились и плясали под 
открытым небом в честь 38-го дня рождения», — вспоминает 
PR-менеджер группы Александр Антонов.

Песни The Beatles представила 
в Кольцово Новосибирская 
филармония
Оригинальные обработки хитов легендарной группы ис-
полнил Вокальный ансамбль Павла Шаромова.

25 февраля Вокальный ансамбль Павла Шаромова высту-
пил в Доме культуры в рамках цикла «Музыкальные вечера 
в Кольцово». Музыканты представили большую программу, 
посвященную музыке «Битлз». Концерт, составленный из 
хитов легендарной четверки из Ливерпуля, коллектив Ново-
сибирской государственной филармонии готовил ко Всемир-
ному дню The Beatles. Его, по решению ЮНЕСКО, отмечают 
16 января. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся 
клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе никому не 
известные молодые музыканты.

VII Зимняя Спартакиада 
пенсионеров взяла начало в 
Кольцово
На зональный этап в наукоград прибыли команды из семи 
районов Новосибирской области. Кольцовцы прошли в 
финал.

На днях в Кольцово состоялся зональный этап VII Зимней 
Спартакиады пенсионеров. В лицее №21, в спортивных за-
лах, в бассейне и на лыжной трассе в шести видах спорта 
состязались около 130 спортсменов из семи районов Ново-
сибирской области.

Как проинформировала специалист отдела по делам моло-
дежи, культуре и спорту администрации Кольцово Эльвира 
Соболева, команда пенсионеров Кольцово достойно пред-
ставила наукоград, особенно отличившись в некоторых 
дисциплинах. Так, Людмила Маллер и Вячеслав Грищенко 
показали лучшие результаты в плавании вольным стилем 

на 50 метров, заняв в общекомандном зачете второе место.
В дартсе наибольшее количество очков среди всех участ-

ников набрал Сергей Тырышкин: он принес нашей команде 
первое место. Соревнования по лыжным гонкам закончились 
для команды призовым третьим местом. Лучшие результаты 
на финише показали Ольга Воронько и Анатолий Келин. В 
эстафетной гонке кольцовцы на втором месте.

Первое место нашей команде в пулевой стрельбе принесли 
Екатерина Сервах, Олег Пискунов и Сергей Тарутин.

По итогам соревнований чемпионом зонального этапа спар-
такиады стала команда из города Бердск. Команда наукограда 
Кольцово на втором месте, а бронзовые медали завоевали 
представители Коченево.
«Уверены, что наши спортсмены смогут пробиться в число 

лучших и в финале соревнований, который состоится с 12 по 
13 марта в Чанах, где сойдутся с сильнейшими командами 
Новосибирской области, — подчеркнули в администрации 
Кольцово. — Желаем им удачи!».

Напомним, в сентябре прошлого года кольцовцы участво-
вали в VII летней Спартакиаде пенсионеров Новосибирской 
области. В общем зачете команда наукограда Кольцово за-
няла тогда пятое место.
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Дневник событий

Проект «Академгородок 2.0» не 
приведет к слиянию территорий
Программа объединения научного по-
тенциала НСО одобрена президентом 
РФ и будет разработана к осени.

Новый проект масштабного объеди-
нения, получивший название «Ака-
демгородок 2.0», получил одобрение 
Владимира Путина во время его визита 
в Новосибирск в День российской науки 
8 февраля. Программа его реализации 
должна быть разработана уже к осени 
этого года.
Территории, на которых будет реа-

лизована программа — это наукоград 
Кольцово, Новосибирский академгоро-
док, ВАСХНИЛ, а также город Бердск. В 
то же время, было бы ошибкой считать, 
что «Академгородок 2.0» приведет к 
административному объединению ука-
занных территорий.

Напомним, что подобным образом 
всегда развивался Академгородок, и это 
хорошо помнят его жители. Администра-
тивно территория ННЦ или Новосибир-
ского научного центра всегда входила в 

состав города Новосибирска, а именно 
Советского района.

Интересно, что Академгородок даже 
не является целым районом города, 
а только его частью. Кроме так назы-
ваемых «верхней» и «нижней зоны» 
Академгородка, в состав Советского 
района входит «поселок ОбГЭС»,  Шлюз 
и Нижняя Ельцовка. Два последних 
микрорайона принято считать также 
частями Академгородка, но этого уже не 
скажешь о микрорайоне «за плотиной».
Таким образом, такие категории как СО 

РАН (Сибирское отделение Российской 
академии наук) или ННЦ не имеют от-
ношения к территориально-администра-
тивному делению и накладываются по-
верх территориального призака. Грубо 
говоря, то же самое будет осуществлено 
и с проектом «Академгородок 2.0», толь-
ко территория «наложения» расширится.
«Понимание научного центра сейчас 

уже шире простого Академгородка, — 
рассказал вчера на встрече с журнали-
стами мэр Кольцово Николай Красников 

в ходе пресс-конференции. — Это 
действительно Академгородок в старом 
смысле, и наукоград Кольцово, и часть 
инновационного производственного 
Бердска, и Ельцовка как микрорайон 
медакадемии, и Краснообск как поселок 
сельхозакадемии. Эти две академии с 
некоторых пор входят в состав Сибир-
ского отделения. Поэтому есть желание 
и намерение обновить подходы и дать 
новую волну развития научному центру».

Напомним, что ранее об объединении 
наукоемких территорий Новосибирской 
области говорилось в контексте концеп-
ции «Наукополиса». Новая концепция 
«Академгородок 2.0» предполагает 
ускоренную разработку для активного 
внедрения на межмуниципальном уров-
не. Предполагается, что «перезагрузка» 
произойдет после рассмотрения гото-
вого проекта Советом при президенте 
России по науке и образованию.

Валерия ОДАРЕНКО

Нарушителям из Кольцово «долетели» штрафы за веселый 
Новый год
Среди оштрафованных администра-
тивной комиссией лидировали люби-
тели застолий до утра и парковщики 
на тротуарах.

Административная комиссия на пер-
вом февральском заседании рассмо-
трела необычно большое количество 
материалов. В основном кольцовцы 
провинились во время празднования 
Нового года. В законе НСО «Об админи-
стративных правонарушениях» сказано, 
что отступить от обычных норм соблю-
дения тишины можно только в период с 
22:00 31 декабря до 03:00 1 января по 
местному времени.

После наступления этого срока нужно 
понимать, что не всем соседям нравится 
шумное веселье даже в такую ночь. Осо-
бенно, если в их семьях есть маленькие 
дети и пожилые родственники.

Практически все, кому выписали 
штраф размером три тысячи рублей, 
признались, что не знали об этом пункте 

закона. Более того, некоторые продол-
жали шуметь по ночам и в другие дни 
зимних каникул, считая что «праздник 
все спишет».

Сигналы в полицию поступали и в 
четыре,  и в пять часов утра. Особенно 
весело в начале января было в обще-
житиях на АБК: дежурным полицейским 
жаловались не только на песни и танцы 
в ночное время, но и на скандалы с 
драками.

А на улице Вознесенской мужчина ло-
мился в гости к празднующим в первом 
часу ночи соседкам. Те в ответ набрали 
номер 112. Полиция обнаружила оби-
женного отказом дебошира как раз под 
дверью.

Автомобилисты-нарушители в ново-
годние праздники сплошь устраивались 
на тротуарах. Лишь один из них отде-
лался предупреждением. Остальным 
придется заплатить штрафы от одной 
до двух тысяч рублей. Один из автов-
ладельцев умудрился расположиться 

прямо напротив входа в Детскую школу 
искусств, не взирая на пешеходную зону.

Все факты стоянки на тротуаре зафик-
сированы на фото неравнодушными 
кольцовцами. В административной 
комиссии еще раз делают акцент на 
том, что на фотографии с нарушениями 
обязательно должен быть общий план 
с автомобилем, четко виден государ-
ственный номер и узнаваться географи-
ческая привязка.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Экономика

Новое здание бизнес-центра в 
Кольцово откроется этим летом

Первых посетителей бизнес-центр на 
пересечении проспекта Сандахчиева 
и Никольского проспекта примет уже 
в июне.

Концепция проекта объединяет в себе 
бизнес-центр, торговый центр и адми-
нистративное здание. Предполагается, 
что в здание переедет администрация 
Кольцово.

В проекте реализованы передовые 
инженерные технологии, в том числе 
автоматическое пожаротушение 
и рекуперационная вентиляция, 
позволяющая сберегать не менее 45% 
энергии. За зданием появится паркинг 
на 142 машиноместа.

Строительство десятиэтажного здания 
МФЦ началось в 2016 году. Площадка, 
включающая бизнес-центр и «Горо-
жанку», представляет собой цельное 
пространство, в частности здесь общие 
инженерные сети.

О том, как идет строительство, чем 
уникален проект и какие резиденты 
въедут в новое здание, рассказали 
нашему специальному корреспонден-
ту Елене Венгерской представители 
генподрядчика, подрядчика и заказчика 
проекта.

— Мы предполагаем, что первые ре-
зиденты смогут заехать в здание уже в 
июне или даже чуть раньше, — сообщил 
заместитель исполнительного директо-
ра по строительству ООО «Проспект» 
Сергей Рогозинский, представитель 
генподрядчика. — Полностью заверше-
ны конструкции входных крылец, каркас 
и наружные стены. Выполнена часть 
отделочных работ и отопление. Еще в 
декабре были готовы витражи. 

Фасад будет закончен к концу марта, 
а вентиляция, кондиционирование, 
электромонтажные работы, системы 
пожаротушения, оптико-волоконные 
коммуникации — к апрелю. В мае-и-
юне будут проводиться наружные 
работы, укладка асфальта и благоу-
стройство.

Здание будет выглядеть очень 
привлекательно: с фасадом, 
выполненным из алюминиевых 
композитных панелей, красивой 
наружной подсветкой и лайтбоксами 
по краям.

Об уникальном восьмиэтажном 
витраже рассказал представитель 
подрядчика — руководитель конструк-
торского отдела компании «Динал» 
Игорь Кучер:

– В проекте здания нашла отражение 
одна из главных тенденций современ-
ной архитектуры — стеклянные фасады 
обтекаемой формы. В данном случае 
мы выполняли восьмиэтажный эллипти-
ческий витраж. Это сложная форма, 
состоящая из нескольких переменных 
радиусов.

Для выполнения витража нашим кон-
структорам удалось решить нетривиаль-
ную задачу — сделать отклонение ради-
усной поверхности от формы эллипса 
предельно малым — до 10 мм. Для 
остекления мы выбрали очень красивое 
архитектурное стекло небесно-голубого 
оттенка, великолепное по цветопереда-
че и теплофизике, позволяющее сделать 
прозрачные и непрозрачные элементы 
фасада не различимыми на глаз.

Девелопером проекта выступает ком-
пания «Сидеко». В настоящее время 
идет этап оформления разрешительных 
документов на ввод объекта эксплу-
атацию. Директор компании Андрей 
Запрометов рассказал о том, как будет 
эксплуатироваться здание:
– Вероятно, в здание переедет адми-

нистрация Кольцово и многофункцио-
нальный центр «Мои документы». На 
первом этаже будут расположены кафе 
и магазины. Возможно, почта. Ведутся 
переговоры с банками. На втором этаже 
разместится медицинский центр, а на 
верхних этажах — офисные помещения.
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Инновации для жизни

Ученые из Кольцово обнаружили новое 
средство от герпеса

В ГНЦ ВБ «Вектор» совместно с 
Центральным сибирским ботсадом 
нашли новые свойства манжетки 
обыкновенной.

Сибирским ученым удалось устано-
вить, что экстракт такого растения как 
манжетка обыкновенная подавляет 
инфицирование герпесом на ранних ста-
диях, сообщает Интерфакс. Механизм 
действия веществ, входящих в состав 
экстракта, пока окончательно не изучен.

Исследователи из ГНЦ ВБ «Вектор» 
и Центрального ботанического сада 
СО РАН продолжают изучение воздей-
ствия манжетки на вирусы простого 
герпеса 1-го и 2-го типов.

Предполагается, как наибольший 
эффект достигается при использова-
нии экстракта, выделенного из корней 
растения.

Активность веществ, входящих в 
манжетку обыкновенную (Alchemilla 
vulgaris), в настоящее время исследу-

ется на культурах клеток, а также на 
лабораторных животных.

Манжетка обыкновенная достаточно 
широко применяется в народной меди-
цине. Отвар растения употребляют при 
заболеваниях верхних дыхательных 
путей, в том числе туберкулезе. Он 
оказывает противовоспалительное и 
отхаркивающее действие.

Используют манжетку при воспа-
лительных процессах желчного и 
мочевого пузыря, печени и желчевы-
водящих протоков. Она помогает при 
подагре, ревматических болях и даже 
диабете.

Настоем лечат различные виды 
кровотечений, язвенную болезнь 
желудка, двенадцатиперстной кишки, 
воспаления кишечника и желудка, 
недостаточную перистальтику кишеч-
ника и диарею.
Также считается, что отвар листьев 

растения на виноградном вине оказы-
вает положительное влияние при болях 
в сердце, активизирует обмен веществ, 
лечит анемию и атеросклероз. О проти-
вогерпетической активности растения 
заявляется впервые.

Кольцово посетила японская делегация
12 февраля Биотехнопарк встречал 
делегацию с острова Хоккайдо. С 
Кольцово начался трехдневный визит 
представителей Японии в Новоси-
бирск.

Трехдневный визит представителей 
Японии начался с посещения биотехно-
парка Кольцово. Место было выбрано 
как одно из самых красивых в «научном 
ландшафте» Новосибирска, сообщила 
пресс-служба ОАО «УК «Биотехнопарк».

Среди участников делегации были 
представители министерства промыш-
ленности и торговли Японии, директора 
фирм и журналисты. Гости познакоми-
лись с лабораториями испытательно-ла-
бораторного центра и узнали об общей 
деятельности биотехнопарка.

Японская делегация с интересом 
познакомилась с резидентами био-
технопарка. Особенное внимание 
гостей привлек рассказ о препара-

те «Тромбовазим», особенностям 
применения которого был посвящен 
специальный доклад.

Напомним, что прошлый визит пред-
ставителей страны восходящего солнца 
в Кольцово состоялся ровно год назад.
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Вручную считать бюллетени на 
выборах в Кольцово не будут
На всех пяти избирательных участках 
в наукограде впервые установят «го-
ворящие» электронные урны — КО-
ИБы.

18 марта избиратели в Кольцово как 
обычно поставят «галочку» в бумаж-
ный бюллетень, только опускать его 
придется не в старомодные урны. На 
избирательных участках их заменят 
на современные комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБы).

Сообщившая об этом председатель 
территориального избиркома Олеся 
Познякова уточнила, что их установят 
на пяти участках — в школе №5, био-
технологическом лицее, Доме культуры, 
культурно-досуговом центре «Импульс» 
и бизнес-инкубаторе.

Умные машины позволят принимать, 
обрабатывать избирательные бюллете-
ни, а также подсчитывать голоса в авто-
матическом режиме. «Никто не сможет, 
к примеру, опустить сразу несколько 
бюллетеней — КОИБ принимает их толь-
ко по одному и только установленной 
формы. Мятые, рванные бюллетени он 
тоже не примет», — разъяснила пред-
седатель.

Автоматическое оборудование, по 
словам Олеси Позняковой, не только 
оптимизирует процесс, но и предотвра-
тит фальсификации. Вмешательство в 
работу комплекса исключено.

На вопрос, имеется ли уже опыт ис-
пользования КОИБов в Новосибирской 
области, она сообщила, что такие 
устройства впервые использовали на 
выборах в 2011 году. «В регионе есть и 
свои комплексы, которые также будут 
применять на предстоящих выборах 
президента России. Их 120 штук образца 
2010 года».

До конца февраля новосибирский об-
лизбирком получит еще 200 комплексов 
новой модели 2017 года. Именно она 
будет применяться на избирательных 
участках наукограда. В конце дня КОИБ-
2017 выдаст участковой избирательной 
комиссии протокол об итогах голосова-
нияс QR-кодом.

Актив участковых комиссий и предсе-
датели на днях пройдут обучение и, в 
свою очередь, будут готовы объяснить 
избирателям как без ошибок голосовать 
с помощью «говорящего» КОИБа.

Без регистрации по месту жительства тоже можно проголосовать
Любой избиратель вправе подать 
заявление о включении его в список 
на том избирательном участке, где он 
будет находиться 18 марта.

Избиратели, обладающие активным 
избирательным правом и не имеющие 
регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, впра-
ве подать заявления о голосовании по 
месту нахождения. Избиратель может 
подать заявление о включении его в спи-
сок избирателей на том избирательном 
участке, где он будет находиться в день 
голосования 18 марта 2018 года.

Заявление о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахожде-
ния подается избирателем лично при 
предъявлении паспорта гражданина 
Российской Федерации в пункты приема 
заявлений с 31 января по 12 марта в 

любую территориальную избирательную 
комиссию, в любой филиал многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы» (МФЦ) или в 
электронном виде через «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

С 25 февраля по 12 марта, помимо 
вышеперечисленных пунктов приема 
заявлений, можно подать заявление 
в любую участковую избирательную 
комиссию. Избиратель, не имеющий воз-
можности подать заявление для голосо-
вания по месту нахождения до 12 марта 
включительно, может 18 марта явиться 
на избирательный участок №1501, рас-
положенный по адресу Новосибирск, ул. 
Д. Шамшурина, д. 43 и принять участие 
в голосовании на выборах Президента 
Российской Федерации. 

Выборы — 2018: кольцовцев 
информирует МВД

В случае обнаружения нарушений 
законодательства о выборах жители 
Кольцово могут обратиться по «теле-
фону доверия».

В муниципальном отделе МВД России 
на особо важных и режимных объектах 
Новосибирской области начал работу 
особый «телефон доверия». Сюда граж-
дане могут позвонить по нарушениям в 
ходе подготовки к выборам.

Как сообщили в МО МВД РФ на ОВ и 
РО НСО, имеются в виду любые нару-
шения действующего законодательства 
Российской Федерации, связанного с 
подготовкой и проведением выборов 
Президента Российской Федерации. 
«Телефон доверия» работает по номеру 
дежурной части — 336-66-02.
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Лицеисты Кольцово общаются с 
ровесниками из США по почте

Инициатива дружеской переписки 
принадлежит педагогам Альбине 
Юрищевой и Калисе Вест.

Переписка учеников биотехнологиче-
ского лицея №21 с их американскими 
сверстниками – это уже многолетняя 
традиция. Четыре года назад очень 
крепкие дружеские отношения были 
налажены со школой-пансионом High 
School из города Альбукерке штата 
Нью-Мексико.

Учителя английского языка Брайн 
Александр и Альбина Юрищева до-
говорились о возможности для своих 

учеников практики иностранного языка 
с его носителями. «Тогда мы впервые 
опробовали почтовую переписку между 
школьниками как средство формиро-
вания языковой компетенции и нала-
живания коммуникации, — рассказала 
заместитель директора лицея Светлана 
Шанова. — Это не просто виртуальная 
дружба в интернете, это переписка 
настоящей почтой, с конвертами, по-
сылками! Получить конверт с письмом, 
написанным от руки гораздо приятнее, 
чем получить е-мейл. Дети пишут о себе, 
о своих питомцах, о хобби, о школе, 
семье».

В настоящее время почта доставля-
ет послания из наукограда Кольцово 
в школу Upper Elementary School для 
детей с особыми возможностями здо-
ровья по адресу город Данвиль, штат 
Иллинойс, США . Педагог начальной 
школы Upper Elementary School Калиса 
Вест уже дважды приезжала в Кольцово 
в статусе волонтера мини-американ-
ской школы.
Тогда и зародилась дружба двух пре-

подавателей – Альбины и Калисы. Их 
профессиональный союз стал вдохнов-
ляющим примером для школьников из 
двух стран. В классах Upper Elementary 
School учится по 10-12 детей, так же, 
как и в подгруппе английского языка 
в лицее.

Переписываются ребята со своими 
ровесниками: в прошлом году у Калис-
сы был седьмой специализированный 
класс и письма им писали ученики 5б 
класса.

В этом году Калиса занимается с 
шестиклассниками и с ее ученикам 
обмениваются посланиями ребята из 
6 «Г» класса.
— Наши ребята пишут свои письма 

сначала на черновик,— раскрывает 
алгоритм связи Светлана Шанова, 
— Альбина Михайловна проверяет 
грамотность письма, а потом каж-
дый переписывает свое письмо на 
чистовик и запечатывает в конверт. 
Стопка писем отправляется в США в 
одной посылке вместе с небольшими 
подарками.

По словам Светланы Шановой, по-
сылка в Америке формируется также. 
«Только там еще принято каждый раз 
перед отправкой получать разреше-
ние родителей на переписку. Первый 
раз дети выбирают себе друга по 
переписке и в нашем лицее, и в США 
сами. Когда письма приходят, ребята 
пишут на них ответы. Получается, что 
у каждого ребенка по два друга по 
переписке».

В лицее не сомневаются, что такая 
практика очень мотивирует ребят к 
занятиям английским языком. Совсем 
недавно ребята открыли очередную 
посылку и тут же отправили свою.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Здравоохранение

Отделение детского паллиатива 
оснастили новым оборудованием
Кислородные концентраторы за 3 млн 
рублей появились в больнице Коль-
цово, благодаря фонду «Поколение 
АШАН».

Кислородное оборудование для ока-
зания помощи пациентам детского 
паллиативного отделения НРБ №1 было 
установлено и введено в эксплуатацию 
на средства французской сети супер-
маркетов «Ашан». Грант на эти цели 
больница получила, став победителем 
конкурса благотворительного фонда 
«Поколение АШАН».

В специальном помещении разме-
щено два комплекта кислородных кон-
центраторов AS 074 (Centrox)-MZ-30. 
Производитель оборудования — амери-
канская компания «AirSep Corporation». 
Монтаж производила компания ООО 
«ГрандМедТех», в соответствии с про-
ектно-сметной документацией.

Концентраторы обеспечивают беспе-
ребойную подачу кислорода в палаты 
пациентов. Смонтирована разводка по 
зданию от концентратора непосред-
ственно до кроватей больных.

Монтаж оборудования закончили 24 
января. Мощности позволяют обеспе-
чить подачу кислорода для шести аппа-
ратов искусственной вентиляции легких 
в круглосуточном режиме.
Торжественная приемка в эксплуа-

тацию нового оснащения состоялась 
14 февраля. В ней приняли участие 
министр здравоохранения Новосибир-
ской области Олег Иванинский, а также 
представители компании «Ашан».

Гостей познакомили с устройством 
отделения. Здесь две зоны: чистая зона 
палат и реабилитационная зона, где 
размещены игровая, ординаторская и 
столовая для родителей и персонала.

«Очень важно, что родители у нас 
имеют возможность встретиться за 
обеденным столом с врачами, — отме-
чает главный врач НРБ №1 Владимир 
Беспалов. — Это обеспечивает тесный 
человеческий контакт и взаимную под-
держку людей».

Вообще, детское паллиативное отде-
ление НРБ №1 продумано до мелочей. 
Все сделано для того, чтобы в поме-
щениях стало по-домашнему уютно 
и спокойно, без казенщины. Стены 
украшены прекрасно оформленными 
детскими рисунками — дар отделе-
нию от Кольцовской детской школы 
искусств. Но, конечно, главное — эта 

та медицинская помощь и поддержка, 
которые могут быть оказаны пациентам.

Конкурс благотворительного фонда 
«Поколение АШАН» проводился в 2017 
году. На приемку проекта приехали экс-
перты из Москвы.
«Пока поставлено шесть аппаратов 

ИВЛ в палаты, — сообщил заведующий 
отделением Роберт Прокопьев. — Есть 
седьмой, резервный, на случай, если 
что-то выйдет из строя. Хватает ли 
этого? Для сравнения, в Москве на 
аппаратах ИВЛ по соответствующей 
программе находится 300 детей. У нас 
город меньше, но потребность, конечно, 
остается».

Директор магазина «Ашан» в Новоси-
бирске Александр Черкунов сообщил, 
что проект, разработанный больницей 
в Кольцово, оказался действительно 
самым сильным из предложенных на 
конкурс. Это же мнение подтвердила и 
московский эксперт по проектам фонда 
Марина Рицик.

Министр здравоохранения НСО Олег 
Иванинский поблагодарил меценатов, 
однако отметил, что, говоря о поддержке, 
оказанной здравоохранению благотво-
рителями, не нужно забывать о тех не 
сопоставимых по своему объему сред-
ствах, которые параллельно вкладывает 
государство в обеспечение больных: 
«Когда говорят о том, что меценат пода-
рил для детей 10 млн рублей, не нужно 
забывать, что мы полтора миллиарда 
вложили в медикаменты».

Валерия ОДАРЕНКО
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В Кольцово начались 
«противопожарные обходы»

Представители управляющих ком-
паний стучатся в каждую квартиру и 
вручают памятки о мерах безопасно-
сти.

Участившиеся пожары в Новосибир-
ской области стали причиной повысив-
шегося внимания властей к противопо-
жарной безопасности. Не остались в 
стороне от этого процесса и управля-
ющие компании наукограда Кольцово.

Сплошные поквартирные обходы с раз-
дачей памяток, по мысли организаторов, 
должны повысить бдительность жиль-
цов и дать новые знания. В листовках, 
которые вручают жителям, перечислены 

основные правила поведения при пожа-
ре и меры по его предотвращению.

Причин возникновения пожаров в 
многоквартирных домах очень немно-
го: их можно перечислить по пальцам. 
Это спички в руках детей, курение, 
оставленные без присмотра электро-
нагревательные, другие электрические 
бытовые приборы или освещение (про-
водка). Иногда причиной пожара служат 
горючие материалы, оставленные на 
балконах.

Часто при пожаре люди совершают 
роковые ошибки, которые могут стоить 
жизни. Так, нужно помнить, что если вы 
не смогли прекратить распространение 

пламени за несколько секунд, дальней-
шие попытки самостоятельного тушения 
представляют опасность для жизни.

Если коридор или лестница в сильном 
дыму, вероятность «проскочить» тем 
меньше, чем выше этаж. Дым очень 
токсичен. Горячий воздух быстро обжи-
гает легкие.

Начиная с четвертого этажа, каждый 
второй прыжок из окна смертелен. Спуск 
с помощью простыней и веревок без 
специальных навыков в большинстве 
случаев приводит к падению. Однако — 
если нет других альтернатив — нужно 
использовать любые способы для того, 
чтобы сократить высоту возможного 
падения.

До начала спуска сбросьте вниз подуш-
ки, матрасы, ковры — все, что сможет 
смягчить ваше падение.

Если покинуть квартиру невозможно, 
жильцам рекомендуют закрыть окна 
(жалюзи опускать не нужно), заткнуть 
зазоры под дверьми мокрыми тряпками, 
облить пол и двери водой, выключить 
электричество. Таким образом, комна-
та будет подготовлена как «последнее 
убежище», где вы будете ждать спа-
сателей.

А чтобы предотвратить все перечис-
ленные меры — будьте осторожны, будь-
те бдительны. Не дайте возможность 
огню уничтожить ваше имущество или 
вашу жизнь. Соблюдайте безопасность.

Юлия МАРКЕЛОВА

Что такое любовь с точки зрения науки?
Научный разговор простым языком о 

большом чувстве прошел в Кольцово. 
«Про любовь: химия или физика?» — 
такую тему в биотехнопарке выбрали в 
честь Дня всех влюбленных.

 
В биотехнопарке Кольцово провели еще 
одну встречу из цикла «Научный разго-
вор простым языком». Разбирались в 
теме «Про любовь: химия или физика?» 
и обсуждали этот феномен 15 февраля.
«Что такое любовь с точки зрения 

науки? Что происходит с нашим орга-

низмом в это время? Любовь — это цепь 
определенных химических реакций, про-
текающих в нашем организме или пси-
хологическое понятие, которое основано 
на взаимном притяжении двух родствен-
ных душ?», — задумались организаторы 
популяризаторского формата.

С гостями побеседовали семейный 
психотерапевт Наталия Малахова и кли-
нический психолог Татьяна Андамова. 
«На «научном разговоре» каждый участ-
ник узнал что-то новое о том светлом 

чувстве, что хотя бы раз в жизни испыты-
вал каждый», — сообщили устроители.

Напомним, образовательный проект в 
формате «научных разговоров простым 
языком» стартовал в Кольцово в марте 
прошлого года.  В серии открытых лек-
ций для жителей Кольцово, Академго-
родка и Новосибирска, посвященных 
здоровью человека, работе его организ-
ма, окружающих мифах и попытке в них 
разобраться, уже отметились специали-
сты самых разных областей науки.
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В Кольцово прошла «Зеленая волна»
Муниципальный этап областного кон-
курса, посвященного ПДД, состоялся 
в наукограде 15 февраля.

Конкурс прошел в актовом зале школы 
№5. В нем приняли участие подростки 
— ученики кольцовских школ. Участни-
ков тепло поприветствовали начальник 
отдела образования администрации 
Кольцово Оксана Грегул и председатель 
жюри конкурса, капитан полиции Ольга 
Гейнисман.

В программе было предусмотрено 
две номинации: «Дорожный патруль» 
и конкурс семейных альбомов «Наша 
безопасная семья».  Первое место в 
командных соревнованиях «Дорожный 
патруль» заняла школа №5. Команда 
покорила жюри весельем и азартом, 
задорным и творческим подходом к 
«патрулированию».

Именно команда школа №5 будет 
представлять Кольцово на областном 
этапе конкурса, который состоится в 
конце марта.

Команда лицея №21 заняла второе 
место — возможно, ребята уделили 
слишком много сценического времени 
показу слайдов в ущерб живому рас-
сказу о своей работе. Лицей набрал 136 
баллов против 167 у школы №5.

Среди семейных альбомов жюри вы-
делили работу первоклассника Матвея 
Мазаева, он занял I место в этой номи-
нации. На втором месте Илья Калинин, 
а на третьем — Арина Переломова.

Конкурс, посвященный безопасности 
дорожного движения, стал настоящим 
школьным праздником. Все конкурсанты 
хорошо подготовились к выступлениям, 
а зал с интересом следил за ходом 
конкурса. Выступления чередовались с 
увлекательными рассказами о дорож-
ном движении.
Так, например, участники узнали, что 

первые правила движения в России 
появились при Петре I. Они регламен-
тировали движение конных упряжек. А 
первый светофор появился в Лондоне. 
Это случилось в 1868 году.

Тема конкурса была хорошо знакома 
кольцовским школьникам. «Мой выбор 

— ЮИД», где сокращение обозначает 
«юных инспекторов движения» — ре-
бята из Кольцово регулярно принимают 
участие в мероприятиях ЮИДа и им это 
нравится.

Задача проста и понятна — предот-
вратить дорожно-транспортные проис-
шествия с участием детей, не допустить 
повторения страшных событий на 
дорогах, которые стоят жизней людей. 
Как говорится, правила дорожного дви-
жения пишутся не чернилами на бумаге, 
а кровью на асфальте. И поэтому все 
они должны соблюдаться незыблемо и 
постоянно.

«Гусеница» в Кольцово приняла ЛАБУ-2018
Одной из точек «Открытой Лабора-
торной» – международной акции по 
проверке научной грамотности стал 
биотехнопарк в наукограде.

Массовую проверку научных знаний 
устроили в биотехнопарке Кольцово 10 
февраля. Во второй раз Центр коллек-
тивного пользования или просто «гусе-
ница» стал одной из многочисленных 
площадок «Открытой Лабораторной»— 
просветительской акции для всей семьи. 
В прошлом году недетские задачки об 
устройстве мира в биотехнопарке ре-
шали более сотни участников.

Цель неизменна —поддержка инте-
реса к новым знаниям и вовлечение в 
мир науки детей старше десяти лет, и 

взрослых. «Открытая лабораторная» 
поможет вам вспомнить все: откуда 
мы произошли, как устроена природа и 
как работает техника, — информируют 
организаторы. — На нашей «ЛАБЕ» 
вам не понадобятся приборы, колбы и 
реактивы. Это тест и это игра. Это воз-
можность проверить, как ваша картина 
мира связана с реальным устройством 
этого мира».

По времени ЛАБА продлилась пример-
но полтора часа. Участники за 30 минут 
выполнили задания, в которых были 
предусмотрены вопросы «о базовых яв-
лениях жизни из области физики, химии, 
биологии, астрономии, антропологии и 
механики».

Затем они узнали свой результат и еще 
в течение получаса разобрали каждое 
задание с «завлабами», известными 
учеными. В Кольцово «завлабами» 
были Маргарита Романенко, кандидат 
биологических наук, научный сотрудник 
лаборатории биотехнологии и вирусо-
логии НГУ и Сергей Зайнутдинов, аспи-
рант НГУ, сотрудник научного центра 
«Вектор».

После ЛАБЫ на всех площадках пред-
ложили дополнительную программу: 
научные шоу, опыты и демонстрации, 
мастер-классы и экскурсии. Каждый 
участник получил раритетный экземпляр 
научно-образовательного журнала «На-
ука из первых рук».
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Культура

С региональным размахом 
отпраздновали кольцовцы Широкую 
Масленицу

Центром гуляний стал парк Кольцово, 
где возвели масленичный городок. 
Гостей пригласили со всей области.

Честь по чести провожали зиму в парке 
Кольцово 17 февраля. В этом году его 
выбрали эпицентром праздника в об-
ластном центре русского фольклора и 
этнографии, найдя отклик и поддержку 
в администрации наукограда и куль-
турно-досуговом центре «Импульс». 
Это уже по определению означало, что 
Масленица будет проходить по всем 
канонам масленичных традиций, ведь в 
той же связке прошлым летом проходил 
фестиваль «Зеленые святки».

«Уж ты масленица, покажися,
Мы опять тебя заждалися,
Ой, с сыром, с маслом, с хлебом, с 

медом…».
Под обрядовые фольклорные пес-

ни сама госпожа Масленица под руку 
с Воеводой возглавила масленичный 
поезд. С ряженой свитой он выдвинулся 
из центра Кольцово в парк, прямиком в 
масленичный городок на озере.

Мимо сувенирных и продуктовых па-
латок «Города мастеров», сквозь «об-
жорные ряды» с блинчиками с пылу-с 
жару, горячим чаем и обжигающим 
сбитнем следует шествие к сцене— 
здесь с нетерпением ждут прибытия 
главных действующих лиц. Встречать 
весну в Кольцово приехали гости со 
всей окрестности и более пятнадцати 
фолк-коллективов из Новосибирска, 
Бердска, Искитимского, Коченевского, 
Мошковского, Ордынского и Тогучин-
ского районов.

Устала, проголодалась в дороге Мас-
леница: «Что, блинами-то кормить 
будете?». А в наукограде приняли ее 
гостеприимно. «Не бывает Масленицы 
шире, чем в Кольцово и Сибири»,— с 
уверенностью заявил мэр наукограда 
Николай Красников. Вместе с временно 
исполняющим обязанности заместителя 
председателя правительства Новоси-
бирской области Сергеем Семкой и 
врио министра культуры региона Иго-
рем Решетниковым они в числе первых 
поздравили земляков с окончанием 
зимы, которая в этот день еще точно не 
собиралась отступать.

Как положено, «погуляли-погуляли, 
пора и грехи с себя смывать»: стой-
кие сибиряки не побоялись пикантной 
процедуры и при минус пятнадцати 
окатили друг друга холодной водой да 
еще и веничком отхлестали. А дальше 
и вовсе завертелось —программа «За-
вертуха» началась: танцы, игры, кон-
цертные номера. Направляют гостей и 
ведут праздник местные фольклористы, 

участники» студии «Сею-вею» из куль-
турно-досугового центра «Импульс» во 
главе с Анной Полегенько.

Кто наелся блинов до отвалу, отправ-
ляется на масленичные игрища. Кто 
помладше — на «Забавы богатырят», 
у кого кулаки побольше — проверяют 
силу на ристалище в конкурсе «Удаль 
молодецкая». А кто ловчее всех — на 
обледенелый столб-мачту карабкает-
ся. Какой приз наверху сорвешь — не 
угадаешь. Может, прибор бытовой, а 
может колбасы палку. Но оттого и азарт 
у мужчин. Да и не в призе дело: раз в 
году такой шанс предоставляется, чтоб 
на виду у публики прыть свою доказать.

Ну, и «стенка на стенку» пошла — это 
тоже по масленичным понятиям обя-
зательный ритуал. Тут уж упрись, но 
команду соперника за линию вытолкай. 
Противостояние хоть и шуточное, но 
по-спортивному зрелищное.

Чучелу Масленицы лишь одно оста-
ется — на башне снежного городка в 
красивом сарафане и нарядном платке 
дожидается оно обряда сжигания. Но 
сначала нужно дружным штурмом взять 
зимнюю крепость. Стены ее высоки и 
крепки. Защитники удерживали цита-
дель очень долго, не сдавались. Только 
после продолжительной атаки чучело, 
наконец, скидывают, относят на костро-
вище. Вспыхивает очищающее пламя. 
«Приходи весна скорее, зиму прочь от 
нас гони», — зазывают красны девицы. 
Все плохое, недоброе, холодное закон-
чилось. Скорый приход тепла — вот что 
теперь обнадеживает сибиряков.
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Все работы юных мастеров из 
Кольцово отметили дипломами 
областного конкурса
Поделки из бересты, расписные 
деревянные шкатулки и елочные 
игрушки, вышитые бисером оценили 
на выставке «Чудо Рождества».

Юные мастера Центра детского твор-
чества «Факел» стали победителями 
выставки-конкурса декоративно-при-
кладного творчества «Чудо Рождества». 
В конце января ее итоги подвели в Но-
восибирском областном центре русского 
фольклора и этнографии.

Ученики ЦДТ «Факел» предостави-
ли на выставку работы выполненные 
из бересты, расписные деревянные 
шкатулки и елочные игрушки вышитые 
бисером. Все работы юных мастеров 
были отмечены жюри.

За высокое художественное мастер-
ство званий лауреатов удостоены 
Елизавета Чеботарева за комплект 
елочных игрушек, вышитых бисером 
и Дмитрий Тутов, изготовивший панно 
из бересты. Дипломы за мастерство 
художественной работы и соответствие 

рождественской тематике получили 
Алексей Скворцов, Ольга Разумова, 
Анна Бедрина, Марина и Анастасия 
Суриковы и Марина Дергачева.

Ребята изучают, сохраняют и восста-
навливают народные традиции празд-
ничной культуры в творческих объеди-
нениях «Береста», «Бисероплетение», 
«Русские узоры», «Художественная ма-
стерская» и студии прикладного дизайна 

«Гиацинт». Занимаются с начинающими 
мастерами педагоги «Факела» Светлана 
Абатурова, Елена Резанцева, Ирина 
Сергунова и Анастасия Цыба.

На «Чудо Рождества» свои работы 
привезли ученики и преподаватели 
детских художественных школ и школ 
искусств, центров детского творчества, 
а также мастера Новосибирской области 
и города Новосибирска.

«Свечи» из Кольцово выступили на дружеской бард-встрече
7 февраля в новосибирском культур-
ном центре «Точмашевец» состоялась 
встреча двух бардовских клубов.

Клуб самодеятельной песни «Свечи» 
и их коллеги «Гитарная пристань» в не-
большом концертном зале исполнили 

хорошие, добрые авторские песни. 
Встреча удачно совпала с десятилетием 
сотрудничества клубов, которое нача-
лось зимой 2008 года.

Из Кольцово артисты приехали впя-
тером: Михаил Зайцев, Ксения Кри-
вощекова, Галина Остапенко, Роман 
Лукьянов из школьного состава КСП и 
руководитель клуба Сергей Семенов. В 
часовом концерте ребята исполнили 
песни Алексея Кузина «Катерина», 
Натальи Дудкиной «Соседка», Натальи 
Кучер «Город мой».

Галина Остапенко и Ксения Кривоще-
кова дуэтом спели «Метель» Алексан-
дры Хитровской и колыбельную, автора 
которой девушки не вспомнили: «Белая 
зима, белые дома, белая постель, белая 
метель…».

Ностальгической песней о всех нас — 
«Не остановится теченье наших рек» — 
начал свое красивое выступление руково-
дитель клуба Сергей Семенов. За ней по-

следовали грустная «О чем ты думаешь» 
и «Деревянные лошадки», сочиненные в 
дистанционном сотрудничестве с москов-
ской поэтессой Ольгой Мельниковой. 

Завершил свой блок руководитель 
клуба громкой «Звонницей», которую его 
настойчиво просили исполнить члены 
клуба «Гитарная пристань». Публика 
подпевала и аплодировала артисту.

Зрителей собрался полный зал, и в 
завершение вечера руководитель «Све-
чей» Сергей Семенов с радостью сказал, 
что гордится выступлением своих ребят.

Дружеская встреча закончилась по-
спешным чаепитием: в этот зимний 
вечер артисты заторопились домой, в 
Кольцово. Бессменный руководитель 
бард-клуба «Гитарная пристань» Лео-
нид Клименко преподнес своим гостям 
памятный подарок — сборник Булата 
Окуджавы.

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ
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Спорт

В Кольцово соревновались 
полицейские-пауэрлифтеры

Турнир по классическому жиму в 
наукограде в память о погибших 
сотрудниках ОВД приобрел статус 
областного.

Соревнования по пауэрлифтингу 
памяти сотрудников ОВД, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей, прошли в Кольцово 18 
февраля. В распоряжение атлетов 
радушно предоставили спортивный 
зал в биотехнологическом лицее 
№ 21.

На церемонии открытия имена геро-
ев назвал представитель Совета ве-
теранов ГУ МВД Геннадий Филиппов, 
их почтили минутой молчания.

Полицейские уже во второй раз 
испытывали свои физические 
возможности в наукограде: в 2016 
году состоялся пробный турнир 
межмуниципального уровня. 
После апробации и в Федерации 
пауэрлифтинга НСО, и в главном 
управлении МВД России по 
Новосибирской области, статус 
соревнований единодушно 
согласились повысить до 
областных.

Подросло и число участников этих 
силовых стартов. Уже шестьдесят 
заявок принял организатор, стадион 
Кольцово, поддерживаемый посто-
янным спонсором силовых видов 
спорта в Кольцово, компанией «Завод 
редких металлов». Желание изъя-
вили действующие сотрудники ОВД, 
служб, подразделений МВД России и 
ветераны этих подразделений старше 
сорока лет.

Главный спортивный судья I катего-
рии Федерации пауэрлифтинга Кон-
стантин Смирнов рассказал, что при 
подготовке турнира предусмотрели 
несколько номинаций.
«В классическом жиме без экипи-

ровки проходили личное и командное 
первенства, а затем отдельные абсо-
лютные первенства среди мужчин и 
среди ветеранов. В двух последних 
категориях мы выявляли сильней-
ших участников по коэффициенту 
Вилкса».

В личном первенстве сильнейших 
жимовиков определяли в восьми 
весовых категориях, начиная с 59 кг.

В общем абсолютном зачете по-
бедителем стал Григорий Кобрин, 
сотрудник УМВД по г.Новосибирску. 
Выступив в весовой категории до 120 
кг, атлет выжал 210 кг.

Два призера имеют собственный вес 
свыше 120 кг. «Серебро» при этом 
взял Андрей Котли с Октябрьского 
отдела полиции №6 благодаря поко-
рившимся 195 кг. Бронзовая награда 
досталась Евгению Баландину (УМВД 
по г.Новосибирску), его достижение 
– 170 кг.

Логично, что в командном зачете 
первое место завоевала команда 
бравых полицейских из Октябрьско-
го отдела полиции №6, второе — из 
УМВД по г.Новосибирску. Третьей 
командой-победительницей стала 
сборная линейного отдела полиции 
станции Инская.

У ветеранов в абсолютном зачете 
своя тройка лидеров. На первом ме-
сте Вячеслав Кривоносов. На втором – 
подполковник в отставке, «играющий» 
главный судья Константин Смирнов. 
На третьем — Александ Кюббар, ко-
торый тренируется тоже под началом 
кольцовца, Николая Вишнякова. И, 
кстати, на прошлом турнире Алек-
сандр уже становился серебряным 
призером.

Победителей и призеров в личном и 
абсолютном первенствах наградили 
медалями и грамотами. Трем лучшим 
командам вручили памятные кубки.

У организаторов после окончания 
турнира и анализа очень 
убедительных результатов созрели 
планы не только продолжить 
проведение соревнований, но 
и сделать их ежегодными и 
открытыми. «В следующем году, 
по задумке, будем приглашать 
не только полицейских, но 
и сотрудников прокуратуры, 
следственного комитета, службы 
исполнения наказаний и других 
служб органов правопорядка.», — 
сообщил Константин Смирнов.

Есть намерение привлечь правоох-
ранителей и из соседних областей. 
В таком случае, Кольцово уже будет 
площадкой региональных соревнова-
ний по пауэрлифтингу.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Спортивные достижения

Шахматный мемориал памяти 
Сандахчиева прошел в наукограде
Впервые за всю шахматную исто-
рию Кольцово в турнирах приняли 
участие сразу два международных 
гроссмейстера.

В минувшее воскресенье в ЦДТ «Фа-
кел» состоялся традиционный фе-
стиваль – мемориал памяти Льва 
Сандахчиева. Уже двенадцать лет  в 
Кольцово специально собирают зимний 
шахматный слет.
Так вспоминать первого генерального 

директора ГНЦ ВБ «Вектор», большого 
ценителя игры, в 2006 году предложила 
Галина Рыжикова, много лет руково-
дившая «Факелом». Настроение шах-
матистам создавали красочные панно 
участниц параллельно проходящего  в 
центре квилт-фестиваля.
— Для участия в нашем шахматном 

фестивале люди специально приехали 
из Москвы, Ангарска, Новосибирска, 
Бердска, — сообщила педагог «Факе-
ла» Алефтина Тихонова. — И, конечно 
же, пришли шахматисты Кольцово, 
взрослые и дети, чтобы почтить память 
человека, приложившего огромные уси-
лия для развития «Вектора», поселка и 
шахматного движения в нем.

Открывали фестиваль опытный шах-
матист, мэр наукограда Кольцово Нико-
лай Красников и президент Федерации 
шахмат Новосибирской области Павел 
Малетин. Павел приехал в Кольцово 
не с пустыми руками — 50 шахматных 
комплектов стали его главным подарком. 
Памятные блокноты с фотографией и 
краткой биографией Льва Сандахчиева 
вручили всем участникам мемориала. 
В игровых турнирах состязались 64 
шахматиста.

— По объективным причинам по коли-
чественному составу в этом году в тур-
нирах играло шахматистов меньше, зато 
качественный состав был неизмеримо 
выше, — проанализировала Алефтина 
Тихонова. — Впервые за всю шахматную 
историю Кольцово в турнирах приняли 
участие сразу два международных грос-
смейстера — Павел Малетин и Дмитрий 
Бочаров.

Кроме того, в турнире «А» играли три 
международных мастера, два мастера 
ФИДЕ и одиннадцать кандидатов в 
мастера спорта. Здесь и развернулась 
самая упорная, драматичная и непред-
сказуемая борьба. В итоге первое место 
занял бердчанин Семен Ханин, второе — 
его земляк Иван Бочаров, третье — сам 
Павел Малетин.
— Прекрасный подарок себе в день 

рождения сделал самый юный участник 
турнира «А» одиннадцатилетний перво-
разрядник Дмитрий Фомкин из Новоси-
бирска, став лучшим среди школьников 
с результатом 5,5 очков и общим шестым 
местом, — порадовались за игрока ор-
ганизаторы.

Лучшим среди школьников Кольцово 
стал кандидат в мастера спорта Даниил 
Плясунов с результатом 5 очков и общим 
11 местом. Первое место среди женщин 
заняла Дарья Зубричева из Бердска. 
Среди ветеранов лидировал «векторо-

вец» Александр Акишев. Среди девочек 
удача улыбнулась бердчанке Анастасии 
Хан. Специальный приз среди ветера-
нов получил постоянный участник коль-
цовских турниров Александр Курышев 
из Новосибирска, которому в январе 
исполнилось 86 лет.

В турнире «В» места распределились 
следующим образом: первое – у Вадима 
Кулакова из Академгородка, второе – у 
кольцовца Никиты Сергеева, третье — у 
Михаила Бохана из Бердска. У девочек 
в лидерах кольцовские шахматистки 
— первая Анна Юркина, вторая Софья 
Зоткина.

Медали турнира «С» разобрали сплошь 
спортсмены из Кольцово: первое место 
занял Никита Золин, второе поделили 
Ярослав Бизин и Михаил Плотников. 
Третье место занял Антон Варченко.

В ЦДТ «Факел» добавили, что 25 
воспитанников детского сада «Радуга» 
накануне фестиваля предоставили свои 
поделки на творческий конкурс среди 
детей и родителей «Шахматы – вол-
шебный и чудесный мир». «Все работы 
получились фантастически красивые и 
оригинальные, поэтому жюри решило 
места не распределять, а наградить 
всех участников конкурса».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Анонс

В наукограде идет квилт-фестиваль 
«Кольцовские встречи»
До 18 марта по воскресеньям в ЦДТ 
«Факел» будут проходить авторские 
мастер-классы для всех желающих.

Благодаря городскому квилт-фестива-
лю «Кольцовские встречи» в наукограде 
уже в девятый раз собираются колле-
ги-квилтеры. Слет талантливых творцов, 
полный будоражащих идей, открылся в 
Центре детского творчества «Факел» 8 
февраля.

Словно под лоскутные знамена, в 
«Факел» съехались представители но-
восибирских квилт-клубов, творческих 
и художественных мастерских. В стенах 
заведения расположилась потрясающая 
выставка работ оригинального вида 
рукоделия, где больше всего неповто-
римых текстильных панно.
—Это красота особого толка, — под-

черкнула на церемонии заместитель 
начальника отдела образования ад-
министрации Кольцово Оксана Шер. — 
Сделанная своими руками, она согрета 
особым теплом. Сегодня представят 
свои работы как самые юные мастери-
цы,так и профессиональные мастера.

В камерной обстановке обычного 
класса в «Факеле» смогли устроить уди-
вительный показ уникальных коллекций. 
«Барыня-сударыня» от студии «Озорной 
квилт» под руководством Татьяны Ки-
селевой: совместный труд педагога и 
воспитанниц впервые был представлен 
в Суздале два года назад.

По-актерски преподнесли кольцовчан-
ки коллекцию «Дама сдавала багаж» 
— ее решено было показать еще раз в 
Год собаки, ведь, как и в стихотворении 
Маршака, у чудных путешественниц-мо-
делей «за время пути собака могла под-
расти». Помогали превратить показ  в 
мини-спектакль пластичные девушки из 
студии современного и классического 
танца «Стимул» вместе с хореографом 
Юлией Ермолаевой.

В настоящее шоу превратилось дефи-
ле финалисток кольцовского конкурса 
юных модельеров. Девочки уже в пять-
шесть лет сумели создать законченные 
авторские произведения. «Это исключи-
тельно их труд, я там практически ничего 
не касалась», — подтвердила Татьяна 
Киселева. А вот своей новой коллекции, 
подарившей вторую жизнь банальным 

мужским галстукам, кольцовский моде-
льер еще даже не придумала названия.

Не остались в стороне педагоги «Факе-
ла». Они демонстрировали костюмы из 
коллекции «В ожидании лета», в которой 
тоже безошибочно угадывался почерк 
Киселевой.
— Зимняя пора, а у нас вот такое яр-

кое, солнечное и весеннее настроение. 
Татьяна Егоровна нас как всегда очень 
радует. Очень гордимся, что в наших 
стенах она может так творить! Надеюсь, 
и гости это тоже оценили, — довольна 
мероприятием Наталья Родионова, и.o. 
директора ЦДТ «Факел».

Не менее запоминающимися получи-
лись показы от гостей из Новосибирска 
и Академгородка. Стало максимально 
заметно, что у разных квилтеров свой 
«вкус и цвет» при работе над коллекция-
ми. Одни ставили эксперимент с русским 
женским костюмом, ища новые формы. 
Другие черпали вдохновение в самых, 
казалось бы, простых тканях. Сказочные 
мотивы соседствовали с практичными 
прет-а-порте́.
—Мы приняли приглашение с удоволь-

ствием, потому что всегда участвуем в 
фестивале «Кольцовские встречи» с ра-
достью, — признается Татьяна Швамм, 
руководитель клуба «Лоскутная мозаи-
ка» Академгородок. — В этом теплом го-
степриимном доме нам очень нравится. 

Мы привезли коллекцию «Праздник к 
нам пришел» — радостная, красно-бе-
лая. Хотим, чтобы работы передали вам 
наше тепло. «Долой тоску и скуку, берем 
иголку в руку» — наш девиз.

На выставке, которая развернулась 
в «Факеле», представлены работы 
ведущих мастеров лоскутного шитья 
Новосибирской области. Они доступны 
для просмотра в часы работы центра 
до 18 марта.

По воскресеньям всегда в 12:00 про-
фессиональные мастерицы приглашают 
всех желающих на бесплатные автор-
ские мастер-классы. Возраст участников 
не ограничен.

18 февраля Анастасия Дьякова из сту-
дии «Озорной квилт» устроила мастер 
класс «Как сделать котика из ткани без 
иголки». 25 февраля вместе с Еленой 
Ивановой из краснообского квилт-клу-
ба «Волшебный сундучок» можно было 
постичь азы японской техники кинусайга.

4 марта секреты лоскутного шитья в 
одежде раскроют сама Татьяна Киселе-
ва и Татьяна Филатова из кольцовского 
творческого клуба «Традиция». 11 марта 
руководитель клуба «Лоскутная мозаи-
ка» из Академгородка Татьяна Швамм 
научит изготовлению традиционной 
русской куклы. Торжественное закрытие 
квилт-фестиваля пройдет 18 марта.


