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Кольцовцы 
отметили 
100-летие 
комсомола
30 октября в Доме культу-
ры наукограда Кольцово 
состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный 
100-летию ВЛКСМ.
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Наукоград Кольцово

Кольцовчанка выиграла 
чемпионат СФО по шахматам
7 ноября в Спортивно-оздоровительном центре «Ашмари-
но» завершилось Первенство Сибирского федерального 
округа по классическим шахматам среди мальчиков и 
девочек.

На старт этого турнира вышло рекордное количество юных 
спортсменов – 185 человек. В группе девочек до 11 лет (2009 
года рождения и моложе) играла воспитанница Шахматного 
центра наукограда Кольцово Анастасия Косинова. Набрав 
семь очков из девяти, она стала чемпионкой СФО по клас-
сическим шахматам. Настя получила право участвовать в 
первенстве России по шахматам 2019 года.

Поздравляем шахматистку и ее тренера Игоря Павлова с 
победой.

Поздравляем!
28 октября в Новосибирске состоялся международный 
конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов», 
организатором которого является одноименный Фонд 
поддержки и развития детского творчества.

Кольцовскую детскую школу искусств на конкурсе-фестива-
ле представлял хореографический ансамбль «Забава». Он 
был удостоен звания дипломанта I степени в номинации 
«Хореография, стилизованный танец». Поздравляем ан-
самбль и его руководителя Марию Александровну Забава с 
заслуженным успехом.

Марк Видяев стал дипломантом 
«Золотой ноты»

Школьник из Кольцово заслужил почетный диплом конку-
са в составе дуэта «Галактика».

В XIII Международном вокальном конкурсе юных и молодых 
исполнителей  «Золотая нота» приняли участие восемьдесят 
детей от восьми до шестнадцати лет, которые показали свои 
умения в трехминутных выступлениях. Среди членов жюри 
были финалисты проекта «Голос». Марк Видяев стал почетным 
дипломантом конкурса. Мальчик занимается вокалом в школе 
искусств Кольцово, а также обучается игре на фортепиано.

В Кольцово прошел День 
призывника 
В номинации «Отличник военной подготовки» победу 
одержал капитан сборной пенсионеров Николай Попенко.

10 ноября в Кольцово состоялся День призывника. Он еже-
годно проводится для старшеклассников двух кольцовских 
школ как военно-спортивный праздник при поддержке Новоси-
бирского высшего военного командного училища. В этом году 
к юношам допризывного возраста впервые присоединилась 
сборная ветеранов и пенсионеров наукограда — и не с на-
путственными речами, а на правах равноценных соперников.

Соревнования проходили в несколько этапов в спортивных 
залах биотехнологического лицея №21. На маршруте нужно 
был решить множество задач, в том числе собрать и разо-
брать автомат, выполнить элементы силовой гимнастики, 
ответить на вопросы спецвикторины, почистить картошку на 
скорость.
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Наукоград Кольцово

Как рассказала начальник отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Кольцово Ульяна Шанова, 
у капитанов команд ко всем прочим нормативам добавилась 
полная экипировка и снаряжение на время.

Умерла блокадница Валентина 
Владимировна Аникина
Одной из самых активных общественниц Кольцово не 
стало на 79-м году жизни.

12 ноября скоропостижно скончалась одна из первых 
жительниц Кольцово, сотрудница ГНЦ ВБ «Вектор», эвакуи-
рованная в 1942 году из блокадного Ленинграда Валентина 
Владимировна Аникина. Все эти годы она принимала актив-

ное участие в жизни наукограда и вела обширную работу 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

С Кольцово Валентина Владимировна связала свою жизнь с 
1979 года: она, а позже и муж, и сыновья работали на «Векто-
ре». Валентина Владимировна была начальником канцелярии 
института, затем работала в отделе координации.

Несколько лет спустя после выхода на пенсию она, дав-
но и серьезно увлекавшаяся цветами,  стала педагогом 
дополнительного образования и занималась с детьми 
флористикой.

По ее иницативе  и дизайну кольцовские ветераны и ее 
коллеги по общественным организациям Союз женщин нау-
кограда и Союз пенсионеров наукограда много лет готовили 
гирлянды-венки и возлагали их к Древу жизни в Кольцово в 
памятные дни. Ее заслугой стала также заложенная в Кольцо-
во три года назад традиция в День памяти и скорби 22 июня 
опускать такие собственноручно изготовленные венки рано 
утром на озере в парке.
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Юбилей

Кольцовцы отметили 100-летие 
комсомола

30 октября в Доме культуры наукогра-
да Кольцово состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный 100-летию 
Всесоюзного Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи (ВЛКСМ).

Бывшие комсомольцы — а таковых 
набрался полный зал — собрались, 
чтобы отметить знаменательную дату. 
Организаторами праздника выступили 
общественная организация МОО Союз 
пенсионеров наукограда Кольцово и 
участники из Совета ветеранов, Союза 
инвалидов, а также лицея № 21.

Вечер порадовал собравшихся насы-
щенной программой, в которой были 

отражены основные этапы становления 
ВЛКСМ — организации, награжденной 
шестью орденами СССР за вклад в эко-
номическое, политическое и социаль-
ное развитие страны. Были отмечены 
подвиги комсомольцев в гражданской и 
Великой Отечественной войне.

Программу концерта провели Н.Ощеп-
кова и Н.Попенко совместно с ученика-
ми 21-го лицея, которые создали свою 
видеопрезентацию. С приветственным 
словом выступил глава наукограда 
Кольцово Николай Красников, прозву-
чали проникновенные, написанные от 
души его стихи. Секретарь кольцовской 
первичной организации КПРФ Михаил 

Минкин поздравил ветеранов комсомо-
ла и вручил им памятные медали.

На вечере звучали прекрасные сти-
хи К.Е. Болдыревой и К.И. Ивановой. 
Вокальная группа Союза пенсионеров 
выступила с зажигательными комсо-
мольскими песнями, а хор ветеранов 
исполнил попурри комсомольских песен. 
Член союза ветеранов Любовь Томилко 
проникновенно прочла стихотворение 
Юлии Друниной «Зинка». Представил 
песню о комсомоле и бард, обладатель 
почетного знака ВЛКСМ Виктор Коваль-
ский. Аплодисментами зал встретил 
исполнительницу танца «Не пришел» 
Марину Коваленко. Замечательная 
песня, исполненная членом союза пен-
сионеров Белкиной Екатериной  «А годы 
летят» так же была встречена бурными 
аплодисментами.

После тожественного концерта состо-
ялось чаепитие и потом еще долго зву-
чали песни молодости под аккомпане-
мент гитары. Союз пенсионеров, Совет 
ветеранов и Союз инвалидов выражают 
искреннюю благодарность директору 
ДК «Кольцово» Сергею Кочеву и его со-
трудникам за подготовку вечера, члену 
Союза пенсионеров С.Фурсову за фоно-
граммы, аккордионистке Л. Гладковой за 
помощь в организации торжества.

Обращение начальника отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Кольцово

Здравствуйте, гости и жители науко-
града Кольцово!

Мы рады, что вы находите время для 
развития своих талантов и приобщения 
к достоянию мировой культуры в стенах 
наших учреждений. Мы уверены, что 
нам есть к чему стремиться, и готовы 
становиться лучше. Предлагаем вам 
оценить наши учреждения культуры, 
с тем, чтобы мы смогли это сделать. 
Опрос можно пройти on-line: opros-nsk.
ru или заполнить анкету и направить ее 
на электронную почту (на этом же сайте). 
Будем признательны за ваши честные 
оценки и предложения по улучшению 
качества оказания услуг.

Начальник отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту Ульяна Шанова
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Инновации для жизни

Кольцово посетила делегация из 
Камбоджи и Индии
Птицефабрика «Октябрьская» при-
няла иностранных гостей в рамках 
инвестиционного форума «Азиатские 
встречи».

XIV инновационно-инвестиционный 
форум «Азиатские встречи» стартовал 
в Новосибирске 6 ноября. Это второй 
такого рода форум, который проводится 
в Новосибирской области.

Группа компаний Птицефабрика «Ок-
тябрьская» стала одним из регио-
нальных бизнесов, заинтересовавших 
азиатских коллег. В первый день работы 
форума состоялся рабочий визит кам-
боджийской и индийской делегаций на 
производственные площадки птицефа-
брики в Кольцово.

Программа визита началась с посе-
щения нового современного комплекса 
по убою и переработке мяса птицы. 
Установленное здесь оборудование 
«STORK» позволяет полностью авто-
матизировать процесс разделки тушек 
птицы, обеспечивая высокий стандарт 
гигиены и снижая количество микроор-
ганизмов до минимального уровня.

Делегация из Камбоджи также посети-
ла цех сортировки и упаковки пищевого 
яйца. Здесь азиатские коллеги задали 
вопросы о поголовье взрослого стада 
— это в настоящее время около 650 ты-
сяч голов — а также заинтересовались 
спецификой логистики.

В настоящее время яйцо производства 
«Октябрьской» успешно экспортируется в 
достаточно удаленные регионы — Крым, 
Краснодарский край, а также в Монголию. 
Поэтому, как отметила Ирина Подойма, 
директор входящей в состав группы пред-

приятий птицефабрики «Ново-Барышев-
ская», велики перспективы заключения 
контрактов и с другими странами региона.

Птицефабрика «Ново-Барышевская» 
является одним из ключевых предприятий 
в группе компаний «Октябрьская». Она 
была основана в 2002 году, а в 2008 году 
прошла регистрацию в государственном 
племенном регистре как племенной ре-
продуктор второго порядка по разведению 
цыплят-бройлеров кросса Хаббард F-15 
Уайт. Предприятие с 2004 года ежегодно 
занимает передовые места за показатели 
продуктивности родительских и бройлер-
ных стад в системе Хаббард.

Главная задача фабрики – разведе-
ние племенной сельскохозяйствен-
ной птицы кросса Хаббард F-15 Уайт, 
производство инкубационного яйца и 
птицы мясного направления. Родиной 
этой породы кур является Франция. Она 
является универсальной, такую породу 
можно перепутать с обыкновенными до-
машними курами. Это значит, что с этих 

птиц получают как вкусное диетическое 
мясо, так и достаточное количество в год 
куриных яиц.

Рационы рассчитываются и исполня-
ются в точном соответствии с физиоло-
гической потребностью каждого стада. 
Основу рациона составляют зерновые 
собственного производства, полученные 
с посевных площадей группы компаний 
– здесь самостоятельно выращивают, со-
бирают и контролируют качество зерна, 
которое идет на корм птицы.

Здоровье целого стада поддерживается 
такими кормовыми добавками как про-
биотики и фитобиотики — это абсолютно 
натуральные природные  микроэлементы 
и биологически активные добавки, ко-
торые используются для поддержания 
иммунитета стада. Также за здоровьем 
нашей птицы следят высококвалифици-
рованные ветеринарные врачи, которые 
дают объективную оценку иммунитета в 
диагностической лаборатории.

Благодаря проведению масштабной 
реконструкции производственных по-
мещений для выращивания птицы, на 
птицефабрике «Ново-Барышевская»  
полностью автоматизированы процессы 
кормления и  поения птицы, сбора яйца, 
уборки помета, обеспечения микрокли-
мата. Предприятию есть, чем городить-
ся, и есть, что показать иностранным 
коллегам.

Работа форума «Азиатские встречи» 
продлилась до 9 ноября. Группа компа-
ний «Октябрьская» была представлена 
на форуме как собственным рабочим 
стендом, так и в составе объединенной 
экспозиции сельхозпредприятий Ново-
сибирской области.
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Инновации для жизни

В фокусе внимания OpenBio: 
«АКТИВный интеллект» и точки роста

Пятая юбилейная площадка OpenBio 
стала местом обсуждения резуль-
татов научных исследований, акту-
альных проблем развития отрасли и 
взаимодействия наукоемкого бизнеса 
и власти.

Центральным событием делового 
форума стала  пленарная дискуссия 
«Новые ресурсы, риски и точки роста 
для российских биотехнологических 
проектов»,  где федеральные и местные 
эксперты обсудили потенциал регионов 
и возможности поддержки для высоко-
технологических компаний со стороны 
как органов власти, так и российских 
институтов развития.

В рамках трехдневной научной кон-
ференции в секциях «Вирусология», 
«Биотехнология» и «Молекулярная 
биология» молодые ученые рассказали 
о результатах своих работ. Исследовате-
ли, представившие наиболее значимые 
для развития науки результаты, полу-
чили ценные подарки от организаторов 
и партнеров OpenBio, а также шанс 
воспользоваться поддержкой от госу-
дарства для дальнейшего продолжения 
исследований. 

Лекции приглашенных ученых собрали 
аншлаг профессиональной аудитории. 
Выпускник НГУ Виктор Волчков, ныне  
профессор французского университе-

та  имени Клода Бернарда, директор 
лаборатории при Национальном инсти-
туте здравоохранения и медицинских 
исследований  в Лионе (Франция), 
сообщил новые факты в исследовании 
патогенности вирусов Эбола и Марбург. 
Доктор биологических наук, завотделом 
молекулярной вирусологии флавивиру-
сов и вирусных гепатитов ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Валерий Локтев рассказал о 
новых структурных особенностях вируса 
клещевого энфалита, вирусе Западного 
Нила и других. Доктор биологических 
наук, руководитель лаборатории ФГБНУ 
«НИИ биомедицинской химии имени 
В.Н.Ореховича», лауреат премий и на-
град правительства РФ, Welfare Fund for 
domestic medicine assistance, «“Moscow 
Professor” Awards» Алексей Иванов 
сообщил новые факты о технологии 
поверхностного плазмонного резонанса. 

Центральным мероприятием делового 
форума стала пленарная дискуссия 
«Новые ресурсы, риски и точки роста 
для российских биотехнологических 
проектов», которая прошла с  участием 
представителей региональных и феде-
ральных органов власти. Зампредсе-
дателя правительства Новосибирской 
области, министр экономического разви-
тия региона Ольга Молчанова предста-
вила проект «Региональные чемпионы», 
в рамках которого высокотехнологиче-

ские региональные компании-лидеры 
могут рассчитывать на поддержку со 
стороны облправительства и министер-
ства экономического развития РФ.

Заместитель директора департамента 
специальных программ, развития госу-
дарственных научных центров и науко-
градов министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 
Анна Володченко рассказала об итогах 
развития наукоградов и новых подходах.  
Она отметила, что необходимо совер-
шенствовать механизмы поддержки 
инновационных проектов в регионах, 
в том числе включая и нефинансовые 
меры. Сейчас, по ее словам, обсужда-
ется спектр потенциальных возможно-
стей, включая  развитие кооперации 
между наукоградами, создание сетевой 
магистратуры, повышение качества 
управленческих команд наукоградов и 
поддержку маркетингового продвижения 
брендов регионов и наукоемких произ-
водств на зарубежных рынках.

К инновационным компаниям, рас-
положенным  в сибирской глубинке, 
внимательно присматриваются за 
рубежом. Вопрос, какие отрасли и 
формы сотрудничества интересуют 
зарубежных партнеров и инвесторов в 
первую очередь, обсудили на Между-
народном круглом столе «СИБИРЬ И 
МИР» представители  властных структур 
зарубежных стран, в том числе Испании, 
Франции, Австрии, Японии, Финляндии, 
Болгарии и Китая. На этот раз китайские 
представители участвовали в работе 
каждой из секций OpenBio, включая 
научную конференцию молодых ученых 
и экспозицию достижений компаний.  
Потенциал Новосибирской области 
– уникален, но конкуренцию столице 
Сибири уже сейчас готовы составить 
многие российские регионы,  поэтому на 
встрече присутствовали  руководители 
профильных кластеров Омской области 
и  Алтайского края. 

Состоявшийся диалог был динамич-
ным и весьма конструктивным. Подоб-
ные встречи в рамках площадки имеют в 
первую очередь практическое значение.  
В частности, по перспективному проекту 
создания производства микрокапсу-
лированных витаминов для кормовых 
добавок, в котором участвуют помимо 
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российской стороны Испания и Китай,  
следующая встреча состоится уже в 
декабре.  До конца года планируется 
подписание инвестиционного соглаше-
ния. Обьем вложений оценивается в 
4,5 млрд.рублей, предприятие сможет 
занять 30% отечественного рынка, 
который сейчас представлен только 
импортными витаминами.

Участники дискуссии, посвященной 
внедрению достижений биотехнологи-
ческих компаний в практику сельхозпро-
изводителей, обсудили спектр наиболее 
волнующих аграриев проблем. В ходе 
дискуссии выяснилось, что не только 
крупные игроки аграрного рынка заин-
тересованы во внедрении современных 
биотехнологий в свою практику, но и не-
большие фермерские хозяйства. После 
дискуссии заинтересованные стороны 
могли договориться о дальнейшем со-
трудничестве.  Также в рамках OpenBio 
в плотном графике состоялись В2В-пе-
реговоры с участием таких иностранных 
компаний, как  Sumitomo Corporation 
(Япония); Coway International TechTrans 
Co., Ltd. (Китай); TOFFLON (Китай); а 
также  крупных российских  игроков, та-
ких как  ГК ЭФКО, BIOCAD, SPLAT.
Традиционно среди участников 

OpenBio немало стартапов и начинаю-
щих наукоемких бизнесов, остро заин-
тересованных в развитии и привлечении 
инвестиций. О действующих бизнес-кей-
сах из практики компаний в ходе экс-
пертной дискуссии «Живые инвестиции: 
практика индустриального партнерства» 
подробно рассказали представители 
крупнейших игроков биотех и фарм 
отрасли. Перспективы и подводные 
камни сотрудничества технологических 
проектов и крупных игроков  разъяснили 
эксперты институтов развития. 

Острой получилась дискуссия  «Актив-
ный интеллект», посвященная одной из 
самых болезненных тем для наукоемких 
бизнесов – сохранению и капитализации 
интеллектуальной собственности.

Патент мало создать, его нужно кон-
вертировать в финансовый результат. 
Эксперты обсудили ряд практических 
вопросов, в частности, как правильно 
распорядиться правами на результаты 
научной работы, когда имеет смысл 
патентоваться, а когда эффективнее 
сохранять разработку в тайне и другие 
острые вопросы.

Развитие фармацевтической отрасли 
– еще один приоритет OpenBio.  На кру-
глом столе, организованном проектным 
офисом «Продвижение» Минпромторга 
РФ, состоялась  дискуссия о проблемах 

и перспективах коммерциализации раз-
работок лекарственных препаратов, в 
частности, поддержанных в рамках про-
граммы «Фарма 2020». Представители 
ведущих фармпроизводителей, а также 
разработчики инновационных препара-
тов обсудили форматы взаимодействия 
с  потенциальными инвесторами и воз-
можности, которые предоставляются в 
рамках госпрограмм.
«Пока проектов из Сибири не так много, 

- отметила заместитель руководителя 
проектного офиса  Минпромторга Рос-
сии  кандидат химических наук Ольга 
Белоконева, — но при этом многие из 
них можно назвать лидерами среди 
инновационных разработок, поддержан-
ных в рамках программы «Фарма 2020»; 
ряд из них пользуется повышенным 
интересом со стороны индустриальных 
партнеров:  они отличаются высоким на-
учным уровнем и качеством проведения 
исследований, грамотно «упакованы» и 
правильным образом позиционированы 
с точки зрения рынка». Эксперт отдель-
но выделила  разработки Института 
химической биологии и фундаменталь-
ной медицины СО РАН, ННИИПК имени 
академика Е. Н. Мешалкина и группы 
компаний из Томска «ИФАР».  По ее 
словам,  учитывая высочайший науч-
ный потенциал региона, одна из акту-
альных для региона задач – повысить 
представленность   проектов из Сиби-
ри  в пуле разработок, претендующих 
на господдержку. В настоящее время 
Минпромторгом России разрабатыва-
ются  механизмы венчурного финан-
сирования ранних фаз исследований и 
инноваций  и создаются инструменты 
компенсации затрат, связанных с вы-
ходом российской фармацевтической 
продукции на внешние рынки».

Значительный интерес вызвала экс-
пертная дискуссия «Рывок в глобальной 
гонке», посвященная возможностям 
Центра коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фото-
нов» («СКИФ»), создание которого за-
планировано на территории наукограда 
Кольцово.

Представители наукоемкого бизнеса 
в сфере биотехнологии, ученые и пред-
ставители органов власти и институтов 
развития обсудили значение «СКИФа» 
для изменения экосреды Новосибир-
ского научного центра, развития меж-
дународной научно-технологической 
и бизнес-кооперации. Представители 
научного сообщества из НГУ, Института 
ядерной физики им. Г.И. Будкера СО 
PAH, Института катализа им. Г.К. Бо-

рескова СО РАН, Института геологии 
и минералогии им. В.С.Соболева СО 
РАН, ИХБФМ, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора обсудили экспе-
риментальные возможности проекта 
мегасайенс.

В ходе открытого диалога под эгидой 
OpenBio представители экспертного 
сообщества смогли получить от создате-
лей СКИФ информацию о возможностях 
использования синхротронного излуче-
ния для проектов в областях био-, мед- и 
фарма-, а также были внесены ценные  
предложения по функционалу Центра 
коллективного пользования, исходя из 
нынешних вызовов и конкретных потреб-
ностей наукоемких компаний.

Благодаря усилиям губернатора 
Новосибирской области Андрея Трав-
никова, площадка OpenBio приобрела 
федеральный статус. Распоряжением 
правительства Российской Федерации 
от 28.02.2018 № 337-р. OpenBio вклю-
чено в план мероприятий «Развитие 
биотехнологий и генной инженерии» на 
2018-2020 годы.

OpenBio-2018 объединяет научную 
конференцию, экспозицию биотехноло-
гических предприятий и форум – публич-
ные экспертные дискуссии и разнофор-
матные встречи представителей бизне-
са, науки и власти. Форум OpenBio-2018 
посвящен технологическим трендам, 
интеллектуальной собственности, ин-
вестициям для компаний биотехно-
логического, биофармацевтического,  
медицинского и ИТ-направлений.

Впервые площадка открытых коммуни-
каций OpenBio прошла 7 октября 2014 
года в наукограде Кольцово. Площадка 
получила статус мероприятия года науки 
ЕС-Россия и Всероссийского фестиваля 
науки.

Организатор OpenBio Инновацион-
ный центр Кольцово, форум проводит-
ся при поддержке правительства Но-
восибирской области и администрации 
наукограда Кольцово. Соорганизаторы  
форума — Биотехнопарк Кольцово, 
ГНЦ ВБ «Вектор», ассоциация «Био-
фарм», Новосибирский государствен-
ный университет. Генеральный партнер 
OpenBio-2018 — ЗАО «Вектор-Бест» 
Организационные партнеры — Центр 
кластерного развития Новосибирской 
области, бизнес-инкубатор Кольцо-
во. Спонсоры научной конференции: 
Tofflon, BIOCAD. Официальные спон-
соры — Helicon, БиоХимМак.

Юлия ЛИНЮШИНА
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Общество

Ветеранская организация Кольцово 
отметила 30 лет

Совет ветеранов наукограда отпразд-
новал свое тридцатилетие празднич-
ным концертом 6 ноября.

Организация ветеранов появилась в 
молодом городке микробиологов в 1988 
году. Это произошло всего через десять 
лет после появления самого будущего 
наукограда — первый жилой дом Коль-
цово был сдан в эксплуатацию накануне 
нового 1978 года.

Первым председателем Совета вете-
ранов был Павел Лагуткин. Он возгла-
вил созданную организацию 15 июля 
1988 года. Его ближайшим соратником 
стал Алексей Иванович Сурков. Наша 
редакция помнит обоих этих мужчин: 
сухого и поджарого, несмотря на годы, с 
военной выправкой Павла Григорьевича 
и пытливого, интересующегося всем но-

вым Алексея Ивановича. Помимо само-
го Совета, ими было создано и садовое 
общество «Ветеран», существующее и 
ныне — теперь уже как СНТ.

После ухода из жизни Павла Лагутки-
на, председателем организации была 
выбрана Татьяна Подзорова. Она орга-
низовывала деятельность Совета вете-
ранов с августа 2007 года до сентября 
2014-го. Татьяна Ивановна находится 
в добром здравии, уступив хлопотную 
должность, в свою очередь, Татьяне 
Чуприной.

Татьяна Михайловна стала председа-
телем Совета ветеранов 25 сентября 
2014 года и занимала пост относительно 
недолго. 1 апреля 2018 года организа-
цию вновь возглавил мужчина — Борис 
Александрович Андреев.

В Кольцово насчитывается не особен-
но много общественных организаций и 
Совет ветеранов — одна из них. Возмож-
но, его роль не так велика, как у крупных 
российских НКО — благотворительных 
фондов, союзов, ассоциаций разноо-
бразного калибра.

Ветеранов второй мировой среди жи-
вых тоже уже почти не осталось. Однако 
понятие ветеранства всегда было шире 
и не замыкалось на одной из войн. Сре-
ди сегодняшних ветеранов — помимо 
солдат, прошедших ВОВ — сравнитель-
но более молодые воины-интернациона-
листов и ветераны труда.

Впрочем, не столь уж важен фор-
мальный ветеранский статус. Если 
пожилые люди собираются вместе, 
дружат, говорят о чем-то важном и 
серьезном, занимаются спортом и 
организуют праздники — это ли не 
самый серьезный аргумент в пользу 
организации?

К старости люди часто замыкаются в 
себе, теряют интерес к миру и доживают 
свои дни, чувствуя ненужность — как 
будто уже за гранью ухода. Такие орга-
низации как Совет ветеранов потенци-
ально, хотя и не в каждом случае, могут 
помочь нашим пожилым родственникам 
преодолеть изоляцию. Поэтому их су-
ществование, конечно, очень важно и 
ценно.

Валерия ОДАРЕНКО

В Кольцово мужчина спас соседа из горящей квартиры
Предполагается, что возгорание в 
общежитии на АБК произошло из-за 
неосторожности при курении.

Первым на происшествие отреагиро-
вал один из жильцов Василий Петров 
– еще до прибытия пожарных он орга-
низовал соседей, и дверь, за которой 
случился пожар, общими усилиями 
удалось открыть. Мужчина вынес из 
горящего помещения пострадавшего.

Как подтвердил главный аналитик по 
пожарной безопасности МКУ «Светоч» 
Максим Богомолов, к месту пожара не-
замедлительно прибыли 13 пожарных 

из ПСЧ-7, ПСЧ-8 и СПСЧ-3. «Нам при-
шлось эвакуировать 15 жильцов. Двоим 
понадобились средства спецзащиты, 
настолько сильным оказалось задымле-
ние в подъезде», — уточнил он, добавив, 
что хозяин квартиры сейчас находится в 
реанимации НКРБ №1.

Спасатели информируют, что «в горевшей 
на четвертом этаже квартире огонь повре-
дил домашние вещи и мебель на площади 
около десяти квадратных метров. В течение 
получаса пожар был ликвидирован и уда-
лен дым из подъезда, после чего жильцы 
вернулись в свои квартиры». Предполага-
емая причина пожара — курение в постели.

Буквально в мае этого года для жиль-
цов этого дома проводился инструктаж 
по пожарной безопасности, уточнил 
Максим Богомолов. Он еще раз напом-
нил о строжайшем соблюдении правил 
пожарной безопасности при курении. 
Курить только в специально отведенных 
местах, не бросать не потушенные си-
гареты, пользоваться металлическими 
глубокими пепельницами, не курить 
вблизи легковоспламеняющихся ве-
ществ и в постели — правила простые, 
но тот, кто их забывает, рискует своей и 
чужими жизнями.
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Новые школа и детский сад возводятся 
в Кольцово по графику
Фирма «Проспект» строит детский сад 
в IV микрорайоне и школу, работы 
на строительстве которой вышли на 
второй этап.

Новая школа будет соответствовать 
самым высоким требованиям, которые 
могут быть предъявлены к учебному 
заведению. Актовый зал на 500 человек, 
бассейн, два спортивных зала, учебный 
тир — современное образовательное 
учреждение откроет двери для 1050 
детей. Пришкольная территория будет 
засажена разнообразными культурными 
деревьями и кустарниками.

Сейчас на стройплощадке блока А 
идет обустройство монолитного каркаса, 
а также продолжается укладка кирпич-
ных стен первого и второго этажей. В 
блоках Б и Г устанавливаются окна и 
идет подготовка к устройству кровли 
с мембранным покрытием. В блоке В 
устройство кровли уже завершается — и 
также устанавливаются окна.

На блоке Г близится к завершению 
кирпичная кладка парапетов, а на блоке 
Д — кладка первого этажа. Кроме того, 
здесь идет гидроизоляция фундамен-
тов, а также обратная засыпка грун-
том. Помимо этого ведутся работы по 
устройству наружных сетей теплотрассы 

и водопровода, внутренних сетей ото-
пления подвала, подготовка к запуску 
отопления.
Также продолжается строительство 

детского сада в микрорайоне IV. На се-
годняшний день на стройплощадке ве-
дется перекрытие пустотными плитами 
подвала, устройство фундаментов под 
входные крыльца и обратная засыпка 
пазух грунтом.

Новый детский сад, расположенный 
согласно генеральному плану в микро-

районе IV, рассчитан на 220 мест для 
детей от полутора до семи лет. В нем 
предусмотрено 12 групп общеразви-
вающей направленности полного дня 
пребывания.

Строительство детского комбината 
финансирует федеральный бюджет с 
привлечением региональных средств. 
Работы на стройплощадке начались с 23 
июля этого года. Предполагаемый срок 
ввода в эксплуатацию детского сада — 
конец 2019 года.

Театр «Между нами» повторит показ спектакля «Нарочно не 
придумаешь!»
Снова увидеть комедию по мотивам 
произведений Михаила Зощенко 
можно 25 ноября в Доме культуры 
Кольцово.

25 ноября театральная студия «Между 
нами» приглашает зрителей на спек-
такль «Нарочно не придумаешь!» по 
мотивам юмористических рассказов Ми-
хаила Зощенко. Нашумевшая премьера 
состоялась в Доме культуры Кольцово 
в мае – четыре показа прошли тогда с 
большим успехом.

Как подтвердила режиссер любитель-
ского театра Лариса Ткаченко, «Между 
нами» играет этот спектакль практиче-
ски в полном составе. До повторного 

показа в наукограде спектакль успеют 
увидеть эксперты регионального конкур-
са любительских театральных коллекти-
вов «Актерские игры-2018».

Начало спектакля в 18:00. Стоимость 
билета – 200 рублей. Справки по те-
лефону 293-73-67. Спектакль имеет 
возрастной ценз 12+.
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За безопасность детей мы в ответе

Региональные госавтоинспекторы и 
кольцовские ЮИДовцы провели со-
вместную акцию «Мы за безопасность 
на дорогах Новосибирской области!»

6 ноября сотрудники группы по про-
паганде  полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области и 
юные инспекторы движения МБОУ 
«Кольцовская школа №5 с углубленным 
изучением английского языка» внесли 
свой вклад в безопасность дорожного 
движения на дорогах Новосибирской 
области и провели совместную акцию по 
профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма под названием 
«Мы за безопасность на дорогах НСО!».

Статистика ДТП с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет пока-
зывает неутешительные цифры. Только 
за 10 месяцев текущего года на регио-
нальных дорогах в 268 дорожно-транс-

портных происшествиях погибло десять 
детей, 281  ребенок получил травмы 
различной степени тяжести.

Для того чтобы привлечь внимание к 
вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения представителей об-
щественных формирований, участников 
дорожного движения, а также для про-
филактики и предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма 
сотрудниками Госавтоинспекции обла-
сти совместно с юными инспекторами 
движения была проведена акция «Мы за 
безопасность на дорогах Новосибирской 
области!».

Более 120 ребят пятых классов МБОУ 
Кольцовская СОШ №5 организаторы 
пригласили в актовый зал школы, где 
сотрудники ГИБДД показали презен-
тацию и рассказали школьникам об 
особенностях в дорожном движении 
в период межсезонья. В завершение 

просветительного мероприятия каждый 
желающий участник встречи смог полу-
чить на интересующий вопрос ответ от 
сотрудника ГИБДД.

Далее ЮИДовский патруль, встав 
на входе в школу, провел мониторинг 
наличия у школьников световозвраща-
ющих элементов, разъясняя ребятам 
и их родителям об использовании све-
тоотражающих элементов на одежде в 
темный период времени и необходимо-
сти наличия «светлячка безопасности», 
напомнили о соблюдении ПДД во время 
движения, особенно вблизи проезжей 
части, о требованиях ПДД при перехо-
де на регулируемом и нерегулируемом 
пешеходном переходе, выдали памят-
ки-листовки «Чтоб заметней быть в пути, 
«светлячка» приобрети» и «Пешеход, на 
переход». Школьной библиотеке сотруд-
ники полиции подарили газету «Добрая 
дорога детства».

Группа по пропаганде  полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области

Сообщает ГИБДД
За 10 месяцев 2018 года на автодорогах 
р.п. Кольцово зарегистрировано шесть 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых девять человек травмировано.

За аналогичный период прошлого 
года зарегистрировано два дорож-
но-транспортных происшествия, в 
которых два человека травмировано. 
По вине водителей произошло четыре 
дорожно-транспортных  происшествия, 
в которых семь человек травмировано. 
За аналогичный период прошлого года 

зарегистрировано два дорожно-транс-
портных происшествия,  в которых 
два человека травмировано. По вине 
пешеходов зарегистрировано три до-
рожно-транспортных происшествия, в 
которых три человека травмировано. 
За аналогичный период прошлого года  
дорожно-транспортных происшествий 
не зарегистрировано.

По видам ДТП распределились сле-
дующим образом: столкновение — два, 
наезд на пешехода — четыре. Основные 
причины ДТП неудовлетворительные 

дорожные условия — четыре ДТП, несо-
блюдение очередности проезда — ДТП. 
С участием детей в возрасте до 16 лет 
произошло одно дорожно-транспорт-
ное  происшествие, в котором один 
несовершеннолетний травмирован. За 
аналогичный период прошлого года с 
участием несовершеннолетних зареги-
стрировано одно ДТП, в котором один 
ребенок травмирован.

Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области
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Семейный театр из Кольцово показал 
спектакль в Москве
На всероссийском фестивале коллек-
тив «Взявшись за руки» наградили за 
художественное воплощение темы 
труда.

С 26 по 29 октября в Москве проходил 
IV Всероссийский фестиваль семей-
ных любительских театров «Сказка 
приходит в твой дом». Победитель 
Кольцовского фестиваля семейных 
театров-2017 коллектив «Взявшись за 
руки» представлял на нем наукоград 
Кольцово и всю Новосибирскую область.

По итогам конкурсных просмотров коль-
цовские артисты получили диплом за 
художественное воплощение темы труда в 
спектакле «Песенка Мышонка». По сюжету 
пьесы обитатели леса дружно возводили 
дом. Хвастливый и беззаботный Мышонок 
в самом конце присоединился к друзьям и 
помог им закончить строительство.

Идея тесно перекликалась с задачами 
всего фестиваля семейных театров: 
чтобы получился хороший спектакль, 
должна объединиться вся семья. Как 
отметила президент фестиваля, лауреат 
Государственной премии России, акаде-
мик Национальной Академии кинемато-
графических наук и искусств, актриса 
Ольга Будина «семейные театры весь 
спектакль делают сами».

Для режиссера из Кольцово Ларисы 
Ткаченко организаторы фестиваля пе-
редали благодарность за развитие дви-
жения семейных любительских театров 
на территории Новосибирской области.

Конкурсная часть традиционно про-
ходила на сцене Академии акварели 
и изящных искусств Сергея Андрияки. 
За образовательную уже второй год 
отвечает театральный институт имени 
Щукина – здесь для участников органи-
зовали профильные мастер-классы от 
лучших театральных педагогов страны, 
здесь же обсуждали конкурсные работы. 
Сразу после прощания с актером Ни-
колаем Караченцовым мастер-класс 
приехал провести художник-сценограф 
Борис Краснов. В жюри в этом году 
председательствовал актер и режиссер 
Александр Жигалкин с дочерью Марией, 
ученицей восьмого класса.
— Кроме победы в такой необычной 

номинации, мы, конечно, получили море 
положительных эмоций, — сообщила из 
Москвы режиссер коллектива Татьяна 

Ветренко. — А самое ценное — это опыт. 
Нам есть к чему стремиться и мы будем 
стараться!

Напомним, учредителями и органи-
заторами фестиваля являются Об-
щероссийская общественная органи-
зация «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей» 
и автономная некоммерческая органи-
зация культуры «Театр Доброй Сказки». 
Фестиваль проходит при финансовой 
поддержке Министерства культуры РФ.

Ежегодно победитель Кольцовского 
фестиваля семейных театров получает 
приглашение в столицу. В 2015  и 2017 го-
дах на московских подмостках выступали 
разные составы  театра «Несерьезный 
возраст», в 2016  — студия юного куколь-
ника «По щучьему велению».

Проект «Классическая музыка – детям» стартовал в Кольцово
Сезон школьной филармонии открыл-
ся концертом народных инструментов 
в детском саду «Сказка».

В детском саду №1 концертом на-
родных инструментов Кольцовская 
ДШИ открыла первый сезон школьной 
филармонии «Классическая музыка – 
детям». Воспитанники школы искусств 
исполнили для малышей произведения 
академического репертуара.

«Впечатления раннего детства часто 
остаются в памяти на всю жизнь. Их 
яркость и богатство могут согреть и укра-
сить душу человека на долгие годы. В 

общую цепь настроений, незабываемых 
эмоций детства свои особые чувства и 
переживания вносят такие события, как 
концерт», — считают в школе искусств.

Баян и аккордеон. Чем похожи и 
чем разнятся музыкальные близнецы, 
историю их происхождения поведала 
дошкольникам Оксана Краус – музыкаль-
ный руководитель детского сада №1 и 
идейный вдохновитель данного проекта.

В ДШИ рассказали, что ведущая кон-
церта, педагог-организатор ДШИ Анна 
Пахомова постаралась таким образом 
построить сценарий, чтобы ребята были 
не только зрителями, но и участниками 

мероприятия, отвечая на вопросы и 
отгадывая музыкальные загадки. Вос-
питанники детского сада проявляли 
свои эмоции: хлопали в ладоши в такт 
музыке, подпевали героям известных 
мультипликационных фильмов, от души 
аплодировали юным артистам, и даже 
кричали «Браво!».

Как полагается грамотной публике, 
посещающей большие концертные 
залы, произведение, исполняемое «на 
бис» они приветствовали стоя. Как 
своеобразное закрепление встречи, об-
разовался дружный хоровод, в который 
встали и дети, и взрослые.
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В «Ночь искусств» художница из 
Кольцово дала мастер-класс

 «Зона акварели» Оксаны Черны-
шевой оказалась одной из самых 
посещаемых интерактивных площа-
док акции.

«Ночь искусств» — всероссийская 
культурно-образовательная акция, к 
которой присоединился Новосибирск. 
Государственный концертный зал имени 
Арнольда Каца Новосибирской филар-
монии объединил в одном пространстве 

поэтов, художников, актеров, танцоров, 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества и любителей настольных игр.

Известная художница, педагог Коль-
цовской ДШИ Оксана Чернышева полу-
чила от организаторов приглашение по-
делиться с участниками «Ночи» секрета-
ми акварельной живописи. В результате, 
«зона акварели», где вела обучение 
Оксана Чернышева, оказалась одной 
из самых посещаемых интерактивных 

площадок акции — услышать звучание 
красок пробовали целые семьи.

  —Предложение провести ма-
стер-класс «Рисуем музыку» поступи-
ло неожиданно, – призналась Оксана 
Чернышева. — Чему можно за полчаса 
научить в сложной технике акварели 
посетителей, не умеющих рисовать? 
Была поставлена творческая задача, 
слегка несерьезная и авантюрная — мне 
захотелось объединить темы музыки и 
колорита в творческое единство.

В школе тоже горячо поддержали ее 
участие в «Ночи искусств»: «Непростое, 
на первый взгляд, задание —  изобра-
зить музыку, ассоциативно выбирая 
линию и цвет, созвучные избранной 
мелодии. Получилась интересная игра 
с цветом и звуком. Таким образом, наш 
педагог открывал новоиспеченным жи-
вописцам двери в мир искусства».

В то же время с 23 октября работы 
Оксаны Чернышевой экспонируются на 
выставке новосибирских художников 
«Россия есть Вселенная» в выставочном 
зале Новосибирского областного Рос-
сийско-Немецкого Дома. Выставка прод-
лится до 20 ноября. Вход свободный.

Дороги, которые мы выбираем: встреча на выставке
30 октября в «Белой галерее» Кино-
театра «Победа» ученики выпускного 
класса художественного направления 
Кольцовской детской школы искусств 
вместе со своим преподавателем Ок-
саной Чернышевой посетили выставку, 
состоящую из серии цветных офортов 
Хироаки Мияяма, посвященных древ-
нему сокровищу японской культуры 
роману «Гэндзи Моноготари».

Японский художник умеет любоваться 
прекрасным, находя его в простых ве-
щах. Языком оживающих силуэтов цве-
тов Мияяма рассказывает человеку XXI 
века древнюю историю любви. «Повесть 
о принце Гэндзи» была написана более 
тысячи лет назад и стала знаковой в 
культуре Японии (текст анонимен, но 
считается, что его сочинила на рубеже 
X-XI веков Мурасаки Сикибу, придвор-
ная дама императрицы Сёси). Свиток 
с рукописью дарится молодоженам 

на свадьбе, хранится в каждом доме, 
раскрывается и цитируется по любому 
важному случаю

Об истории повести, о сложной технике 
офорта в исполнении Мияямы рассказал 
экскурсовод и куратор выставки Илья 
Ткачев. Десять лет назад Илья закончил 
художественное отделение Кольцовской 
ДШИ, получил юридическую специаль-
ность в НГУ, стажировался в Италии, но 
интерес к искусству взял верх, и Илья 
вернулся в Новосибирск развивать сфе-
ру изобразительного искусства.
— Редкая способность к гуманитар-

ному жанру достойна уважения, — 
комментирует О.Чернышева. — Илья 
хорошо формулирует мысль, находя 
точную и грамотную терминологию для 
сложных понятий современного искус-
ства. Живая речь молодого энергичного 
экскурсовода заражает, не оставляет 
равнодушным ни одного слушателя, 
оставляя долгое послевкусие прикос-

новения к глубокому и прекрасному 
миру искусства.

Много наших выпускников получили 
специальность живописцев, дизайне-
ров, преподавателей в НГХУ, Институте 
искусств, НГУАДИ, двое выпускников 
продолжили обучение в Петербургской 
Академии художеств имени И.И. Ре-
пина, но впервые наш выпускник стал 
теоретиком искусства. Этот особый и 
непростой дар и Илья им, несомненно, 
обладает. Он сам занимался оформле-
нием работ Мияямы и формированием 
экспозиции, что является ответственной 
и непростой задачей. Также Илья кури-
рует арт-проекты.

Самое приятное, что наш выпускник 
очень тепло отзывается о годах обу-
чения на художественном отделении в 
Кольцовской ДШИ и продолжает вести 
тетради записей и зарисовок, начатые 
на уроках «История изобразительного 
искусства».
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Море на холсте: многоцветие красок
9 ноября в Новосибирском государ-
ственном художественном музее 
состоялось награждение победителей 
XVIII областной выставки, посвящен-
ной 200-летию со дня рождения вели-
кого русского художника-мариниста 
И. К. Айвазовского.

Министерство культуры Новосибир-
ской области, Новосибирское художе-
ственное училище и художественный 
музей, явившиеся учредителями и орга-
низаторами выставки, поставили перед 
участниками экспозиции актуальную 
задачу изучения истории изобразитель-
ного искусства. 

В представленных на конкурс работах 
учащихся Кольцовской детской школы 
искусств были освещены героические 
образы русских моряков и славные 
победы российского флота XIX века, 
красовались виды черноморского по-
бережья, всеми красками играло мно-
гоцветное море.

Из восьмисот работ, присланных 
со всей Новосибирской области, 
было выбрано сто тридцать лучших. 
Авторитетным жюри оценивался 
художественный уровень, раскрытие 
темы, цветовое и пространственное 
решение, образность. 

Юлия Алборова, учащаяся направ-
ления «Изобразительное искусство», 
стала лауреатом III степени. Ее педагог 
Ольга Совцова делится своими мыс-
лями:
— Мир глазами детей выглядит осо-

бенно. Он полон искренности, правды 
и красоты. Дети мечтают дальних стра-
нах, морских путешествиях, их вооду-
шевляют образы отважных капитанов 

огромных парусников и невидимых под-
водных лодок. Привлекает их не только 
батально-исторический жанр, мы видим 
и картины мирной жизни: пляж с отдыха-
ющими, рыбаки вытягивающие сети из 
морской пучины, прогулочный катерок 
с туристами, катание серфингистов 
на высоких волнах. Юные художники 
постарались выразить форму и объем, 
правильно использовать ту или иную 
тональную технику, создать эффекты 
воздушной перспективы, наложить тени, 
добиться четкости или, наоборот, раз-
мытости. Глядя на большое количество 
работ, взятых от Кольцовской ДШИ на 
выставку, я могу утверждать, что уча-
щиеся продемонстрировали хорошую, 
крепкую подготовку. 
— Конкурсный отбор, проводив-

шийся по номинациям «Живопись» и 
«Графика», выявил лучших, — под-
тверждает заместитель директора по 
внеклассной и методической работе 

КДШИ Галина Лялина, — и я с радо-
стью поздравляю Юлю, а также ребят, 
получивших почетное звание дипло-
мантов. Это  Вика Рыбакова, Ульяна 
Терещенко, Ульяна Рудакова, Маша 
Ничеухина, Даша Гаськова, Маша Ля-
шенко, Дарина Герасева, Аня Ивахина 
(их преподаватель О.Совцова), Соня 
Филипенко, Катя Кузнецова, Вика Ечи-
на, Вика Герасимова, Алиса Аникина 
(преподаватель Е.Соколова), Даша 
Боленкова, Аня Семина (преподава-
тель О.Чернышева), Светлана  Огнева 
(преподаватель С.Батова).

Отмечу, что целью мероприятия 
также являлось знакомство с уровнем 
других школ и обмен опытом препо-
давателей. В этом отношении наши 
педагоги, как обычно, проявили боль-
шую активность.

Анна ПАХОМОВА

Филармония начала сезон в школе искусств
26 октября в Кольцовской Детской 
школе искусств состоялся первый в 
этом сезоне концерт филармониче-
ской музыки. 

Filarmonica-квартет (художественный 
руководитель и народный артист Рос-
сии, Валерий Карчагин) представил 
программу «Мир ребенка, рассказанный 

в звуках или по страницам «Детского 
альбома» П. И. Чайковского». Всемирно 
известное произведение, написанное 
для фортепиано, прозвучало на этот 
раз в переложении для классического 
состава струнного квартета: две скрипки, 
альт, виолончель.

Fi larmonica-квартет уже вписал 
свою золотую страницу в историю 

отечественного исполнительского 
искусства. Тонко чувствующие ауди-
торию, музыканты, сумели создать в 
зале теплую, дружескую атмосферу. 
Демонстрируя высокий академизм 
и феноменальное ансамблевое ма-
стерство, они подарили кольцовцам 
немало минут эстетического наслаж-
дения.
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Семья Шариповых: «Победить нам 
помогло взаимопонимание»

КДЦ «Импульс» в восьмой раз ор-
ганизовал в Кольцово ежегодный 
семейный конкурс «Мой ребенок».

Семья Шариповых — папа Руслан, 
мама Ирина и дочь Софья — стали 
победителями семейного конкурса 
«Мой ребенок-2018» в Кольцово. Шоу, 
популярное среди кольцовских семей, 
уже восьмой год подряд организует 
культурно-досуговый центр «Импульс».

За звание дружного семейства кон-
курировали также семьи Егоровых, 
Зобниных, Кладницких, Мерченко и 
Онищенко. В зале — большое число 
азартных болельщиков: братьев, сестер, 

друзей,  ведь среди конкурсантов есть 
многодетные семьи.

Кто чем увлечен? В каких путешествиях 
уже успели побывать? Кем мечтаете стать, 
когда вырастете? С этих вопросов началось 
знакомство с главными героями конкурса.

Презентации-визитки – это больше для 
зрителей, родителям подобные факты 
уже известны. Сюрпризы возникают уже 
в самом первом туре: попробуй, различи 
своего родного малыша среди шести 
теней-силуэтов за экраном!

«Комната подарков» тоже вызывает 
много сомнений: мамы и папы напря-
женно вычисляют, какому из четырех 
предложенных наборов их ребенок 

отдаст предпочтение и кому решит 
подарить? Казалось бы, можно было 
расслабиться, когда маленьким участ-
никам предложили украсить новогодние 
колокольчики в туре «Сделай сам». Но 
попробуй, угадай, как именно в эту ми-
нуту работала фантазия твоего чада. 
Узнать творчество своих детей смогли 
не все.

Достать ключ из черной коробки с неиз-
вестным содержимым. Это задание чет-
вертого тура всегда провоцирует детей 
на самые длинные раздумья. Забавно 
наблюдать, как каждый делает выбор 
– не рисковать и забрать маленькую 
игрушку или преодолеть неизвестность 
и заработать большущий приз.
— Наша семья любит участвовать 

практически во всех конкурсах, объяв-
ленных в Кольцово, если это укладыва-
ется в график наших занятий и семей-
ных мероприятий, — с удовольствием 
отметила Ирина Шарипова. – «Мой 
ребенок» — один из тех замечательных 
конкурсов, где за первенство борется 
вся семья, поэтому мы с радостью по-
дали заявку и в этом году.

Шариповы признались, что самым слож-
ным оказался конкурс с поиском ключа:
— Неизвестность внутри коробки, 

конечно же, может пугать ребенка. 
Взрослые, думаем, тоже могли пере-
жить сложные мгновения. Наша дочь 
Софья сумела перебороть свой страх, 
и именно это принесло нам победу 
в условиях напряженной конкурсной 
борьбы.

В поликлинике НКРБ №1 появились новые врачи
Главный врач Новосибирской клини-
ческой районной больницы №1 Лада 
Шалыгина в пятницу сообщила о том, 
что в учреждение принято на работу 
сразу несколько новых врачей.

Возобновил  прием пациентов 
врач-онколог. Напомним, что вакан-
сия пустовала после ухода врача в 
декретный отпуск. В задачи онколога 
входит диагностика и лечение любых 
новообразований — как доброкаче-
ственных, так и злокачественных. 
Очень важное значение приобретает 

своевременный визит к специалисту 
при ранних симптомах. Это может 
быть необъяснимая утомляемость, 
головные боли, длительная осиплость 
голоса, быстрое похудение и другие 
сиптомы.

В поликлинике НКРБ №1 начал работу 
новый акушер-гинеколог. Как сообщил 
заместитель главного врача Сергей Мо-
нагаров, новый специалист был принят 
на работу после кадровых переста-
новок, связанных с высвобождением 
вакансии в поликлинике. Кроме того, 
в поликлинике НКРБ №1 теперь будут 

принимать два окулиста. Это позволит 
несколько разгрузить поток офтальмо-
логических пациентов.

Есть новшества и в работе стаци-
онара. На уникальном для районов 
Новосибирской области эндоскопиче-
ском оборудовании НКРБ №1 теперь 
делает в штатном режиме более ши-
рокий спектр операций.

Долгое время в больнице существует 
дневной стационар — на базе поли-
клиники. Теперь дневное лечение 
будет доступно и на АБК, в стацио-
нарном корпусе.
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С чемпионата НСО пауэрлифтеры 
Кольцово привезли золото и бронзу
После победы на соревнованиях в 
Бердске кольцовские спортсмены 
начали подготовку к чемпионату Азии 
«Стальная Арена-8».

В Бердске, где проходил чемпионат 
НСО по народному жиму, мас-рестлин-
гу, пауэрспорту, пауэрлифтингу и жиму 
лежа среди любителей и профессиона-
лов, кольцовские спортсмены показали 
хороший результат. Сборной из пяти 
человек под руководством их тренера 
и мастера спорта Николая Вишнякова 
удалось завоевать две золотые и две 
бронзовые медали.

В тинейджерской категории от 14 до 16 
лет Владислав Ломакин занял первые 
места и в пауэрлифтинге, и в становой 
тяге, выполнив при этом норматив КМС. 
Кроме того, в абсолютном зачете в 
становой тяге Влад оказался на второй 
позиции среди своих сверстников.

Дебютант турнира Петр Юзжалин 
стал третьим в пауэрлифтинге. Данилу 
Щукину до призового места не хватило 
обидных 2,5 кг.

Григорий Ерофеев завоевал третье 
место в пауэрлифтинге в категории 
от 17 до 19 лет.«Парень молодец, 
трудится изо всех сил!» — похвалил 
спортсмена его наставник. Тренер 
также отметил, что парни не собира-

ются останавливаться на достигнутом: 
после соревнований они сразу начали 
готовиться к открытому чемпионату 
Азии «Стальная Арена — 8», который 
пройдет в декабре в Бердске.

Кольцовские пенсионеры стали призерами открытого турнира по 
теннису
Сборная наукограда встречалась 
со спортсменами Новосибирского 
района на мемориале памяти тренера 
Виктора Семенова.

В Криводановке состоялся открытый 
турнир по настольному теннису, посвя-
щенный памяти тренера Виктора Семе-

нова. Участие в этих соревнованиях по 
приглашению Управления физкультуры 
и спорта НСО традиционно приняли 
кольцовские пенсионеры.

В этом году им предстояло сыграть 
с теннисистами из Краснообска, Ку-
дряшево, Новолугового, Березовки и 
Криводановки. В состав нашей сборной 

вошли опытные игроки Геннадий Демин, 
Сергей Фурсов, Виктор Пащенко, Вла-
димир Белокрылов, Ольга Романова и 
Ирина Литвин.

Игроки распределились на две боль-
шие группы в зависимости от возраста 
— от 14 до 35 лет и от 36 и старше. В 
старшей категории лидировал теннисист 
из Краснообска Валерий Никитенко, 
зато сразу два призовых места заняли 
кольцовские спортсмены — серебро 
взял Геннадий Демин, бронзу — Сергей 
Фурсов.

Сейчас Союз пенсионеров наукограда 
готовится к большому циклу предново-
годних мероприятий, в том числе к во-
лейбольным соревнованиям. В декабре 
в Кольцово по традиции состоятся Ново-
годняя лыжня и состязания по плаванию 
на призы Деда Мороза, где спортсмены 
старшего поколения всегда становятся 
одними из самых активных участников.
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Барды из Кольцово стали лучшими на 
«Зеленой карете»
Алина Матушкова и ее педагог Сергей 
Семенов завоевали победу на мо-
сковском фестивале авторской песни.

Кольцовцы привезли значимую победу 
с IX Международного детско-юношеско-
го фестиваля авторской песни «Зеленая 
карета», который проводится в Москов-
ской области. По словам руководителя 
Клуба самодеятельной песни «Свечи» 
Сергея Семенова, юным бардам из 
Кольцово ежегодно удается попасть 
на финал фестиваля, но не всегда они 
возвращаются с победой в финале.

В этом году девятикласснице лицея 
№21 Алине Матушковой удалось войти 
в число победителей — она завоевала 
награду в номинации «Исполнитель». 
Девушка прошла отбор на финал с 
тремя произведениями: «Соломинка 
любви» Елены Фроловой, «Баллада 
о гончаре» Александра Розенбаума и 
«Небо на двоих» малоизвестного омско-
го автора Павла Данилова.

Участники фестиваля выступили на 
целом ряде концертов, часть из которых 
были публичными и собрали полные 
залы, а часть — закрытыми, конкурсны-
ми. Потенциальные победители были 
приглашены с лучшими своими песнями 
на гала-концерт.

15-летняя кольцовчанка выступила на 
гала-концерте с песней «Небо на двоих». 
По словам Сергея Семенова, такой 
выбор жюри дал основания считать 
именно это произведение в исполнении 
Алины победным. Сам Сергей Семенов 
стал лауреатом фестиваля — он был 
награжден за воспитание юных талантов 
в искусстве авторской песни.

Алина Матушкова занимается бар-
довской песней около трех лет. Руково-
дитель КСП «Свечи» отзывается о ней 
как о девушке не просто талантливой, 

но и очень трудолюбивой. Ее интере-
сы распространяются, в основном, на 
классическую бардовскую песню — это 
и обусловило выбор репертуара.

Фестиваль «Зеленая карета» в этом 
году проводился в рамках более широ-
кой программы, посвященной 80-летию 
Владимира Высоцкого. Председате-
лем жюри фестиваля был бард Олег 
Митяев.

Валерия ОДАРЕНКО

Работы мастериц из Кольцово вошли в экспозицию 
межрегиональной выставки
В Новосибирском художественном 
музее представлено творчество педа-
гогов и учениц ЦДТ «Факел».

В Новосибирском художественном 
музее 2 ноября открылась межреги-
ональная художественная выставка 
«Вышивка лентами. Искусство бисера». 
Работы двух педагогов-мастеров и трех 
юных мастериц из Центра детского твор-
чества «Факел» стали частью обширной 
экспозиции.

Руководитель студии прикладного ди-
зайна «Гиацинт» Светлана Абатурова и 
ее ученица Софья Сульгина выставили 
искусно выполненные бисерные работы, 
броши вышитые бисером и объемные 
деревья в стиле «бонсай». Украшением 

выставки стали и вышитые лентами пан-
но — дело рук Екатерины Боровицкой, 
руководителя творческого объединения 
«Ручная работа», и воспитанниц «Ги-
ацинта» Ирины Казариной и Ульяны 
Рудаковой.
— В просторных залах музея рас-

положилась экспозиция, состоящая 
более чем из 500 работ различных 
мастеров Новосибирской области 
и других регионов России, — сооб-
щила Светлана Абатурова. — Очень 
примечательно, что на выставке 
экспонируются как работы опытных 
рукодельниц и мастеров, так и их 
учеников.

Учредителями и организаторами 
выставки стали Новосибирский госу-

дарственный областной Дом народ-
ного творчества при поддержке ми-
нистерства культуры Новосибирской 
области. Одновременно проходит 
конкурс на лучшую работу в номина-
циях «Искусство бисера» и «Вышивка 
лентами».

Участники конкурса — более 70 сибир-
ских мастеров. Итоги будут подведены 2 
декабря — в этот день всем участникам 
будут выданы дипломы, а победители 
получат ценные призы.

Работа Межрегиональной художе-
ственной выставки «Вышивка лентами. 
Искусство бисера» продлится до 2 
декабря в Арт-цоколе Новосибирского 
государственного музея по адресу Крас-
ный проспект, 5.


