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Наукоград Кольцово

В Кольцово появилась еще 
одна площадка для воркаута
Это заслуга спортсменки Ники Сигуновой и тренера Алек-
сея Шнайдера — победителей III Всероссийского фестива-
ля дворового спорта.

В лесу за биотехнологическим лицеем №21 установлен 
новый воркаут-комплекс. Оборудование для уличных трени-
ровок прибыло в Кольцово, благодаря заслугам Ники Сигу-
новой и ее тренера Алексея Шнайдера на III Всероссийском 
фестивале дворового спорта.

В составе сборной Новосибирской области Ника заняла 
третье место в личном зачете и первое в командной эстафете. 
13 новосибирских легкоатлетов под руководством Алексея 
Шнайдера и еще трех тренеров завоевали в личных зачетах 
две серебряных, и по одной золотой и бронзовой медали.

Сборная НСО, таким образом, по количеству наград победи-
ла среди всех команд фестиваля. Соревнования проходили в 
августе в Самаре на футбольном стадионе «Самара-арена». 
Более 400 спортсменов из 15 регионов России соревновались 
в трех видах спорта — силовой гимнастике, легкой атлетике 
и перетягивании каната.

Фестиваль был организован в рамках направления «Дворо-
вый тренер» как часть проекта «Детский спорт». Для его по-
пуляризации в Кольцово появились и еще будут обновляться 
баннеры «Герои с нашего двора».
Так, на въезде в наукоград можно было видеть команду Дет-

ско-юношеской спортивной школы «Кольцовские надежды», 
ставшей победителем первенства Сибирского Федерального 
округа «Шиповка юных». Рассказ о рекордах юниоров вполне 
может послужить мотивацией для ребят, которые еще не 
занимаются спортом. 

Координатор федерального проекта «Детский спорт» в Си-
бирском федеральном округе Александр Борматов, возглав-
лявший делегацию Новосибирской области, побывал на 
открытии воркаут-комплекса в Кольцово, поздравил победи-
телей, вручил призы и награды спортсменам, отличившимся 
на других соревнованиях.

Музыка — детям
19 октября в в детском саду №1 концертом народных ин-
струментов Кольцовская ДШИ открыла 1-й сезон школь-
ной филармонии «Классическая музыка – детям».

Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на 
всю жизнь. Их яркость и богатство могут согреть и украсить 
душу человека на долгие годы. В общую цепь настроений, 
незабываемых эмоций детства свои особые чувства и пе-
реживания вносят такие события, как концерт. Учащиеся 
школы искусств исполнили перед малышами произведения 
из академического репертуара.

Весело раздували меха баян и аккордеон, словно двое 
родных братьев, а на мультимедийном экране чередовались 
картинки, иллюстрирующие звучание каждого концертного 
номера: «Петрушка» в красной рубахе и остроконечном кол-
паке забавно выкидывал коленца, «Веселые гуси» – один 
серый, другой белый - в обнимку ковыляли по зеленому лугу, 
нарядные «Мишка с Куклой» плясали полечку…

Чем похожи и чем разнятся музыкальные близнецы, исто-
рию их происхождения поведала дошкольникам Оксана 
Юрьевна Краус – музыкальный руководитель детского сада 
№1 и идейный вдохновитель данного проекта. Оказывается, 
в оба инструмента различные народы внесли свою лепту: 
что-то в них - от немцев, что-то от австрийцев, что-то - от 
итальянцев…

Ведущая концерта педагог-организатор ДШИ Анна Па-
хомова постаралась таким образом построить сценарий, 
чтобы ребята были не только зрителями, но и участниками 
мероприятия, отвечая на вопросы и отгадывая музыкальные 
загадки.  Воспитанники детского сада проявляли свои эмоции 
и демонстрировали эстетическую подготовку: хлопали в ла-
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доши в такт музыке, подпевали героям известных мультипли-
кационных фильмов, от души аплодировали юным артистам, 
и даже кричали «Браво»! Как полагается грамотной публике, 
посещающей большие концертные залы, произведение, ис-
полняемое «на бис» они приветствовали стоя.  В заключении, 
как своеобразное закрепление встречи, образовался дружный 
хоровод, в который встали и дети и взрослые.
— Как заинтересовать ребенка искусством, чтобы ему 

было интересно? Ведь главная задача, чтобы в процессе 
знакомства ребенка с новым и прекрасным не было места 
скуке, — говорит зам. по внеклассной работе детской школы 
искусств Галина Лялина. — Творческий проект «Классическая 
музыка - детям», разработан таким образом, чтобы воздей-
ствовать на все органы восприятия маленького человека – его 
слух, зрение, даже осязание. Важным фактором является 
донесение содержательной части лектория в игровой форме. 
Все средства вкупе содействуют развитию художественно-э-
стетического восприятия у детей. Возможно, таким образом, 
удастся привлечь их  в будущем к занятиям в школе искусств, 
где они смогут освоить понравившиеся им инструменты. А 
помогут им в этом наши преподаватели, которые, кстати, и 
подготовили этот концерт: Даниил Семенов, Евгений Сотни-
ков, Мария Глушкова и Михаил Пересыпкин.
— Нашим воспитанникам важно было наблюдать ин-

струмент вживую, находиться от него в нескольких шагах, 
слышать, как он переливается всеми регистрами, а если 
можно, то даже подойти и потрогать его рукой, – констатиру-
ет Оксана Юрьевна Краус. – Большая часть прозвучавших 
сегодня произведений – это обработки русской народной 
музыки. Ее слушание вызывает у детей чувства патрио-
тизма, уважения и бережного отношения к национальной 
и русской культуре.

В рамках творческого сезона планируется цикл тематических 
лекториев-концертов, которые будут проводиться каждый ме-
сяц. Замечательно, что в осуществлении совместного проекта 
мы шагаем нога в ногу с Детской школой искусств!

Поздравляем!
Поздравления с изумрудной свадьбой принимают коль-
цовцы Алферовы. В 1963 году  супруги зарегистрировали 
брак, а семь лет назад стали жителями наукограда.

19 октября супруги Виктор Константинович и Любовь Михай-
ловна Алферовы отметили 55-летие совместной супружеской 
жизни. Познакомились они студентами, почти полвека жили 
и трудились в Тогучине. Учителя по профессии, они рабо-
тали в школах районного центра. Виктор Константинович 
был директором медицинского училища, СПТУ, инспектором 
РОНО. Любовь Михайловна 20 лет работала в РК КПСС, вела 
активную общественную работу. 

В Кольцово они седьмой год, наукоград и люди им очень 
нравятся, их тепло приняли и поддерживает Совет ветеранов. 
Люди общительные и добросердечные, они обрели здесь 
много новых знакомых. «Мы рады и спокойны за них. Пусть 
в их семье царят никем и ничем ненарушенные счастье, мир 
и любовь, а верный союз будет примером для нынешних и 
последующих поколений! Здоровья вам, дорогие!», — пере-
дали поздравления дочь Лариса, зять Евгений и семья внука 
Дмитрия.
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В Кольцово завершила работу площадка 
открытых коммуникаций OpenBio

В течение трех дней научные дости-
жения в области вирусологии, био-
технологии и молекулярной биологии 
представили свыше 50 молодых 
ученых.

23 октября в бизнес-инкубаторе 
Кольцово в рамках площадки откры-
тых коммуникаций OpenBio открылась 
научная конференция молодых вирусо-
логов, биотехнологов и молекулярных 
биологов. Кроме этого, на площадке 
состоялся целый комплекс мероприя-
тий, посвященных коммерциализации 

идей и развитию бизнеса в сфере наук 
о жизни.

Ставшая, по словам мэра наукограда 
Кольцово Николая Красникова, одним 
из центральных межрегиональных со-
бытий, конференция с каждым годом 
набирает силу:
— «Вектор» и вектор-компании, обра-

зующие научно-производственный ком-
плекс, стали основой развития наукогра-
да и продолжают активно развиваться, 
главным образом, за счет того, что НПК 
поддерживают молодые силы. Молодая 
наука по-прежнему определяет вместе с 

собственными кадрами «Вектора» наше 
общее будущее.

Конференция молодых ученых в 
Кольцово имеет давнюю историю: не-
сколько десятков лет она проходила на 
базе Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор». 
В программу OpenBio она входит с мо-
мента его основания в 2014 году.

В этом году к выступлениям в трех 
классических секциях конференции 
подготовились 53 докладчика. Как под-
черкнул генеральный директор ГНЦ ВБ 
«Вектор» Ринат Максютов, у участни-
ков «есть уникальная возможность не 
только оценить уровень проводимых 
исследований, получить объективную 
оценку, послушать интересные доклады 
мирового уровня на открытии конферен-
ции, но и погрузиться в этот научный 
праздник, получить новые знания, опыт, 
завести новые знакомства для дальней-
шего научного сотрудничества».

Работодателям научная конференция 
дает прекрасную возможность выбрать 
лучшие кадры для развития компаний и 
научных институтов.

Кстати, все призеры получили не 
только традиционные призы, но и шанс 
реализовать себя в ГНЦ ВБ «Вектор». 
Гендиректор гарантировал победителям 
трудоустройство в научном центре.

Заместитель министра образования, 
науки и инновационной политики НСО 
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Олеся Орлова — давний друг OpenBio. В 
разные годы она посещала его площад-
ки и не пропустила юбилейную встречу, 
заметив, что она проходит одновремен-
но с фестивалем науки в НСО.

Замминистра уверена, что инфра-
структурные задачи по расширению 
и поддержке научных мероприятий, 
публикационной и инновационной 
активности, которые включены в план 
Новосибирского научного центра, будут 
реализованы. В частности, она упомя-
нула проект СКИФ и его потенциал для 
всех научных направлений, которые 

действуют на территории Новосибир-
ской области.

Первый конференц-день предваряли 
установочные лекции приглашенных 
ученых с мировым именем – Валерия 
Локтева (Кольцово), Алексея Иванова 
(Москва) и Виктора Волчкова (Лион, 
Франция). В течение всех дней на 
OpenBio работала традиционная вы-
ставочная экспозиция наукоемких ком-
паний. Главный организатор форума — 
АНО «Инновационный центр Кольцово».

Награждение молодых ученых по ито-
гам конференции состоялось 25 октября 

в присутствии заместителя губернатора 
НСО Андрея Жукова. В этот же день 
прошла деловая программа форума с 
участием экспертов, представителей 
бизнеса, науки, власти и инфраструкту-
ры поддержки инноваций.

В рамках OpenBio в Кольцово встре-
тились представители будущего поко-
ления ученых. На Форуме юных иссле-
дователей в Детском технопарке, как и у 
взрослых, прошли научно-практические 
конференции, практикумы. Для ребят 
провели биологическую олимпиаду и 
экскурсии.

На OpenBio в Кольцово прошел Форум юных исследователей
Школьники из разных уголков Сибири 
три дня занимались в Детском техно-
парке экспериментально-творческой 
деятельностью.

В рамках OpenBio в Кольцово  рабо-
тают не только взрослые ученые, но и 
их юные коллеги. Биотехнопарк и Центр 
образования и творчества «Созвездие» 
приняли с 23 по 25 октября школьников 
младшего, среднего и старшего школь-
ного возраста из Сибирского Федераль-
ного округа.

Как и OpenBio, Форум юных исследо-
вателей проводится ежегодно с 2014 
года, то есть уже в пятый раз. В первый 
день ребята слушали лекции ученых 
специалистов институтов СО РАН и 
решали проектные задач по направле-
ниям НТИ. Утро второго дня началось с 
мастер-класса по теме «Равновесие и 
энтропия» от сотрудника Института хи-
мической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН, кандидата химиче-
ских наук Владимира Соловьева.

 «Почему именно эту тему вы выбра-
ли для детского научного форума?», 
— задал вопрос соведущему Игорю 
Соловьеву корреспондент школы юных 
журналистов «МедиаГород».
— Дело в том, что эта тема включает 

в себя разные области знания: фи-
зику, химию, биологию, — объяснил 
ученый. — Кроме того, тема понятна 
для этого возраста. Мы ставим перед 
собой задачу подготовки ребят в раз-
личных направлениях, чтобы физики 
могли свои знания использовать и в 
биологии, и в химии и наоборот. Именно 
мультипрофильная подготовка важна: 
на сегодняшний день открытия как раз 
делаются на стыке наук. Так, в биологии 
есть место и для химии, и для физики, и 

для математики, и еще для множества 
наук, которым пока нет названия.

В тот же день стартовала работа 
секций детской конференции. Будущие 
биологи, экологи, медики и биотехно-
логии представляли экспертам  свои 
научные труды. При этом молодые 
ученые и эксперты были открыты для 
многочисленных вопросов со стороны 
юных исследователей и часть волну-
ющих проблем можно было разрешить 
прямо во время конференции.

 В биотехнопарке интерес для 
школьников представляла обширная 
выставка-ярмарка «Биологическая 
наука – школьникам». Пока еще не 
было вынесено решение о победите-
лях, в заключительный день ребята 
успевали разобраться со множеством 
интересных задач, принять участие 
в новых мастер-классах и «Ярмарке 
научных идей и проектов». Кульми-
нацией форума стала программа 
«Лаборатория К».  

В формате биобоя разделившиеся на 
две команды участники защищали свои 
проекты по созданию в Кольцово дет-
ской исследовательской лаборатории. 
— После экскурсии в парк Кольцово 

у ребят появилась идея именно там 
устроить научную базу, где круглый год 
можно интерактивным способом вести 
наблюдения за окружающей средой, — 
пояснила руководитель структурного 
подразделения МБУДО «Созвездие» 
Светлана Птицына. 

После того как предложения рас-
смотрит экспертная комиссия, луч-
шие могут лечь в основу реализации 
задумки. Форум юных исследовате-
лей закрылся тематическим флеш-
мобом.

По мнению педагогов, за эти дни увле-
ченные школьники успели усвоить что 
наука, которой они будут заниматься – 
очень большая, широкая и интересная. 
Первые шаги на пути к открытиям они 
сделали в Кольцово.
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Общество

Кольцовцы, превращающие тротуары в 
парковку, заплатят штрафы

Белый BMW на пешеходной зоне у 
Детской школы искусств, больше 
всех возмутивший жителей, тоже не 
избежал наказания.

Кольцовцы продолжают борьбу с не-
правильной парковкой. На недавнем 
заседании административная комиссия 
Кольцово рассмотрела с десяток дел на 
водителей, блокировавших тротуары.

На фотографиях, которые прислали 
жители на адрес adm@kolzovo.ru, вид-
но, что парковку, при желании, можно 

устроить где угодно. Машины снова 
обнаруживались на велодорожках, 
перегораживали технические проез-
ды, не оставляли мест пешеходам 
во дворах.

Случай с белым BMW, который не-
однократно видели у стен ДШИ, во-
обще вызвал шквал возмущений и 
автохамство горячо комментировали 
в кольцовских пабликах для общения. 
Все автовладельцы, замеченные как на-
рушители правил благоустройства, без 
исключения получили штрафы. Сумма 

взыскания составит от двух до четырех 
тысяч рублей.

Те, на кого сигналы поступили повтор-
но, заплатят максимальные штрафы. 
Таких, кстати, становится все меньше – 
для большинства автолюбителей одного 
разбора все же достаточно, чтобы не 
повторять ошибку.

Протоколов с жалобами на нарушите-
лей тишины традиционно было немало. 
Почти все получили наказание в виде 
административного штрафа. Напомним, 
за шум в ночное время и в час дневной 
тишины с 13:00 до 14:00 предупреж-
дения не предусмотрено и три тысячи 
рублей — минимальная санкция.

Гораздо больше придется заплатить 
молодому человеку, не единожды устра-
ивавшему соседям музыкальные ночи. 
Суммы повторных штрафов для него в 
итоге сложились в десять тысяч рублей.

Административное дело было заведе-
но и на незаконных заезжих торговцев. 
На месте, не предназначенном для 
торговли, они часто продают сузунские 
мясопродукты с автоприлавка.

Покупка товаров на такой стихийной 
точке не гарантирует покупателям каче-
ственного и соответствующего условиям 
хранения продукта. Предприимчивые 
перекупщики в очередной раз заплатят 
штраф.

Сибирскому ликерно-водочному заводу исполнилось десять лет
За эти годы предприятие в промыш-
ленной зоне Кольцово перечислило в 
бюджет страны более 42 млрд рублей.

Десять лет со дня основания отметил 
Сибирский ЛВЗ — производственные 
линии были запущены в сентябре 2008 
года. В короткие сроки компании удалось 
стать флагманом своей отрасли.

На предприятии внедрены уникальные 
технологии. К примеру, одна из них, 
«Ручей», предусматривает смешивание 
спирта и воды в непрерывном потоке 
под высоким давлением.

Благодаря инновациям удается произ-
водить высококачественные водочные 
бренды — «Зеленая Марка», «Урожай», 
«Ямская». Знаменитая уже водка «Тал-

ка» и вовсе оценивается как второй 
по важности бренд Группы компаний 
«Руст» в России. Помимо стандартных 
ингредиентов в ее оригинальной рецеп-
туре присутствуют настой сибирских 
трав на талой воде и натуральный мед.

На предприятии в Кольцово сейчас 
трудятся более двухсот человек. Про-
изводственная мощность при этом 
составляет 8 млн декалитров в год и 
высокостандартный алкоголь отправля-
ется отсюда в Азербайджан, Армению, 
Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, 
Литву, Молдавию, Польшу, Таджикистан, 
Туркменистан и Южную Осетию.

Сибирский ЛВЗ не только крупный 
работодатель, но и один из важнейших 
налогоплательщиков региона — за вре-

мя существования завод перечислил в 
бюджет страны свыше 42 млрд рублей 
налоговых платежей, а в бюджет Но-
восибирской области более 13,8 млрд 
рублей.
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В Кольцово обсуждают раздельный 
сбор мусора
Активисты организовали очередную 
встречу с представителями 
«Тайгер-Сибирь» и «Полимер-Рецикл».

Встреча активистов движения по 
раздельному сбору мусора с предста-
вителями перерабатывающих компа-
ний «Тайгер-Сибирь» и «Полимер-Ре-
цикл» состоялась в четверг, 11 октября в 
МФЦ Кольцово. Обсудили организацию 
новых точек для установки баков и не-
которые другие вопросы.

Установка бесплатных баков от ком-
пании «Тайгер-Сибирь» началась в 
Кольцово давно, но особого энтузиазма 
у жителей не вызвала. И это странно: 
никаких запахов от пластиковой или 
алюминиевой тары нет, насекомых она 
тоже не привлекает, а польза от сбора 
очевидна. В Европе небольшие баки 
для таких видов мусора стоят у каж-
дого входа и совершенно не создают 
проблем для тех уютных коттеджей, где 
они размещены.

У нас имеются особые нормативы, 
согласно которым баки для мусора 
должны быть удалены на определен-
ное расстояние от различных объектов. 
Поэтому найти для них место бывает 
действительно сложно. Так или иначе, 
обсуждался вопрос об увеличении ко-
личества «зеленых баков».

К сожалению, с помощью «зеленых 
баков» можно утилизировать доста-
точно ограниченное количество видов 
мусора. Это пластиковые бутылки ПЭТ, 
стеклянные банки и бутылки, а также 
алюминиевые банки.

Пластик без маркировки, одноразовые 
контейнеры, лотки из-под яиц, стаканчи-
ки от йогуртов и сметаны, а также другая 
пластиковая посуда, непрозрачный бе-
лый пластик из-под молока и молочных 
продуктов, шуршащие пластиковые 
пакеты и «биоразлагаемые» пакеты, 
пенопласт, мягкие упаковки от соусов, 
шторки для ванной и надувные круги, 
подложки от полуфабрикатов и упаковка 
от техники — ни один из этих предметов 
выбрасывать в «зеленый бак» нельзя.

На встрече решили обновить инфор-
мацию на уже существующих баках в 
Кольцово: ведь до сих пор не все точно 
знают, какой мусор принимается на 
переработку, а какой нет. Было объяв-

лено, что представители администрации 
Кольцово «проведут информационную 
политику» для жителей Кольцово — 
возможно, это обозначает появление 
каких-либо листовок и иных печатных 
материалов, распространяемых через 
управляющие компании.

Компания «Полимер-Рецикл», доля в 
которой принадлежит тому же «Тайге-
ру-Сибири», принимает к переработке 
больше видов пластика, но те сетки, 
которые для такого сбора предлагаются, 
уже не бесплатные. Их регулярная по-
купка станет дополнительным бременем 
либо для бюджета, либо для карманов 
рядовых жителей.

В то же время, сетки позволяют отправ-
лять на переработку крышки от бутылок, 
бутылки от отбеливателей, шампуней, 
моющих и чистящих средств, пакеты 
из-под молока, пластиковую мебель и 
мусорные ведра, пластиковые пакеты, 
канистры, одноразовую посуду и любые 
пищевые емкости, баночки из-под сме-
таны и из-под йогурта.

Можно положить в сетку диски, бу-
тылки для сиропа и кетчупа, поли-
пропиленовые водопроводные трубы, 
автомобильные бамперы и элементы 
внутренней отделки, консервные жестя-
ные банки разных видов и аэрозольные 
баллончики. Таких сеток в Кольцово нет. 
Увы, каждый их перечисленных предме-

тов, попадая на обычную российскую 
свалку, разлагается более сотни лет.

Что каждый из нас может 
противопоставить стремительному 
загрязнению планеты? Возможно, 
хотя бы не препятствовать установке 
контейнеров — «зеленых баков»? 
Или стараться как можно реже 
использовать пластик и полиэтилен, 
ходить в магазины с винтажной 
сумкой из ткани? И собирать пластик, 
чтобы сдать его «Зеленой белке»? 
Ответить на эти вопросы каждому 
придется самостоятельно.

Из хороших новостей: через несколько 
месяцев в Кольцово планируется изгото-
вить и установить баки для макулатуры. 
Пилотный проект позволит поставить 
их в самых оживленных местах микро-
районов. Кроме того, в Новосибирске 
открывается второй в стране завод по 
переработке батареек. Поэтому емкости 
под использованные батарейки — кото-
рые не только долго разлагаются, но и 
отравляют почву — тоже в скором вре-
мени появятся, как можно надеяться, во 
многих удобных точках Кольцово.

Валерия ОДАРЕНКО
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Как дать шанс выжить кому-то, очень 
похожему на вас?

Жители Кольцово могут сдать кровь 
для регистра доноров костного мозга 
в клинике «ИНВИТРО» — в любой 
день.

Химиотерапия, которая применяется 
для лечения различных видов рака, 
приводит к разрушению клеток костного 
мозга. Такое лечение невозможно без 
трансплантации костного мозга: орга-
низм теряет способность производить 
клетки крови, которая абсолютно ему 
необходима. Однако донора найти очень 
трудно.

Вероятность того,  что именно 
ваш HLA-фенотип подойдет кому-то 
из больных, чрезвычайно мала. Ваших 

«близнецов» — людей с совпадающими 
генами — не так уж много. Поэтому чем 
шире база потенциальных доноров, тем 
выше шанс найти совпадение.

Ранее вступить в Национальный 
регистр доноров костного мозга было 
относительно сложно. В городах России 
проводились единоразовые акции, в 
рамках которых сдать кровь можно было 
лишь в определенный период.

С 1 октября 2018 года стать потенци-
альным донором костного мозга можно 
в любое время в любом медицинском 
офисе «ИНВИТРО» по всей стране.

Чтобы вступить в Национальный 
регистр доноров костного мозга, нуж-
но сдать кровь на типирование для 

определения HLA-фенотипа – набора 
генов, отвечающих за тканевую совме-
стимость. После типирования крови 
информацию о потенциальном доноре 
вносят в регистр донор костного мозга.

Если когда-нибудь HLA-фенотип этого 
человека совпадет с фенотипом пациен-
та, ему предложат стать донором. Это 
может произойти через два месяца, пять 
лет или никогда – гены совпадают редко. 
Прежде чем стать реальным донором, 
человек проходит полное медицинское 
обследование, цель которого – сделать 
забор клеток безопасным.

Благотворительная поддержка сети 
клиник «ИНВИТРО» позволяет стать по-
тенциальным донором бесплатно и ано-
нимно. В Кольцово офис «ИНВИТРО» 
находится по адресу Молодежная, дом 
2. Сдать кровь может любой человек от 
18 до 45 лет с весом более 50 кг при от-
сутствии абсолютных противопоказаний.

Национальный регистр доноров кост-
ного мозга имени Васи Перевощикова 
строит с 2013 года Российский фонд 
помощи (Русфонд) – один из круп-
нейших благотворительных фондов 
России. Миссия фонда – помощь тяже-
лобольным детям, содействие развитию 
гражданского общества и внедрению 
высоких медицинских технологий.

Сейчас в объединенной базе зареги-
стрированы более 84 тысяч потенци-
альных доноров. Партнер проекта — не-
зависимая лаборатория «ИНВИТРО».

«Вектор» провел испытания биочипов, диагностирующих 
патогены
Разработанный учеными сенсор по-
зволяет диагностировать различные 
заболевания, вплоть до лихорадки 
Эбола.

Микрочип, который позволяет иссле-
довать РНК на наличие различных 
заболеваний был разработан учеными 
Новосибирского Академгородка. В 
настоящее время уже доказана его эф-
фективность в диагностике различных 
видов рака, а также инфаркта миокарда. 
Специалистам ГНЦ ВБ «Вектор» уда-

лось добиться положительных резуль-
татов при детекции маркеров лихорадки 
Эбола — одного из особо опасных ви-
русов коллекции, имеющейся в научном 
центре. Для проведения диагностики на 
поверхность чипа наносится слой кле-
ток, которые нужно проанализировать.

Это могут быть клетки слюны, сыворот-
ки крови или иных сред человеческого ор-
ганизма. Их состав меняет проводимость 
анализатора, поэтому подбирая рецеп-
торный слой, можно настроить прибор 
на детекцию того или иного заболевания, 

что было успешно подтверждено как 
специалистами «Вектора», так и рядом 
других независимых исследований.

Биочипы были разработаны в Инсти-
туте физики полупроводников им А.В. 
Ржанова. Помимо ГНЦ ВБ «Вектор», в 
их испытании приняли участие Институт 
химической биологии и фундаменталь-
ной медицины СО РАН в Новосибирске, 
а также Институт биомедицинской хи-
мии имени В. Н. Ореховича в Москве.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Культура

Кольцовская ДШИ подарила концерт 
спонсору
Компания «Вектор-БиАльгам», много 
лет поддерживающая школу, в ответ 
на заботу и участие получила краси-
вое представление.

12 октября в Детской школе искусств 
состоялся концерт для сотрудников 
научно-производственного предприя-
тия «Вектор-БиАльгам». О том, почему 
именно для этой компании так поста-
рались педагоги и дети рассказывает 
преподаватель Анна Пахомова:
— Как с благодарностью отметила на 

встрече директор нашей ДШИ Наталья 
Петровна Быкова, в течение долгих лет 
компания «Вектор-БиАльгам» направля-
ет средства на нужды нашего учрежде-
ния. Предприятие помогает с приобре-
тением оборудования для помещений, 
спонсирует поездки на фестивали. «Мы 
рады этому и очень надеемся, что в 
перспективе отношения между нашими 
организациями останутся такими же те-
плыми. Вместе мы можем сделать этот 
мир лучше!», — сказала она.

Поистине, мир держится на нерав-
нодушных, отзывчивых людях, всегда 
готовых помочь ближнему. Меценатство 
на Руси всегда считалось почетным 
занятием.

Открыл концертную программу на-
родный коллектив вокальный ансамбль 
«Фантазия» под руководством Елены 
Гайваронской и концертмейстера Та-
тьяны Хотянович, который исполнил 
произведения классической, народной 
и популярной музыки, а также духовные 
песнопения.

Эстафету подхватили образцовый 
коллектив ансамбля танца «Задорин-
ки», руководимый Ириной Немцевой, и 
хореографический коллектив учащихся 
«Талисман» под руководством Елены 
Ляшенко. В их выразительной интер-
претации были показаны эстрадный, 
классический и народный танцы.

Исполняемые в разных стилях и 
жанрах номера сложились в красивую, 
яркую, завораживающую мозаику. Зри-
тели награждали артистов бурными 
аплодисментами и криками «браво». 
В свою очередь каждый издаваемый 
на сцене звук и каждый жест, казалось, 
были эмоциональным изъявлением 
благодарности, исходящей от самого 
сердца.

«Спасибо за оказанное доверие, заботу 
и участие, и за предоставленную возмож-

ность испробовать свои силы и воплотить 
замыслы в реальность, — обратилась к 
спонсорам Ирина Анатольевна Немце-
ва. — Вот уже в который раз благодаря 
Леониду Георгиевичу Никулину и его 
компании мы имеем возможность по-
казывать работу коллектива в разных 
городах нашей страны и за рубежом».

Кстати, в марте следующего года со-
стоится очередная поездка — «Задорин-
ки» примут участие в Международном 
творческом форуме в Калининграде.

«Этим летом мы смогли побывать в 
Вене на международном хоровом кон-
курсе имени Франца Шуберта, где стали 
обладателями Золотого диплома, — до-
полняет Елена Сергеевна Гайваронская. 
— Дружественное предприятие внесло 
весомый вклад в организацию тура во-
кального ансамбля, благодаря чему мы 
смогли продемонстрировать достойный 
уровень выступления».

Елена Николаевна Ляшенко тоже при-
соединяется к отзывам коллег: «Много 
сил и труда вложено в подготовку юных 
танцоров, чтобы реализовать мечту 
поучаствовать в IV Московском между-
народном грантовом хореографическом 
конкурсе. Ансамбль «Талисман» дваж-
ды стал дипломантом I степени, и в этом 
немалая заслуга наших кольцовских 
меценатов».

Хочется пожелать, чтобы благородство 
и участие АО «Вектор-БиАльгам» 
в жизни Детской школы искусств 
вернулись меценатам сторицей!
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Декада пожилых в Кольцово: и 
творчество, и спорт!

Корреспонденты школы юных жур-
налистов «МедиаГород» под руко-
водством нашего редактора Ирины 
Мараховской побывали на встречах 
представителей золотого возраста.

Два выходных дня в Кольцово в связи 
с декадой пожилого человека представ-
ляли череду событий, особенно важных 
для старшего поколения. На двух из них 
побывали начинающие журналисты, 
первым заданием для которых стала 
встреча с героями праздника.

В Доме культуры Кольцово 6 октября 
прошел большой двухчасовой концерт. 
В программе «Ты не считай ни лет, ни 
зим» принимали участие самые разные 
кольцовские коллективы — вокальные, 
хореографические, театр «Между нами».

На сцену приглашали всех, кто 
проявил активное участие в 
жизни наукограда. Кольцовские 
пенсионеры постоянно подтверждают 
актуальность девиза «Старость 
меня дома не застанет». В любом 
общественно-значимом событии 
в наукограде они всегда в первых 
рядах.

«Несмотря на приметы возраста и 
недомогания, вы, наперекор всему, 

научились улыбаться сквозь слезы и 
делать», — отметил на этой встрече мэр 
наукограда  Кольцово Николай Красни-
ков и добавил:
— Говорят формула долголетия очень 

простая – больше любить, больше 
творить и больше двигаться. Всего три 
слова, но в них — вся жизнь!

Корреспондент «МедиаГорода» Алина 
Васенина поинтересовалась у Сергея 
Нетесова, председателя Совета депу-
татов Кольцово, что нужно делать для 
пожилых людей, чтобы они чувствовали 
нашу заботу:
— Я очень рад, что вы такие вопросы 

хорошие задаете, — приятно удивился 
Сергей Нетесов, — потому что на них 
нужны ответы всем. Для того чтобы 
пожилым людям хорошо у нас жилось, 
нужно, чтобы были удобные дороги и 
лестницы. Необходимы интересные 
заведения, в том числе, спортивные, где 
бы люди могли бы пообщаться, потан-
цевать, попеть, выступить перед кем-то.

А еще нужно много детских площадок, 
чтобы пожилые люди могли выйти со 
своими внуками или правнуками пои-
грать, пообщаться. Получить от этого 
радость и доставить радость другим.
«Что это за праздник такой?», — поин-

тересовалась юнкор Дарья Кандрушина 
у своего родного дедушки. «О, я все 
праздники люблю! — не стал скрывать 
Николай Дмитриевич Иванов.— А этот 

особенно, потому что он для меня са-
мый тот теперь, ведь я и есть пожилой 
человек!».

Солистка хора жизнерадостная Та-
тьяна Драгун на тот же вопрос Даши 
призналась, что очень важно, чтобы про 
пожилых людей помнили. «А в Кольцово 
молодежь про нас не забывает, радует. 
И я бы хотела всем пожелать здоровья, 
оптимизма и энергии!».

На следующий день в ЦДТ «Факел» 
прошел шахматный турнир для 
ветеранов. По круговой системе в 
семь туров десятиминутные блицы 
сыграли восемь очень опытных 
спортсменов-любителей. У всех 
восьмерых уровень – не ниже 
первого разряда.

Юные корреспонденты старались 
раздобыть какие-нибудь особенные 
сведения, готовили вопросы и для 
главного судьи Дарьи Родионовой, и 
для шахматистов. Тимофей Пузынин 
сразу подметил, что турнир получился 
чисто мужским – дамы не рискнули сесть 
за доски с хорошо натренированными 
соперниками. «И вот еще что интерес-
но, — обнаружил Тимофей, — призеры, 
оказывается, хоть и сражались друг 
против друга, на самом деле старинные 
друзья-коллеги, на работе всегда играли 
в обеденный перерыв!».

У Сергея Чалкова получилось разго-
ворить одного из самых старших участ-
ников турнира:
— Мой старший брат привел меня в го-

сти к своему однокласснику-шахматисту. 
Я посмотрел, заинтересовался, — стал 
вспоминать 79-летний Герман Григо-
рьевич Немцев.— Сам я тогда учился в 
четвертом классе. Шахматы занимают 
половину моей жизни. Сейчас я основ-
ное удовольствие получаю именно от 
этой игры. Мое достижение – это первый 
разряд по этому виду спорта, который я 
получил еще в 1964 году.

Сережа настойчиво прорывается 
сквозь ряды своих коллег к Виталию 
Сергеевичу Костину — ему очень важ-
но задать вопрос победителю турнира . 
Чемпион посчитал, что играет в шахма-
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ты лет с пяти-шести. Со временем игра 
стала для него источником метафор и 
аналогий:
— Шахматная теория имеет приложе-

ние ко многим жизненным ситуациям, 
а также к науке, технике, к чему угодно. 
Мне шахматы интересны тем, что они 
позволяют в любом возрасте поддержи-
вать себя в хорошей форме, — резюми-
ровал Виталий Сергеевич. Ему вторят 
двое призеров, Виктор Николаевич Под-
жунас и Юрий Никитович Стегниенко.

Владислав Чаликиди расспросил глав-
ного организатора турнира Владимира 
Викторовича Булдыгерова. Он тоже за-
нимается шахматами с молодости. Вла-
ду он сообщил, что все соревнования, 
которые проводятся в «Факеле», имеют 
очень серьезный статус, а соперники 
стоят друг друга, потому что показывают 
достойный уровень игры.
— При организации сегодняшнего 

турнира нам все пошли навстречу – и 

руководство «Факела», и стадиона 
Кольцово, — не преминул отметить Вла-
димир Викторович, и пошутил при этом, 
что сегодня еще раз представилась 
возможность поиграть людям «юного 
возраста».

С Анатолием Гуровым, председа-
телем Общества инвалидов Кольцо-
во успела побеседовать Дарья Бараш-
кина:
— Эмоции сегодня только положи-

тельные, несмотря на все пережива-
ния. Шахматная игра всегда достав-
ляет удовольствие. Для меня лично 
самой сложной партия оказалась 
первая – я играл с победителем, Ви-
талием Сергеевичем и, к сожалению, 
уступил ему. А первая игра задает 
основной тон.

Даша пыталась выяснить, испыты-
вал ли Анатолий Павлович сомнения 
в игре, но он считает, что играл не 
сомневаясь.

Вопросы ему поспешила задать и Ели-
завета Полуянова, и Анатолий Павлович 
рассказал корреспондентке, что лично 
его всегда настраивает на победу:
— Как любого человека – желание 

выиграть, быть впереди. Это главное 
спортивное качество! А страха перед 
игрой я не испытывал. У нас сплочен-
ный коллектив, мы часто встречаемся 
вне турниров, а в шахматы играем 
почти ежедневно. Все давно знакомы 
— вместе отдыхаем, беседуем, фило-
софствуем. А в этот праздник я всегда 
желаю крепкого здоровья, бодрости 
духа, надежных тылов и оптимизма по 
жизни. А шахматистам – идти вперед и 
добиваться побед.

6 октября  в Кольцово состоялся 
также волейбольный турнир: встреча-
лись  сборные Союза пенсионеров  и 
Совета ветеранов. В жарких баталиях 
победу завоевали спортсмены Союза 
пенсионеров наукограда.

«Шаги здоровья»: в Кольцово сделали упор на ЗОЖ
В рамках декады пожилого человека 
в парке прошла оздоровительная 
акция, а новый министр здравоохра-
нения нанес НКРБ №1 первый визит.

4 октября в парке Кольцово провели ак-
цию для людей старшего возраста. «Шаги 
здоровья» организовали в рамках проекта 
«Быть здоровым – здорово!». Среди устро-
ителей  — администрации Кольцово и 
парка, Региональный центр медицинской 
профилактики, НКРБ №1, Городская кли-
ническая больница №2, а также Новоси-
бирский медицинский колледж.

На Тропу здоровья заступили в этот 
день более сотни участников — больше 
всего кольцовцев, но и из Новосибирска 
прибыл автобус с десятками делегатов. 
Коллективная пешая прогулка с мини-
мумом физической нагрузки всем явно 
пошла на пользу.

Разрумянившиеся пенсионеры лихо 
устремлялись на подъем, расстегивая 
на ходу пуговицы. На маршруте 
их обучали приемам правильного 
дыхания и измеряли пульс — от 
активности он у некоторых участился, 
но зато и настроение взлетело.

По словам главного врача Ново-
сибирской клинической районной 

больницы №1 и по совместительству 
регионального координатора партий-
ного проекта «Здоровое будущее» 
Лады Шалыгиной, получилось очень 
хорошее мероприятие, все остались 
довольны.

Главное, получилось привлечь вни-
мание пожилых людей к собственному 
здоровью и образу жизни. Их пригла-
сили после и в поликлинику, и почти 
два десятка гостей воспользовались 
случаем поставить прививку против 
гриппа.

Свеженазначенный министр здраво-
охранения НСО Константин Хальзов 
тоже использовал акцию в Кольцово 
как повод для ознакомительного ви-
зита. Никогда до этого не бывавший в 
наукограде, глава областного ведом-
ства сразу определил стратегические 
перспективы развития кольцовской 
больницы. Первое впечатление о том, 
как здесь устроено медицинское обе-
спечение, у него сложилось хорошее.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Подарок для слона» — лучший 
спектакль семейных театров

На пятом фестивале семь творческих 
семей представили зрителям семь 
работ, три из которых – авторские.

Кольцовский фестиваль семейных 
театров «Сказка приходит в твой дом», 
проходивший под патронажем «Теа-
тра Доброй Сказки» из Москвы, снова 
удивлял. 13 октября на сцене Дома 
культуры Кольцово выступили семь 
семейных команд. Главным девизом 
встречи стали слова юбилейного 
гимна:

Фестивалю уже пять лет 
Он оставил в Кольцово след: 
Сколько дружных семей играло здесь! 
Но пять лет – это лишь рассвет. 
И для новых больших побед 
Впереди время есть!

— Всегда хочется, чтобы наш фести-
валь удивлял, становился событием, 
сплачивающим действом для всех 
участников, — отметила организатор, 
режиссер Лариса Ткаченко. – Судя по 
отзывам, нам снова это удалось. По-
старались и коллективы, которые уже 
не раз ставили спектакли всей семьей, 
и дебютанты.

Диалог между артистами и зрителя-
ми действительно состоялся. Больше 
чем на два часа взрослые и дети по-
грузились в сказку. И все это время 
с лиц не сходили улыбки – спектакли 
как на подбор оказались с юмором, 
хорошей музыкой и обаятельными 
героями.

Приз зрительских симпатий достался 
новичкам – семейному театру «Рампа». 
Его актеры – юные мультипликаторы из 
студии «МультПривет» и их родители.

Но на этом список наград для «Рампы» 
не завершился. Поучительную «Сказку 
для стрекозы» написал Николай Си-
дельников и ему вручили диплом за 
лучшую авторскую пьесу. «Сюжет пол-
ностью взят из жизни, если появляются 
трудности с математикой, то примерно 
так они у нас и решаются», — шутит 
папа-сценарист.

Его дочь Александра Сидельникова 
стала обладательницей титула «Лучшая 
женская роль» за образ Юной Стрекозы. 
Руководитель студии Алексей Усков, 
сыгравший брутального Медведя, удо-
стоился приза в номинации «Лучшая 
мужская роль».

Семейный коллектив «Сказкарад», в 
котором объединились семья Чуйковых 
и их друзья, тоже поставили авторское 
произведение. Создатель сказочной 
пьесы в стихах «Рыбное место» и режис-
сер – глава семейства Михаил Чуйков.

Он уже несколько раз пробовал свои 
силы в этом жанре и, наконец, дорос 
до полноценной постановки собствен-
ного сочинения на сцене. Коллектив 
поощрили за оригинальную трактовку 
материала.
«Лучшее художественное воплощение 

идеи добра» — диплом с такой форму-
лировкой получил еще один дебютант, 
семейный «Театр Ку-кукол». «Когда в се-
мье подрастает двое мальчишек, места 
для грусти и печали нет, — рассказали 

о себе артисты Соловьевы. — Каждый 
день мы то пираты, то рыцари, то тигры 
со львами. В нашем доме всегда мож-
но найти пару сосисок, чтобы вечером 
пожарить их на костре и поиграть в 
индейцев. Мы любим путешествовать и 
открывать новые страницы друг друга».

Вместе со старшим сыном Даниилом 
родители придумали кукольный спек-
такль «Дорога в сказку» с классическими 
Драконом, Рыцарем, Феей и Ведьмой – 
очень взрывоопасным квартетом. Но для 
главного героя приключения закончатся 
очень хорошо.

«Три поросенка» всем хорошо знако-
мы. Однако театр «Лучик», где играет 
особенный актер Ярослав Стибунов, 
все равно удивил – коллективно изго-
товленными домами главных героев, 
розовощеким макияжем с трогатель-
ными пятачками и лихо закрученными 
хвостиками.

 «Лучиком» мы называемся потому 
что хотим, чтобы наше творчество, кос-
нулось ваших сердец как луч солнца, 
света, радости, а, может быть, и грусти. 
И вы вместе с нами посмеялись бы или 
взгрустнули…», — пояснила мама ак-
теров и по совместительству режиссер 
Светлана Жигулина.

Труппа Стибуновых получила диплом 
«Самой дружной семьи». Ярик же заслу-
жил звание лучшего юного участника 
фестиваля.

 «Лучший актерский ансамбль» — это, 
конечно, интегративный театр детей-ин-
валидов «Кольцобинчик». Артисты 
ЦДТ «Факел» инсценировали русскую 
народную песню «Во деревне то было 
в Ольховке!» и живописная зарисов-
ка сельского быта очень натурально 
предстала перед зрителями. Ярослав 
Стибунов оказался актером нарасхват 
и здесь исполнял заглавную роль плак-
сивого Андрияшки.

Детский театр «Несерьезный возраст» 
вместе с мамами и папами из взросло-
го любительского коллектива «Между 
нами» при Доме культуры Кольцово в 
этом году обратились к русской народ-
ной сказке. Разыграв известную «Ум-
ную дочку», артисты доказали истину: 
«животная завсегда рождает животную» 
и у телеги никак не мог появиться же-
ребенок.
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Жюри присудило команде с самым 
многочисленным составом – 20 актеров 
— награду за лучшее исполнение народ-
ной сказки. Впервые с этим объедине-
нием сотрудничала семья Шариповых.

Второй год подряд Гран-при фестиваля 
семейных театров в Кольцово получает 
семейный театр «Взявшись за руки».

«В центре ладони имеется очень важ-
ная точка, через которую мы излучаем 
свою энергию и душевное тепло. Для 
малыша мамины руки — это тепло, уют, 
забота, нежность и защита. Взявшись 
за руки, мы выражаем все свои чувства, 
желание помочь, единение и расположе-
ние, желание идти к намеченной цели 
вместе… взявшись за руки!», — так 
представляется дружный коллектив.
«Подарок для слона» по сказкам 

Александра Костинского – это о друзьях, 
которые знают, о чем мечтает именин-
ник. Через все козни и преграды они 
доставляют большому Слону подарок 
и празднуют День рождения.

Динамичный, очень музыкальный 
спектакль поставила Татьяна Ветренко. 
Вместе с сыном Леонидом Митяни-
ным они предложили примерить роли 
африканских зверей родственникам и 
друзьям семьи – Антону Черемушкину, 
Игорю Свитницкому, Алле Бутовой, 
Александру Федосимову, Алексею и 
Вере Ткаченко.

Находкой стала интерпретация роли 
главной интриганки сказки. Ее поделили 
пополам близнецы Валерия и Маргари-
та Ткаченко – так на сцене появились 
Дюдюка и Зюзюка. Жюри, впечатлив-
шись яркими образами, поспешило 
вручить сестрам специальный приз за 
лучший актерский дуэт.

В составе жюри трудились сплошь 
профессионалы высокого класса — пре-
подаватель актерского мастерства, ру-
ководитель студии «Театральный клуб 
«Дебют» Елена Телегина, режиссер, 

преподаватель актерского мастерства и 
сценической речи Ирина Суховольская и 
режиссер Молодежного народного дра-
матического театра «Академия творче-
ства» из Куйбышева Сергей Калагирев.

Как всегда неоценимую помощь оказали 
многочисленные друзья фестиваля. Пока 
на сцене между спектаклями сменялись 
декорации, а актеры готовились к выходу, 
со зрителями в паузах общались их лю-
бимые исполнители – Сергей Семенов, 
Руслан и Софья Шариповы, танцеваль-
ная студия «Стимул», сестры Анастасия 
и Варвара Василюк, Марк Видяев.

Поддержать семьи и напутствовать 
их на отличную игру пришли первый 
заместитель главы администрации 
Кольцово Михаил Андреев, настоятель 
Введенского Прихода в Кольцово, про-
тоиерей Александр Николаев, депутат 
ЗакСобрания НСО Татьяна Есипова.

По правилам фестиваля обладатель 
Гран-при представит наукоград Коль-
цово и Новосибирскую область на 
всероссийском фестивале семейных 
театров в Москве.

Отзывами поделились юные зрители — 
будущие журналисты из студии «Медиа 
Город», работающие под руковод-

ством нашего редактора Ирины Ма-
раховской:

Алексей Волков, 9 лет:
— Самым интересным и захваты-

вающим спектаклем для меня стал 
кукольный. Больше всех понравились 
Дракон и смелый Рыцарь. А «Подарок 
для слона» — очень веселый. Было 
смешно, когда Обезьянка сказала 
«Не умеешь – не берись!», а у самой 
ничего не получилось! При этом она 
все равно не расстраивается, а вот 
Тигренок переживает. Заметил в этом 
спектакле моих одноклассников Аллу 
и Леню.

Дарья Кандрушина:
— Спектакль «Во деревне то было в 

Ольховке» был поставлен особенными 
актерами в русско-народном стиле. Для 
них это было, наверное, сложно — они 
сами и играли, и пели, и танцевали.

Организаторы фестиваля выражают 
благодарность партнерам — кольцовским 
компаниям «Вектор-Бест», «Вектор-Би-
Альгам», «Тринити М», магазину «Моло-
бок», сети цветочных салонов «Флоренти-
на», местному исполнительному комитету 
партии «Единая Россия» и Союзу женщин 
наукограда Кольцово, Школе иностранных 
языков «Премьер» и информационным 
спонсорам — сайту«Наукоград-Пресс», 
газетам «Компас» и «Наукоград-ВЕСТИ», 
проекту «Наукоград Кольцово ОНЛАЙН» 
студии «сайнДИ синема».

Горячо откликнулись также детские кве-
сты  «Супер остров»,  лазертаг — арена 
«Портал-54», боулинг «Скай Сити», фо-
тосалон «PhotoWORLD» и Центр океано-
графии и морской биологии «Дельфиния», 
Лазерное цирковое шоу и Океанариум. 
Отдельное спасибо — бессменной веду-
щей Кольцовского фестиваля семейных 
театров Ирине Тимофеевой.
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Пловец из Кольцово стал серебряным 
призером СФО

Второе место первенства СФО по 
плаванию открыло Дмитрию Зубкову 
дорогу на чемпионат России.

Чемпионат и первенство Сибирского 
федерального округа по плаванию стар-
товали в Иркутске 16 октября. Сегодня 

завершающий день этих соревнований. 
В Иркутске находятся спортсмен из 
Кольцово Дмитрий Зубков и его тренер 
Константин Колясников.

Воспитанник ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» Дмитрий Зубков стал призе-
ром соревнований, заняв второе место 
среди юниоров на дистанции 100 метров 
брассом. Это позволило ему выполнить 
норматив  мастера спорта по плаванию.

Соревнования являются отборочными 
для участия во всероссийском чемпиона-
те и первенстве по плаванию. Дмитрий 
Зубков, таким образом, примет участие 
в чемпионате России, который пройдет в 
Казани, а также в первенстве России по 
плаванию в Саранске, Мордовия.

Юноша занимается плаванием в ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» более семи лет. 
Спортсмен и его тренер входят в рейтинг 
«Лучшие пловцы и тренеры региона».

Мини-футболисты из Кольцово завоевали серебро «Кубка 
Юности»
Финал областного турнира «Кубок 
Юности», как и полуфинал, принес 
кольцовцам второе место.

Команда «Вектор», тренирующаяся 
в ДЮСШ «Кольцовские надежды», во-
шла в число десяти команд-участниц 
областного турнира по мини-футболу 
среди команд юношей 2003-2004 года 
рождения «Кубок Юности».

Соревнования прошли 13–14 октября в 
спортивном комплексе Коченево. Участ-
ники были разбиты на три подгруппы. 
Соперниками в подгруппе, где оказался 
«Вектор», были футболисты из Тогучина, 
Оби и Улыбино.

По сообщению из ДЮСШ, наша коман-
да вышла в полуфинал со второго места, 
сыграв в подгруппе с одной победой, од-
ной ничьей и одним поражением. В полу-
финале соперниками кольцовцев стали 
хозяева турнира — команда Коченево:
— Наши парни уверенно взяли верх 

со счетом 5:1. В финальной игре 
«Вектор» встретился с командой 
из Тогучина. К сожалению, грубые 
ошибки наших футболистов в начале 
матча привели к нескольким быстрым 

голам соперника. Несмотря на чере-
ду пропущенных голов, кольцовские 
футболисты не сдались и забили пять 
ответных голов.

Соперники же, вдохновленные удач-
ным началом игры, тоже продолжали 
ураганный натиск. В итоге наш «Вектор» 
вернулся со вторым местом. Тренеры 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» Алексей 
Кабанов и Андрей Сафаргалеев высоко 
оценивают результат участия команды 
в турнире:

— В принципе, результат очень не-
плохой, учитывая то, что остальные 
команды уже давно тренируются в спор-
тивных залах. Мы же из-за отсутствия 
спортивного зала и нормальных условий 
для тренировок до сих пор тренируемся 
на улице. Поэтому большое спасибо 
нашим парням за то, что в сложных для 
них соревновательных условиях, они 
показали достойный результат!

Юлия МАРКЕЛОВА
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Кольцовские педагоги выступили на 
областной спартакиаде
В командном первенстве учителя и 
воспитатели показали пятый резуль-
тат в настольном теннисе и шестой — 
в волейболе.

На прошлой неделе педагоги обра-
зовательных организаций наукограда 
Кольцово выступили на окружном этапе 
областной спартакиады. Целью этой 
большой спортивной встречи стала 
популяризация здорового образа жизни 
среди педсостава.

Муниципальный комитет профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ деятельно отнесся к участию 
в ней сборной Кольцово. 15 педагогов из 
биотехнологического лицея №21, школы 
№5, детских садов «Левушка» и «Раду-
га» во главе с капитаном Александром 
Стенькиным отправились в Болотное. В 
состав команды можно было включать 
по два участника из числа специалистов 
спорта.
Так как спартакиада проводилась по 

семи профсоюзным округам между 
сборными командами муниципалитетов 
НСО, кольцовцы боролись за победу в 
округе «Восточный». Соперниками им 

стали коллеги из Новосибирского, Ор-
дынского, Тогучинского, Мошковского 
и Болотнинского районов и города Обь.

Лично-командное первенство на этом 
этапе разыгрывалось по двум видам 
спорта. В настольном теннисе коль-
цовцам удалось занять пятое место, в 
волейбольных состязаниях – шестое.

В финал спартакиады наша сборная не 
пробилась. Но, по словам координатора 
с кольцовской стороны, заведующей 
детским садом «Левушка» Светланы 
Королевой, важен был еще и опыт 
приобщения педагогов к спортивному 
движению.

17 призовых мест заняли тайбоксеры Кольцово на Кубке Томска
Воспитанники «Экскалибура» и 
«Кольцовских надежд» провели по-
бедные бои в нескольких возрастных 
и весовых категориях.

13 золотых и четыре серебряных ме-
дали – таков результат участия коль-
цовских спортсменов на соревнова-
ниях за Кубок Томска по тайскому 
боксу, собравших более 160 бойцов 
из Новосибирской, Кемеровской,Том-
ской областей и Красноярского края.

Воспитанники клуба «Экскалибур» 
и ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
провели победные бои в нескольких 
возрастных и весовых категориях. Тре-
неры Михаил Брызгалов и Александр 
Виссман перечислили имена своих 
подопечных, проявивших на ринге 
характер.

Золотые награды взяли Иван Бардин, 
Данил Косенко, Матвей Кузнецов, Тимо-

фей Махортов, Роман Родинков, Алек-
сандр Русских, Ангелина Синюкова, Егор 
Скабелкин, Иван Скоморохов, Дамир 
Хасанов, София Чеплеева, Матвей Че-

чулин и Владимир Чупров. Серебряными 
призерами стали Данил Разумейкин, 
Артем Синицкий, Али Таиров и Арсений 
Чеплеев.
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«Город»: пражская выставка в стенах 
школы искусств
Экспозиция работ Оксаны и Вла-
димира Чернышевых собрана по 
итогам поездки в Прагу и откроется 31 
октября.

В Кольцовской Детской школе искусств 
31 октября пройдет открытие художе-
ственной выставки «Город». Известный 
кольцовский педагог Оксана Понкрать-
ева сменила фамилию и вместе с су-
пругом, фотохудожником Владимиром 
Чернышевым, готова поделиться со 
зрителями воспоминаниями о совмест-
ной творческой поездке.

Акварельные работы Оксаны — на-
турные этюды и творческие работы 
на основе впечатлений встречи с ев-
ропейским городом — дополнены фо-
тоработами Владимира, богатыми по 
фактуре, интересными по композиции, 
обладающими своими художественны-
ми особенностями.

Кроме Праги, где пара провела больше 
всего времени, главными героями  поло-
тен стали еще Стокгольм и Калининград 
— всего около 40 картин и фотографий. 
Чем привлекли художников те или иные 
виды, какие уголки Праги показались им 

самыми впечатляющими — об этом на 
открытии расскажут они сами.

Начало 31 октября в 11:30. Выставка 
продлится до 14 ноября. Вход 
свободный.

Кольцовские коллективы стали лауретами «Славенки»
Наукоград на межрегиональном 
фестивале традиционного славянско-
го костюма представляли «Озорной 
квилт» и «Сею-вею».

В последних числах сентября в Новоси-
бирске проходил VII межрегиональный 
фестиваль традиционного славянского 
костюма «Славенка». Заключительным 
этапом фестиваля стало дефиле участ-
ников в уникальных нарядах.

Два кольцовских коллектива после 
этого получили награды в различных 
категориях. Лауреатом I степени в 
номинации «Стилизованный костюм» 
признана студия альтернативной моды 
«Озорной квилт» из Центра детского 
творчества «Факел».

Фольклорная студия «Сею-вею» из 
КДЦ «Импульс» может похвастаться 
сразу тремя достижениями: в номинации 
«Традиционная верхняя одежда» руко-
водитель коллектива Анна Полегенько 
стала лауреатом I степени, а участница 
студии Полина Бутанаева – лауреатом II 
степени. Их коллега Елизавета Орленко 
завоевала второе место в номинации 
«Традиция».

Площадкой первого фестивального 
дня явился Областной центр русского 
фольклора и этнографии. Там работала 
выставка традиционных этнографи-
ческих платков и шалей, проводились 
мастер-классы, где обучали бранному 
ткачеству и повязыванию платков.

На следующий день фестиваль пере-
местился в Первомайский сквер – на 
открытом пространстве устроили ярмар-
ку мастеров декоративно-прикладного 
творчества и народные гуляния с вы-
ступлениями фольклорных ансамблей.

— Больше всего впечатлила вечерка 
в Российско-Немецком Доме, где про-
ходил финал— поделилась эмоциями 
руководитель «Озорного квилта», мо-
дельер Татьяна Киселева.—Когда-то 
именно на таких посиделках знакоми-
лась молодежь.

Оказалось, что и современным 
подросткам такой формат по вкусу. 
Кольцовские мастерицы увлеченно 
водили хороводы, а самой заводной 
в кругу оказалась трехлетняя Влада 
Савкина.


