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У Кольцово 
появился еще 
один город-
побратим
В минувшую пятницу 
мэр Николай Красников 
подписал соглашение о 
побратимстве с сербской 
Гроцкой.
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Общество 
инвалидов 
Кольцово 
сменило название
Основные направления 
работы общественной 
организации при этом 
сохранятся и даже прира-
стут новыми.
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Резидентов 
Биотехнопарка 
стало больше
Компании «Био Системы» 
и «Фармогель», а также 
индивидуальный произ-
водитель диагностиче-
ских реагентов получили 
статус резидентов.
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Фестивалю 
«Кольцово» — 30 
лет
В честь 30-летнего юби-
лея прошли концерты 
и встречи поклонников 
бардовского жанра.
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На юбилейный концерт в ДШИ пригласили самых причастных к этому 
событию зрителей — строителей фирмы «Проспект».
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Школа искусств 
отметила 

пятилетие в новом 
здании



№ 21 (324) 6 декабря 2018 года

2

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 21 (324) от 06.12.2018. Зарегистриро-
вана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО 
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации 
рабочего поселка Кольцово. Соглашение № 16/18/01 от 09.04.2018.

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ» 
обязательна.
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
За достоверность содержания 
рекламных статей ответствен-
ность несет рекламодатель.

Адрес издателя и редакции: 630559, Новоси-
бирская обл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а / я 80. 
Телефон: (+7  383) 336  51  10. E-mail: media@kolcovo.
ru. Главный редактор: Одаренко В. В. Художе-
ственный редактор: Жиделев А. М. Отпечатано 
в типографии АО «Советская Сибирь» (г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 104). Тираж: 3 000 экз. 
Подписано в печать 04.12.2018, по графику — в 20:00, 
фактически — в 19:00.

Наукоград Кольцово

Идет сбор подарков для Дома 
ветеранов
Волонтерский корпус наукограда объявил о начале акции 
«Дверь в чудо» и приглашает присоединиться к ней всех 
желающих.

Физкультурно-оздоровительный центр Кольцово и кофейня 
Travelers coffee – это две точки сбора подарков для пожилых 
постояльцев Искитимского дома ветеранов. Волонтерский 
корпус наукограда Кольцово в третий раз накануне Нового 
года организует акцию «Дверь в чудо». Как говорят сами 
волонтеры, чтобы подарить праздник тем людям, которым 
чуда ждать уже неоткуда.
— Мы точно можем это изменить! Мы знаем, как радуются 

самым простым вещам, таким как теплые носочки, одинокие 
бабушки и дедушки. Именно поэтому мы привозим подарки, 
вещи первой необходимости, одежду, угощаем сладостями 
и фруктами и дарим им концерт, —передает смысл акции 
представитель волонтерского корпуса Елена Горохова.

Присоединиться к акции просто – достаточно купить и 
принести вещи в ближайший пункт сбора. Можно позвонить 
и договориться, где еще можно встретиться с волонтерами, 
чтобы передать свой подарок. Все желающие могут также 
помочь и в организации концерта для пансионата, а также 
принять участие и в самой поездке.

Чему больше всего, по наблюдениям волонтеров, радуются 
бабушки и дедушки? Вот перечень того, что могут собрать 
кольцовцы:

Из одежды и обуви — теплые носки (нужны размеры 36-44), 
носовые платки, платки на голову футболки и майки, шарфы 
и шали, кепки, тельняшки (от 50 размера), халаты и ночные 
рубашки (от 48 размера), тренировочные штаны (от 50 раз-
мера), тапочки с задниками (от 38 размера)

Из мелочей — плюшевые игрушки, расчески с частым зу-
бом, яркие красивые кружки, диски с советскими фильмами, 
сканворды и кроссворды, сладости.

В преддверии праздников в пансионате особо пригодятся 
елочные украшения, маленькие искусственные елочки и ка-
лендари на будущий год. Дополнительным теплым подарком 
может оказаться подписанная открытка с поздравлением. 
Сбор подарков продлится до 15 декабря. Справки по теле-
фону 8903 049 8666 (Светлана).

Кольцовский театр «Между 
нами» повторит спектакль «Ах, 
любовь, любовь!»
Комедию с лихо закрученной интригой в постановке 
режиссера Ларисы Ткаченко зрители впервые увидели в 
2016 году.

Артисты решили возобновить репетиции и 9 декабря по-
вторить показ в Доме культуры Кольцово. В ролях Татьяна 
Ветренко, Владимир Войцицкий, Светлана Киншт, Юрий  
Рыженков, Ирина Савенко и Алексей Ткаченко. Актерский 
состав сохранился, но игра станет еще лучше: прошло почти 
три года, все учились, набирались опыта, взрослели.

Начало спектакля – 18:00. Стоимость билета – 200 рублей.

В Кольцово собирают вещи 
для помощи семье, у которой 
сгорел дом
В семье сотрудника МЧС, перенесшего недавно инсульт, 
новое несчастье: пожаром полностью уничтожено все их 
имущество.

Есть у русских поговорка «пришла беда — открывай ворота». 
Сотрудник МЧС, житель Кольцово Данияр Базылгазин не-
сколько месяцев назад перенес тяжелый инсульт. Результатом 
стал паралич левой половины туловища: сейчас левая нога 
понемногу начала двигаться, но рука полностью обездвижена.
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Пожар, уничтоживший имущество семьи Базылгазиных, 
произошел на прошлой неделе. Дом, приобретенный после 
продажи единственного жилья в Кольцово, сгорел полностью.

Супруги и их дети, в том числе двое малышей, остались 
не только без крыши над головой, но и без одежды, обуви, 
предметов обихода. Помощь семье собирают в Пожарной 
части Кольцово. Малышам в семье — пять лет (сыну) и два 
года (дочери). Старший мальчик учится в 8 классе. Имею-
щие возможность помочь пострадавшим, могут обратиться 
в пожарную часть. Телефон супруги Данияра Базылгазина 
+79059325288 (Лариса).

В Кольцово в честь дня 
рождения писателя прошел 
Тургеневский бал
1 декабря в кольцовской школе №5 состоялся Тургенев-
ский бал.

Литературно-музыкальный праздник ученики и педагоги 
устроили в честь 200-летия со дня рождения Ивана Тургене-
ва — юбилей классика в этом году внесен в список памятных 
дат ЮНЕСКО.

За небольшое время череда самых известных героев произ-
ведений русского писателя промелькнет на сцене – Базаров, 
Инсаров, Рудин и любимый типаж писателя –  благородные 
и жертвенные девушки. С одной стороны — балы, салоны, 
карточные игры, лирические и философские стихи, романсы, 
вальс и мазурка – вихрь развлечений русских дворян первой 
половины XIX века. С другой – метания самой прогрессивной 
части интеллигенции и вечная тема любви.

И, конечно, сам Иван Сергеевич с его сложными исканиями, 
сотрудничеством и разрывом с «Современником», мастер-
ским языком. Современные школьники смогли передать и дух 
времени, и тургеневские характеры, а девушкам особенно 
удались вечерние наряды дам той эпохи.
— В школе уже стало доброй традицией проводить заме-

чательные мероприятия, — подвела итоги вечера директор 
школы №5 Тамара Швецова, — и они объединяют большую 
группу ребят и взрослых – режиссеров, сценаристов, классных 
руководителей, руководителей кафедр, родителей. Самый 
большой вклад в организацию праздника внесли педагоги 
Ирина Суховольская, Ольга Липатникова, Виктор Ковальский, 
Виктория Гончарова, Ирина Коротнева, Наталья Субботина, 
звукооператор Богдан Поздняков.

Школьный библиотекарь Надежда Бирюкова тоже  считает, что 
общими усилиями получилось окунуться в эпоху и почувствовать 
красоту и величие русского доброго слова: «Хочется, чтобы оно 
звучало и не переставало звучать в стенах нашей школы».

Благодарность
Искренне, от всего сердца выражаем глубокую призна-

тельность всем, кто в трудную для нас минуту оказался с 
нами рядом, провожая в последний путь незабвенную нашу 
Валентину Владимировну Аникину. Спасибо вам.

Муж, дети, внуки

Жителя наукограда наградили 
за спасение человека
За оперативные действия Василию Петрову вручили По-
четную грамоту рабочего поселка Кольцово.

Житель Кольцово Василий Петров, спасший жильца об-
щежития на АБК из горящей квартиры, получил из рук мэра 
Николая Красникова Почетную грамоту. Это признательность 
за грамотные и оперативные действия, личное гражданское 
мужество, решительность и самоотверженность, которые 
молодой человек проявил во время чрезвычайного проис-
шествия 8 ноября. 

На ЧП Василий Петров отреагировал самым первым  — еще 
до прибытия пожарных он организовал соседей, и дверь, за 
которой случился пожар, общими усилиями удалось открыть. 
Мужчина вынес из горящего помещения пострадавшего.

ГУ МЧС  России по Новосибирской области тогда же  
приводил слова героя об обстоятельствах спасения:  «С 
соседями мы начали руками ломать дверь, за которой был 
пожар — не получилось. Затем кто-то вынес какой-то топор 
или выдергу — быстренько вскрыли квартиру, и я увидел, что 
на полу лежит мужчина. Взял его за одежду и волоком выта-
щил из горящей квартиры. Мы его положили на покрывало 
и вынесли на свежий воздух». Хозяина сгоревшей квартиры 
госпитализировали в реанимацию НКРБ №1. По информации 
МКУ «Светоч» сегодня пострадавший вышел из комы, его 
состояние улучшается.

В наукограде выступит 
Концертный духовой оркестр
В рамках «Музыкальных вечеров в Кольцово» 23 декабря 
состоится выступление Концертного духового оркестра 
Новосибирской государственной филармонии.

В Доме культуры Кольцово коллектив  под  руководством 
Заслуженного артиста России, дирижера Марка Абромова 
представит программу «Я пою не голосом, я пою сердцем» с 
песнями из репертуара Леонида Утесова. Солист – баритон 
Тимур Гордеев. Начало концерта в 17:00. Вход по абонементу 
№61 и билетам (стоимость 300 рублей). Справки по телефону 
8913 749 8201.
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Общество инвалидов Кольцово 
сменило название

Основные направления работы 
общественной организации при этом 
сохранятся и даже прирастут новыми.

8 декабря в Доме культуры Кольцово 
состоится краткое подведение итогов 
деятельности Общества инвалидов 
Кольцово и праздничный концерт.
— Становится доброй традицией перед 

торжественным собранием в период 
декады инвалидов с 1 по 10 декабря 
подводить итоги нашей работы за про-
шедший год, — рассказал председатель 
Общества Анатолий Гуров. – «С новым 
названием – к новым вершинам» — так 
бы нам хотелось назвать нынешнюю 
встречу.

В 2018 году Общество инвалидов 
Кольцово прошло проверку 
министерства юстиции на предмет 
уставной и хозяйственной 
деятельности. После этого прошли 
собрания в первичных организациях 
и внеочередная конференция 
местной организации, на которой 
приняли новую редакцию Устава и 
изменили название.

МОРПК НОО ВОИ – сложная аббре-
виатура расшифровывается как Мест-
ная организация рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской областной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов. Юридическое пере-
именование, тем не менее, никак не 
скажется на планах и задачах местного 
Общества.
— С удовольствием отмечаем, что все 

основные направления нашей работы 
сохраняются и прирастают новыми. Все 
это тщательно учитывается в ежегодных 
планах, выполнение которых ежеквар-
тально обсуждается на заседанияхп 
равления и при необходимости кор-
ректируется, — констатирует Анатолий 
Гуров.

Несмотря на то, что решение серьез-
ных оргвопросов потребовало много 
сил, жизнь в Обществе продолжалась 
– активисты участвовали с субботниках, 
кольцовских праздниках и выборной 
кампании 2018 года. При этом остава-
лось время на теплые встречи, заду-
шевные беседы, обсуждение событий, 
на дружеские отношения. По убеждению 
председателя все это говорит об одном 
— Общество развивается и людям здесь 
интересно.
— Сами посудите: мы посещаем теа-

тры и зоопарк, коллективно выезжаем 
на прогулку по Оби и в Ботанический 
сад, проводим совместные чаепития 
после спортивных мероприятий для 
всех участников, наша поющая группа 
«Непоседы из ВОИ» поздравляет юби-

ляров, — с удовольствием перечисляет 
Анатолий Гуров.

Нужно сказать, что Общество инва-
лидов поддерживает сотрудничество с 
другими общественными организациями 
наукограда — Советом ветеранов и Со-
юзом пенсионеров.
— Второй год подряд мы занимаем 

первые места в фестивале кулинарного 
искусства: в прошлом году это была гру-
зинская, а в этом – узбекская народная 
кухня. И на всех межрайонных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях 
мы стремимся популяризировать наш 
замечательный наукоград, — добавляет 
активистка Общества Ольга Голышева.

Помощниками во всех делах Общества 
долгие годы остаются Нина Апарина, 
Валентина Аксенова, Ирина Ахмылина, 
Олег Басакевич, Тамара Беляева, Алла 
Воротилкина, Ольга Голышева, Раиса 
Денисова, Валентина Кургина, Вален-
тина Кадникова, Людмила Логинова, 
Нина Мякшина, Валентина Старченко, 
Вера Умыскова, Нина Шевко, семьи 
Курочкиных и Зинченко.

Постоянную поддержку Обществу 
оказывают мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников, депутаты 
Законодательного собрания НСО 
Игорь Гришунин и Олег Подойма, 
председатель Совета депутатов 
Кольцово Сергей Нетесов, 
руководители кольцовских компаний 
Мурат Даукенович Хусаинов, Павел 
Владимирович Корчагин и Владимир 
Николаевич Монагаров, Леонид 
Георгиевич Никулин.

— Впереди у нас новые планы и задачи, 
которые можно решить только вместе, 
при помощи и поддержке друг друга, — 
убежден Анатолий Гуров, — тем более, 
что у нас появилось свое помещение 
и нет ограничений во времени.Будем 
рады видеть всех инвалидов, друзей 
нашей организаций в следующую суб-
боту в ДК. Внимательно выслушаем все 
предложения и пожелания для дальней-
шей работы.

Начало встречи в 14:00.
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У Кольцово появился еще один город-
побратим
В минувшую пятницу мэр Николай 
Красников подписал соглашение о 
побратимстве с сербской Гроцкой.

Первым городом-побратимом Кольцо-
во стала итальянская Пиза, затем рас-
сматривался вопрос о побратимстве 
с одним из городов Крыма. Теперь у 
наукограда появился еще один горо-
док-побратим в Сербии.

Подписание исторического для Коль-
цово документа состоялось на меж-
дународном форуме КУБИС (Россия–
Сербия) в Новосибирске. Мероприятие 
проходило 23-24 ноября и было орга-
низовано впервые. В форуме принял 
участие, в том числе, мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников.

Город Гроцка представляет собой не-
большой населенный пункт сербского 
округа Белград. Он является админи-
стративным центром общины Гроцка, 
которая состоит из 15-и поселений. 
Этот маленький и уютный европейский 
городок расположен на правом берегу 
Дуная к востоку от Белграда.

Как сообщается на официальном сай-
те муниципалитета Гроцки, 23 ноября в 
Новосибирске глава муниципалитета 
Гроцки принял участие в новосибир-
ском форуме и заключил соглашение о 
побратимстве с наукоградом Кольцово:

«Драголюб Симонович выступил с 
презентацией о перспективах россий-
ско-сербского сотрудничества на тер-
ритории муниципалитета Гроцки, после 
чего он подписал договор с мэром горо-
да Кольцово Николаем Красниковым о 
намерениях налаживания сотрудниче-
ства между городом науки Кольцово, Но-
восибирск, Россия и муниципалитетом 
города Гроцка, Белград, Сербия».

Бизнес-конференция «Россия-Сербия: 
сотрудничество без границ» проходила 
в отеле «Мариотт». Как отметили пред-
ставители гроцкой делегации, в Ново-
сибирске они нашли теплый прием со 
стороны российских хозяев. В аэропор-
ту сербов встречали традиционными 
«хлебом и солью», а весь форум был 
организован таким образом, чтобы гости 
могли почувствовать себя как дома.

В Кольцово готовятся к переходу на цифровое эфирное 
телевидение
Полномасштабный запуск цифрового 
вещания на территории России наме-
чен на январь 2019 года.

Предстоящий переход на цифровое 
эфирное телевизионное вещание 
обсудили 20 ноября на совещании в 
администрации Кольцово. Для науко-
града цифровизация должна пройти 
безболезненно. Как сообщил начальник 
отдела ЖХК Максим Ружинский, 95% 
кольцовских жителей имеют совре-
менную технику, способную принимать 
цифровой сигнал.

Департамент информатизации и раз-
вития телекоммуникационных техноло-

гий Новосибирской области совместно 
с министерством труда и социального 
развития Новосибирской области сей-
час прорабатывает механизм оказания 
адресной помощи малоимущим граж-
данам, нуждающимся в поддержке по 
приобретению пользовательского при-
емного оборудования.

Запуск цифрового эфирного назем-
ного телевизионного и радиовещания 
на территории России намечен на 
январь 2019 года по решению Прави-
тельства РФ. В связи с этим начнется 
отключение аналогового вещания, в 
том числе на территории Новосибир-
ской области.

С запуском сети цифрового эфир-
ного вещания граждане России по-
лучают возможность бесплатно про-
сматривать пакет из 20 основных 
телеканалов в цифровом качестве, 
что недавно было доступно только в 
платных сервисах.

При необходимости 
профессиональную рекомендацию 
по настройке можно получить на 
федеральной «горячей линии» по 
телефону 8-800-220-20-02. Звонок 
по России бесплатный.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Экономика

В Кольцово прошла встреча с 
делегацией из стран Евросоюза

28 ноября Новосибирскую область 
посетили более 30 представителей 
иностранных производственных 
компаний.

Среди них VOLLMER Werke – произво-
дитель оборудования для комплексного 
обслуживания режущего инструмента 
(Германия), Jungheinrich AG – произво-
дитель подъемно-погрузочной техники 
и складского оборудования (Германия), 
Fischer Spindle Technology – специализи-
рованный сервисный центр по ремонту 
и обслуживанию шпинделей (Германия), 
Wilo – мировой производитель насосно-
го оборудования (Германия), Hormann 
– крупнейший в Европе производитель и 
поставщик гаражных и промышленных 
ворот, приводов, коробок и дверей раз-
личного назначения, а также перегрузоч-
ной техники (Германия), DuPont Science 
and Technologies – одна из крупнейших в 
мире компаний по производству химиче-
ских материалов (США), Wurth – миро-
вой лидер в поставках комплектующих 
и расходных материалов для монтажа, 
технического обслуживания и ремонта 
(Германия), Coca-Cola HBS Eurasia 
(США), Philip Morris (США) и другие.

Зарубежные гости приехали в Ново-
сибирск в рамках бизнес-тура между-
народного бизнеса, организованного 

Ассоциацией индустриальных парков 
России совместно с Агентством инве-
стиционного развития Новосибирской 
области. Партнерами мероприятия 
выступили Американская торговая па-
лата в России, Российско-Германская 
внешнеторговая палата, Конфедерация 
итальянской промышленности в России 
и другие бизнес-ассоциации.

Среди целей иностранцев было зна-
комство международных компаний с 
экономическим потенциалом Новоси-

бирской области, изучение возможно-
стей развития бизнеса международных 
компаний на территории Новосибирской 
области, налаживание контактов с 
компаниями Новосибирской области в 
приоритетных отраслях экономики.

В рамках Бизнес-тура состоялся дело-
вой семинар по вопросам возможностей 
и перспектив ведения бизнеса в Ново-
сибирской области. Также участники 
делегации посетили ключевые промыш-
ленно-инвестиционные площадки, такие 
как Промышленно-логистический парк, 
Биотехнопарк Кольцово и Медицинский 
промышленный парк.

В Кольцово участники бизнес-тура 
посетили Биотехнопарк и познакомились 
с четырьмя кольцовскими компаниями в 
рамках мобильной выставки. Компании 
ООО «Биовеста», ООО «Биокор», ООО 
«Санат» и ООО «Ренессанс-Вид» рас-
сказали о себе, представили для пробы 
и дегустации свою продукцию, обменя-
лись контактами. Инновационный центр 
Кольцово в лице руководителя между-
народного направления Белогривцевой 
Юлии рассказал о способах взаимодей-
ствия с Кольцово, об Ассоциации «Био-
фарм» и биотехнологическом кластере, 
ядро которого находятся в наукограде 
Кольцово. Гости остались довольны, от-
метив, что Новосибирская область – это 
уникальный регион с активной деловой, 
научной и культурной жизнью.
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Инновации для жизни

Пополнился резидентский список 
Биотехнопарка Кольцово
Компании «Био Системы» и «Фармо-
гель», а также индивидуальный про-
изводитель диагностических реаген-
тов получили статус резидентов.

Решением Совета при губернаторе 
Новосибирской области по вопросам 
развития научно-технологического пар-
ка в сфере биотехнологий в Кольцовов 
в состав резидентов Биотехнопарка 
включили три компании. ООО «НПК 
«Био Системы», ООО «Фармогель» и 
ИП Кочнев Т.Ю. пополнят резидентский 
список.

Из протокола следует, что компания 
«Био Системы» ведет работу над термо-
изолированным герметичным модулем 
для выращивания свежей зелени и яго-
ды. При этом независимо от региона и 
климата вкусовые качества продукции 
будут неизменными.

На данный момент уже разработан 
проект модуля, смоделированы физиче-
ские процессы, разработана система ос-
вещения. На территории Биотехнопарка 
будет осуществляться разработка и 
создание действующей модели модуля, 
а также ее запуск.

ООО «Фармогель» создает косме-
тические и лекарственные продукты 
на основе рекомбинантного ангиоге-

нина — белка, индуцирующего рост 
кровеносных сосудов.   Их продукция 
на основе ангиогенина эффективна 
при повреждении кожных и слизистых 
покровов, вплоть до трофических язв, 
ожогов, послеоперационных состояний, 
инфарктов, церебральных тромбозов и 
других заболеваний, связанных с нару-
шением васкуляризации.

Индивидуальный предприниматель 
Кочнев Т. Ю. производит диагностиче-
ские реагенты для предварительных 
химикотоксикологических исследований 
веществ, вызывающих интоксикацию, 
наркотическое опьянение.  У компании 
отработана технология, налажено про-

изводство аналогичных продуктов, а 
также их сбыт.

Но имеющихся площадей недоста-
точно для выпуска инновационной про-
дукции. На территории Биотехнопарка 
планируется построить двухэтажное 
здание площадью 2000 кв.м, что позво-
лит за четыре года увеличить объемы 
производства реагентов в пять раз, 
анализаторов – в десять.

С учетом семи уже действующих ре-
зидентов — «Ангиолайн», «Био-Веста», 
«Вектор-Бест», «Катрен», «Ли-Вест», 
«СФМ-Фарм» и «ЭВИПРО» — с появ-
лением новичков в Биотехнопарке будут 
работать десять компаний.

Вьетнам планирует закупки удобрений, разработанных 
компанией из Кольцово
Вьетнамские исследователи провели 
тесты продукции ГК «Биомагнат». Они 
показали рост урожайности на 15-20%.

Группа компаний «Биомагнат», зареги-
стрированная в Кольцово и входящая в 
ассоциацию «Биофарм», связывает свою 
деятельность с внедрением на рынок 
новых технологий для аграрного сектора 
экономики. Так, среди разработок удо-
брение и кормовая добавка цитогумат — 
это уникальный минеральный комплекс 
для растениеводства и животноводства.

Как сообщает ассоциация «Биофарм», 
«вьетнамские коллеги провели тесты 
продукции компании, и отметили, что 
продукт показал свою эффективность 

на различных культурах, как то рис, 
спаржа, картофель. Масса урожая после 
обработки почвы цитогуматом увеличи-
лась в среднем на 15-20%, и учитывая, 
что тестовая партия была минимальна, 
эти цифры производят впечатление».

Делегация Вьетнама посетила науко-
град Кольцово с рабочим визитом 2 ноя-
бря. Встреча была организовано ГК «Био-
магнат» совместно с Инновационным цен-
тром Кольцово. Двухчасовой визит был 
посвящен не только поставкам продукции 
«Биомагната», но и потенциалу сотрудни-
чества с другими компаниями членами 
ассоциации «Биофарм». Вьетнамскую 
сторону представляли заместитель 
председателя Общества вьетнамо-рос-

сийской дружбы, генерал-майор Чинь 
Куок Кхань, президент группы компаний 
«Радуга» Чан Ван Там и представитель 
Общества вьетнамо-российской друж-
бы, директор Центра международного 
консультирования и деловых контактов 
«БИЗНЕС МАЭСТРО».

Во время переговоров стороны обсуди-
ли возможности поставок, наиболее при-
емлемую логистику и детали дальней-
шего взаимодействия. Для ассоциации 
«Биофарм» эта встреча была полезна не 
только новым экспортным контрактом, 
но и новыми возможностями, которые 
открываются для ее членов. Предпола-
гается, что ассоциация будет отбирать 
перспективные проекты для экспорта.
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Образование

Губернаторскую стипендию для 
детей-инвалидов получила юная 
кольцовчанка

Ученица четвертого класса биотех-
нологического лицея №21 Василиса 
Королева стала лауреатом губерна-
торской стипендии.

Программа в этой номинации под-
держивает детей, который прояви-
ли себя в творчестве, несмотря на 
ограничения по здоровью. Василиса 
живет с диабетом I типа с четырех лет. 
Рассказывает мама девочки Елена 
Королева:
— Победа в конкурсе стала возмож-

ной благодаря деятельному участию 
Алефтины Павловны Тихоновой, ко-
торая много лет руководит работой 
с семьями детей-инвалидов в центре 
детского творчества «Факел». Размер 
стипендии – 1000 рублей в месяц.

12 тысяч в год — много это 
или мало? Немного, но в то 
же время, тысяча – это одна 
дополнительная коробка тест-
полосок для глюкометра, которых 
всегда не хватает. Или коробка 
красок «Невская палитра», а может 
быть просто бумага для пастели, 
акварели, гуаши – необходимый 
расходный материал для 
художественной школы.

Когда знаешь, что бумага для рисова-
ния будет каждый месяц – это совсем не 
мало. Потому что творчество приносит 
счастье и ощущение полноты жизни.

Конечно, главное — это не стипендия, 
а победа. Первая по-настоящему круп-
ная победа в схватке с реальностью, где 
против тебя воюет твой собственный 
организм. Это победа ребенка и это 
победа педагогов, которые не побоялись 
рискнуть и вести за собой. Поэтому нам 
с Василисой, в первую очередь, хоте-
лось бы поименно назвать всех, кто с 
нами работал и продолжают помогать 
расширять границы возможностей.

Первым педагогом, с которым Васили-
са начала заниматься по-настоящему 
самостоятельно, без сопровождения ро-
дителей, стал Андрей Августович Няго. 
Занятия в объединении «Террариуми-
стика и аквариумистика» в «Созвездии» 
– это не только бережное общение со 
змейками и черепахами, но и передан-
ные в очень доступной форме основы 
эволюционной теории, такие понятия 
как, «экологическая ниша», «пищевая 
цепочка», «биоценоз», «регенерация», 
и, конечно, наглядные основы физиоло-
гии сразу нескольких классов животных.

Для Василисы эти занятия стали луч-
шей подготовкой к самостоятельности 
в школьной жизни, а так же убежищем, 

где тебя всегда примут, в каком бы со-
стоянии ты не пришел.

На основе многолетних наблюдений 
можно смело утверждать: Андрей Авгу-
стович обладает уникальными компе-
тенциями, он умеет видеть потребности 
детей — в том числе с особенностями 
развития, — и добиваться включения 
каждого ребенка в творческий процесс.

У Василисы был короткий, но очень 
плодотворный опыт сотрудничества с 
преподавателем фортепиано Татьяной 
Евгеньевной Полиной в Детской школе 
искусств. Это незабываемый опыт! 
Оказывается музыкальная теория может 
быть рассказана, как сказка, а занятие 
по специальности проходить в форме 
игры в мире, наполненном воображае-
мыми героями. 

Очень теплые отношения сложились 
с преподавателем ИЗО Светланой 
Николаевной Батовой. Она приняла 
Василису со всеми ее недомоганиями 
и обусловленными болезнью переме-
нами настроения. Она почувствовала и 
смогла поддержать своеобразное худо-
жественное видение девочки — и теперь 
на поздние вечерние занятия Василиса 
спешит с удовольствием.

Моя дочь с радостью принимала 
участие в представлениях рождествен-
ского вертепа под руководство пре-
подавателя истории искусств Оксаны 
Витальевны Чернышевой и наизусть 
выучила все реплики героев. А благо-
даря преподавателю ДПИ Ларисе Бо-
рисовне Втюриной, работы Василисы 
побывали на серьезных зональных 
выставках и в этом году заслужили 
первые награды.

Особого внимания заслуживает ме-
тодика работы с детьми Алефтины 
Павловны Тихоновой. Прежде нам 
приходилось только читать о персона-
лизированном подходе к социальной 
реабилитации в различных далеких 
странах, а теперь мы увидели, как это 
работает! Во главе угла — интересы 
самого ребенка.

Поскольку Василиса любит рисовать, 
ей предложили участвовать в выстав-
ках. Важно, что выставки, равно как и 
подготовка к ним, проходили в обще-
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доступных местах: в «Факеле», в Доме 
культуры, в храме.

Открытая среда – это и возможность 
посещать занятия наряду с другими, 
и фактическая доступность по месту 
расположения, по времени, по методике 
преподавания. Создание такой среды 
в Центре детского творчества «Факел» 
— большая заслуга педагога Алефтины 
Тихоновой.

Инклюзивное образование на данный 
момент фактически поддерживает и 
школа №21.

Здесь во многом идут по пути индиви-
дуализации образовательной програм-
мы. Нужно отметить, что это ультрасо-
временный тренд во всем мире. Такой 
подход в корне отличается от стратегии 
«элитных школ». Индивидуализация 
образования подразумевает открытость 
для детей с разными базовыми данными 
и максимальное выявление и развитие 
всех способностей ребенка.

С большой благодарностью семья 
девочки отзывается о классном 
руководителе Василисы — Екатерине 
Чусовляновой. Молодой педагог 
начальной школы отличается 
самообладанием, чуткостью и 
упорством в весьма непростых 
условиях труда.

Когда встал выбор между семейным 
образованием и учебой в классе, вклад 
этого педагога перевесил часу весов в 
пользу школы. Ведь школа – это важный 
шаг на пути от изоляции и зависимости 
к адаптации и самостоятельности в 
большом человеческом мире.

Фестивалю «Кольцово» — 
30 лет

В честь 30-летнего юбилея в науко-
граде четыре дня проводили концер-
ты и встречи поклонники бардовского 
жанра.

В биотехнологическом лицее № 21 с 
22 по 25 ноября проходил юбилейный 
фестиваль детской авторской песни 
«Кольцово». Это старейший фестиваль 
бардовского жанра, с 1989 года объеди-
нивший десятки детских клубов со всей 
страны и ближнего зарубежья.

В маленьком наукограде три десяти-
летия происходит огромная работа для 
того, чтобы детское движение авторов 
и исполнителей развивалось, а поэти-
ческое и музыкальное творчество ребят 
находило поддержку и возможность для 
выражения.
— За это время столько песен перепето, 

столько друзей приезжало к нам! У нас 
есть старые друзья, у нас есть новые 
друзья. И мы всегда сверяем свой путь 
друг с другом по своим песням, — за-
мечает бессменный организатор,фести-
валя, руководитель кольцовского КСП 
«Свечи» Сергей Семенов.

Вот и в год 30-летия «сверить свои 
струны, мысли и песни» в Кольцово 
прибыли представители 22 клубов само-
деятельной песни из 13 городов России 
и Казахстана. Девизом нынешнего фе-
стиваля как раз стали слова Владимира 
Ланцберга «Сверим наши песни».

Друзей авторской песни на любимой 
всеми песенной «поляне» приветство-
вал мэр наукограда Кольцово и поэт 
Николай Красников, подчеркнувший, что 
тридцать лет в песенном сообществе 
прошли очень интересно: «Они так не-
заметно пролетели, что расширился круг 

друзей нашего фестиваля. Я горжусь 
тем, что все эти годы с вами и иногда 
даже участвую в каких-то распевках. 
Приезжайте к нам всегда — мы любим 
не только науку, но и песни».

В песенном кругу еще раз вспомнили 
о юбилее Сергея Семенова — человека, 
без которого фестиваль никогда бы не 
родился и не вырос до таких лет. Твор-
ческий вечер самого известного кольцов-
ского автора и исполнителя проходил в 
Кольцово накануне.

Целая серия концертов ознаменова-
ла нынешний форум: на сцене высту-
пали и мастера, и ребята уже несколько 
лет как прикоснувшиеся к этому жанру, 
и самые юные барды. Один из вечеров 
был посвящен встрече  с мэтром Алек-
сандром Макаренковым. 

Большой детский концерт проходил 
три часа нон-стоп. Прекрасным завер-
шением фестиваля стал салют во дворе 
лицея от пиротехников из «Большого 
праздника». 

Ежегодно причастными к фестивалю 
становятся еще многие кольцовские ор-
ганизациии и, в первую очередь, «самый 
поющий» в России биотехнологический 
лицей №21. Буквально несколько дней 
в актовом зале закончился ремонт — 
гостей торопились встретить в обнов-
ленных стенах.

Генеральным спонсором с этого года 
выступает строительная фирма «Скат», 
возводящая в Кольцово здание голов-
ного офиса «Катрена», соучастниками 
стали также традиционно поддержива-
ющие фестиваль компании «АКД», «Си-
бирские кровли и фасады», «Диа-Веста» 
и Новосибирская ассоциация детских 
объединений.
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 «И слово в музыку вернись…»

В концертном зале Кольцовской дет-
ской школы искусств состоялся вечер 
русского романса и поэзии.

Гости, приглашенные на этот удиви-
тельный концерт 23 ноября, окунулись 
в атмосферу конца девятнадцатого и 
начала двадцатого веков, ощутив при-
тягательность той далекой эпохи с ее 
дружескими встречами в литературных 
гостиных и душевными беседами при 
свечах. Не случайно весь вечер  ярким 
пламенем романтично и таинственно 
горел маленький огонек. 

Задал вечеру соответствующий тон 
исполнением известного романса на 
стихи Ф. Тютчева «Я встретил вас» ги-
тарист Александр Орлов (заслуженный 
работник культуры РФ). Затем к нему 
присоединилась Валентина Широнина 
(заслуженная артистка РФ), которая по-
ведала некоторые факты из биографии 
Марины Цветаевой в нелегкий период 
ее расставания с мужем, после чего  
зазвучали вдохновенные поэтические 
строки из великого наследия поэтессы 
«серебряного века». На чередовании 
песен и стихов, словно диалоге двух 
муз, было построено все дальнейшее 
выступление артистов. 

Затаив дыхание, все присутствующие 
наслаждались мелодичностью и об-
разностью романсов, рассказывающих 
историю человеческих отношений и 
передающих внутренние переживания 
любящих людей. 

Помимо известных широкой публике 
произведений, прозвучали песенные 
композиции, для многих ставшие 
«новинкой»: поэзия Марии Петровых, 
положенная на музыку Александром 
Орловым, заблистала другими кра-
сками, а два его романса на стихи 
Николая Красникова «Отпусти меня 
на волю» и «Как хорошо молчать 
вдвоем» поистине стали украшением 
программы.

Помимо жанра салонного и бытового 
романсов, на концерте прозвучал и цы-
ганский романс «Бирюзовые колечки» 
на стихи Вадима Козина. Он навеял 
слушателям образы безграничных степ-
ных просторов и кибитки, уносящейся в 
ночную мглу.

Бурные овации стали выражением 
благодарности восторженной публики. 
По окончании концерта мэр наукограда 
Николай Красников от лица  зрителей 
вручил цветы и тепло поблагодарил 
талантливых артистов, после чего 
предложил встретиться для проведения 
вечера лирической поэзии и романса, 
посвященного Международному жен-
скому дню.

Романс... Это история любви, рас-
сказанная волшебным языком музыки, 
история о том, что вызывает в нас самые 
лучшие человеческие чувства, наполня-
ет смыслом наше существование. Этот 
вид музыкального искусства издавна 
считался одним из любимейших жанров 
российских любителей музыки. Он мело-
дичный, задушевный, сердечный, слова 
и музыка которого овеяны звучанием от 
сердца к сердцу. Часто романс словно 
не принадлежит конкретным авторам, 
а как бы создается исполнителем и 
слушателем - так много в нем импрови-
зационного воздуха.

Практически на все буквы русского 
алфавита можно назвать композиторов, 
писавших романсы: Алябьев, Булахов, 
Варламов, Гурилев, Дюбюк... Все они 
оставили богатейшее наследство. Зна-
чение романса для русской культуры не-
оспоримо, ведь он обращен не к публике, 
а к каждому слушателю в отдельности. 
Это, как откровение героя, о котором не 
«кричат на весь мир», а делятся в дове-
рительной беседе с близкими людьми, 
как исповедь души о чем-то тайном, 
слушателям доверяется то, что вызы-
вает ответный трепет, тонкими струнами 
касается тайников человеческого серд-
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ца. Это и чувства, которые положены 
на музыку, и поэзия, которая заставляет 
плакать и смеяться. Романс - исконно 
русский вид музыкального творчества, 
загадочная русская душа нашла способ 
выражения своих страстей, стремления 
к прекрасному, к поэтичному - к русским 
романсам, в которых живет любовь...

Любовь — великое чувство, которое 
вызывает в нас смятение души и радост-
ное волнение, восторг встреч и горечь 
разлуки, воспоминания о прошлом и 
надежду на счастье. У русского человека 
судьба, мысли, чувства, воспоминания 
и размышления неразрывно связаны с 
природой. Часто в романсах затрагива-
ется тема природы, слышатся размыш-
ления, воспоминания о чем-то ушедшем, 
дорогом.

Именно этот музыкальный жанр вол-
нует души различных слоев населения, 
каждый из нас находит то, что затраги-
вает и отзывается в нем.
«Красивое страдание» — так говорил 

о романсе Сергей Есенин. Ведь дей-
ствительно - это всегда глубоко личная 
история любви, ревность, томление 
ожидания, радость, горечь разлуки, на-
дежда, раздумье... Именно это делает 
его таким трудным для исполнителя. Не 
быть холодным, и не «пересолить», «не 
рвать страсть в клочки», чувствовать 
меру.

Чувство меры! Далеко не каждому 
певцу удается его соблюсти. Не просто 
показать свои вокальные данные, а ис-
полнить так, чтобы быть одним целым с 
его создателем, и заставить слушателя 
«прожить» романс. Но особую прелесть 
ему дает дуэтное исполнение, а это еще 
большая редкость, чем сольное пение, 
так чувственно передаются драматиче-
ские индивидуальные переживания. В 
этот вечер радовали зрителей своим ис-
полнением Владимир Москалец, Ната-
лья Бегматова, Валентина Жеребцова, 
Анна Бондаренко, Наталья Стройкина, 
Любовь Легконогова, Евгений Мазур, 
Анастасия Чмут, Вероника Фащевская, 
Полина Павлова, Алина Пиманихина, 
Изабелла Пеженская. А аккомпаниро-
вали им Екатерина Орлова и Алена 
Меркушова.

Романс — это момент соприкосно-
вения с красотой, с возвышенным 
идеалом, который душевно очищает и 
гармонизирует. Это момент наслажде-
ния, рождаемый творчеством, которое 
начиналось на концерте и длилось долго 
после него, когда в сознании кружилась 
запавшая в душу мелодия, продлевая 
сладкое состояние душевного возвы-
шения.

Труженице тыла 
Валентине Старченко — 
90 лет

Кольцовчанка Валентина Петровна 
Старченко — одна из самых активных 
членов общества инвалидов науко-
града Кольцово.

Валентина Петровна родилась 28 
ноября 1928 года в Болотном — в се-
мье служащих. В тяжелейшие военные 
годы, одна из немногих сверстников, она 
закончила 10 классов средней школы 
и пошла работать таксировщиком на 
596-ю базу продовольственных резер-
вов. После войны в I отделении райво-
енкомата выписывала военные билеты 
демобилизованным солдатам.

Валентина всегда была девушкой с 
активной жизненной позицией, занима-
лась сама и привлекала других к заняти-
ям спортом, особенно лыжными гонками. 
Ее заметили на пленуме Болотнинского 
райкома ВЛКСМ и пригласили работать 
в райком комсомола — заведущей сек-
тором учета.

Стране остро требовались квалифи-
цированные кадры — и вот в 1951 году 
Валентина поступает в Прокопьевский 
горный техникум в Кемеровской области. 
По его окончанию работает мастером 
ОТК и нормировщиком на кузбасской 
шахте «Западная».

Несмотря на занятость, молодая жен-
щина продолжает активно заниматься 
лыжным спортом. В феврале 1949 
года на областных соревнованиях в 
Новосибирске на дистанции 8 км она 
занимает III место, в феврале 1950 
года участвовала в первенстве РСФСР 
в Уфе. А 1953 году среди горных 

техникумов СССР в городе Молотов 
(ныне Пермь) по женским командным 
лыжным гонкам и эстафете пять на три 
заняла I место.

В непростые для страны и людей 
годы Валентина Петровна воспитала 
двух дочерей, воспитывает двух внучек 
и правнучку. Трое членов ее семьи яв-
ляются кандидатами наук. В мае 2000 
года семья переезжает в Кольцово. 
Практически с первых дней Валентина 
Петровна активно работает в обществе 
инвалидов. Именно она стала органи-
затором шахматно-шашечного кружка 
общества. Одновременно, являясь 
вдовой участника ВОВ, она активно 
взаимодействует с Советом ветеранов.

Вплоть до сегодняшнего дня Вален-
тина Петровна постоянно принимает 
участие в районных и областных сорев-
нованиях ветеранов спорта и занимает 
призовые места. Более пятнадцати 
спортивных наград за личные успехи 
она получила только за последние годы. 
В свои девяносто лет она добавила 
еще одну награду в эту копилку, заняв 
второе место в недавно завершившемся 
шашечном турнире.

Валентина Старченко награждена 
четырьмя медалями и множеством гра-
мот, дипломов и благодарностей. Она 
продолжает активно работать в обще-
стве инвалидов, принимая посильное 
участие во всех мероприятиях. От всей 
души поздравляем Валентину Петровну 
Старченко со славным 90-летним юби-
леем и желаем ей крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!
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Школа искусств Кольцово отметила 
пятилетие переезда в новое здание

На юбилейный концерт в ДШИ при-
гласили самых причастных к этому 
событию зрителей — строителей 
фирмы «Проспект».

За «маленький мир уюта, в котором 
царят музы искусства» благодарили 
вчера строителей музыканты и танцоры 
Кольцовской детской школы искусств. 
Ученики, выпускники, педагоги и даже 
творческий коллектив родителей орга-
низовали красивый концерт для сотруд-
ников строительной фирмы «Проспект».
— Пять лет пролетели как один день 

в этом здании, — призналась дорогим 
зрителям директор школы Наталья 
Быкова. — Как будто бы здесь мы всю 
жизнь живем. Тепло ваших рук, сердец 
и душ находится здесь. Недаром наши 
общие дети здесь себя чувствуют как 
дома. Низкий вам поклон за то что вы 
действительно строите с любовью. Хочу 
вам пожелать вам огромного счастья, 
здоровья и дальнейших успехов в вашей 
творческой работе.

Стараниями «проспектовцев» в 2013 
году в центре Кольцово из бывшего 
типового торгового центра выросло 
современное здание, приспособленное 
для всех потребностей будущих масте-
ров культуры. На первом этаже распо-
ложились хореографические классы, 
костюмерные, раздевалки, музыкальная 
мастерская, приемная и бухгалтерия.  

На втором — концертный зал на 192 ме-
ста, зимний сад, кабинеты художников, 
классы для дошкольников.

Здесь же за звуконепроницаемыми 
дверями устроены кабинеты для тео-
ретических занятий, сольфеджио, му-
зыкальной литературы, классы для ин-
дивидуальных занятий, хора, оркестра, 
класс для занятий декоративно-при-
кладными искусствами, библиотека и 
натурный фонд.

Присутствовавший на концерте мэр на-
укограда Кольцово Николай Красников 
высказал уверенность, что в эти минуты 
рождается еще один замечательный 
формат дружбы — дружбы двух кол-
лективов:
— Строители проектируют, заботливо 

строят здание, понимая, что когда-то 
это вернется такой монетой как сейчас. 
Поздравляю оба коллектива с этой твор-
ческой встречей. Давайте строить, петь, 
танцевать и жить с любовью! — провоз-
гласил глава новый девиз и подкинул 
идею продолжения встреч на открытых 
площадках. Например, у нового детского 
сада (который «Проспект» обязуется 
сдать в 2019 году— ред.) или в День 
строителя.

Исполнительный директор компа-
нии «Проспект» Владимир Монага-
ров поднялся на сцену со словами 
благодарности ко всем участникам 
концерта:
— Большущее вам спасибо от всего 

нашего коллектива. Вы согрели душу 
в наших суровых буднях, особенно при 
той погоде, которая сейчас наступает. 
Смотришь на жизнь в ДШИ или в новом 
садике, в офисе или в здании произ-
водства, которые мы тоже строим, и 
про себя думаешь: «Не зря, не зря мы 
живем, не зря работаем!».
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В финале Областного конкурса чтецов 
кольцовец занял третье место
Марк Видяев принял участие в кон-
курсе «Вдохновение» сразу после 
съемок в киножурнале «Ералаш».

Кольцовский школьник Марк Видяев 
после завершения съемок в киножурна-
ле «Ералаш» принял участие в финале 
IV областного конкурса чтецов «Вдохно-
вение» в Новосибирске. По результатам 
конкурса Марк с номером «Бабушкины 
очки» удостоился звания лауреата III 
степени.

Как рассказала мама Марка Ирина Ви-
дяева, соперники у мальчика были очень 
сильными. «Было очень волнительно, но 
ответственность пересилила волнение, 
— признается она, — это была еще одна 
возможность получить удовольствие от 
любимого дела, проверить свою  актер-
скую подготовку перед профессиональ-
ным жюри и Марк достойно представил 
наше Кольцово».

Конкурс, ежегодно проводимый под 
патронажем управления культуры 
Новосибирского района, состоялся в 
культурном центре «Сибирь». Тема года 
на сей раз — «Волшебная Страна»: 
чтецы выбирали для выступления про-

изведения с загадочным сюжетом или 
сказочные истории.

Около 300 участников от 8 до 80 лет 
сначала прошли предварительный 
отбор на местах и только после этого 
несколько театральных коллективов 
и семьдесят чтецов попали в финал. 
Напомним, в Кольцово Марк Видяев 
занимается в студии художественного 
чтения «Арт» под руководством Ирины 
Суховольской в КДЦ «Импульс». Для 
восьмилетнего возраста у него уже 
достаточно много достижений и наград. 

— За победой всегда стоит труд. Любой 
победе предшествует большой подго-
товительный этап, — убеждена Ирина 
Видяева, — Марк старается развиваться 
в актерском направлении  и за это спа-
сибо его педагогам.

Добавим, что выпуск «Ералаша» «Экс-
трасенс», в котором Марк снимался 
вместе с заслуженным артистом РФ 
Вадимом Казаченко, выйдет на экраны 
в апреле 2019 года.

«Задоринки» стали лауреатами конкурса «Славься, Отечество!»
Международный конкурс детского и 
молодежного творчества проходит в 
регионах страны по одним и тем же 
номинациям.

25 ноября в Новосибирске завершился 
VII международный конкурс детского и 
молодежного творчества «Славься, От-
ечество!». Много лет в нем принимают 
участие коллективы из Кольцово. В этом 
году наукоград представлял образцовый 
самодеятельный коллектив ансамбль 
танца «Задоринки» из Кольцовской 
ДШИ.

Выдержав стиль, технику, показав 
особенности костюмов и музыкального 
материала, «Задоринки» по итогам кон-
курса стали лауреатами I и II степени в 
номинации «Народный танец». Критери-
ями оценок, как уточнила руководитель 
ансамбля Ирина Немцева, как раз и 
стали исполнительское мастерство, 

подбор репертуара, музыкальное сопро-
вождение и костюмы исполнительниц.

Международный конкурс детского и 
молодежного творчества «Славься, Оте-
чество!» проходит в различных регионах 
страны в течение всего года по одним 
и тем же номинациям. В 2018-2019 
годах это Рыбинск, Новосибирск, Омск, 

Тюмень, Курск, Москва, Сочи, Обнинск, 
подмосковные Дмитров и Лобня. В про-
шлом году кольцовцы стали лауреатами 
международного финала творческого 
конкурса «Славься, Отечество!» и на-
укоград в Москве тогда  успешно пред-
ставили чтец Марк Видяев и ансамбли 
танца «Regina» и «Алекс».
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Джитсеры из наукограда завоевали три 
награды Novosibirsk Open-2018

Дебют воспитанников Академии борь-
бы из Кольцово оказался успешным 
— два серебра и бронза.

Две серебряных медали и одна брон-
зовая — таков результат участия коль-
цовских спортсменов на Novosibirsk 
Open-2018. На чемпионате по бразиль-
скому джиу-джитсу за наукоград высту-
пили шесть юных джитсеров от десяти 
до тринадцати лет из Академии борьбы 
в Кольцово.

— С этого года мы начали новый этап 
своей спортивной жизни — участие 
в состязаниях, — проинформировал 
президент «Академия Борьбы» Никита 
Боков,— мы даем допуск на соревно-
вания ребятам, которые занимаются у 
нас не менее двух лет и достигли деся-
тилетнего возраста. Плюс — участие в 
соревнованиях не обязанность, а право, 
которое нужно заслужить.

Серебряными призерами Novosibirsk 
Open стали Артем Иванов и Антон Че-

ремушкин, бронзовым — Иван Толстой. 
Крупные соревнования собрали около 
двухсот участников. В этом году на 
Novosibirsk Open боролись представи-
тели школ бразильского джиу-джитсу, 
самбо, дзюдо, спортивной борьбы, ММА 
из Новосибирской, Кемеровской, Том-
ской областей и Казахстана. 

В ближайших планах, о которых сооб-
щил Никита Боков, участие воспитан-
ников групп бразильского джиу-джитсу 
в первенстве по спортивной борьбе 
в дисциплинах «грэпплинг» и «грэп-
плинг-ги». В перспективе также участие 
и воспитанников групп вольной борьбы 
в соревнованиях по этой дисциплине.
— Стараемся расти, не смотря на то, 

что возможности нашего соревнова-
тельного роста ограничивает отсутствие 
своего специализированного зала для 
занятий борьбой, — с сожалением отме-
чает Никита Боков. По его наблюдениям, 
необходимость сочетать расписание 
групп с расписанием других групп в 
арендуемых залах и уроков в школах, 
не позволяет полностью раскрыться уже 
имеющимся талантам.

Сейчас в Академии борьбы бразиль-
ским джиу-джитсу регулярно занима-
ются 120 детей, вольной борьбой 24 
спортсмена.

Кольцовец победил в окружном этапе студенческих Игр боевых 
искусств
Тайбоксер Николай Журнаев победой 
на чемпионате СФО обеспечил себе 
участие во всероссийском финале.

В Новосибирске завершился окружной 
этап всероссийских студенческих Игр 
боевых искусств. Тайский боксер из на-
укограда Кольцово Николай Журнаев за-
воевал победу в весовой категории 67 кг.

Программа игр включала проведение 
соревнований по семи видам спорта: 
айкидо, всестилевое каратэ, кикбоксинг, 
киокусинкай, тайский бокс, кендо, тхэк-
вондо. Участниками стали студенты со 
всей Сибири в возрасте от 16 до 25 лет.

Двадцатилетний Николай Журнаев 
учится в Новосибирском электромеха-
ническом колледже. Тайским боксом 
в ДЮСШ «Кольцовские надежды» и 
клубе «Экскалибур», по словам тренера 
Александра Виссмана, занимается дав-
но – примерно с двенадцати лет. Среди 
недавних достижений бойца — победа 
в открытом первенстве НСО памяти 
Виталия Потылицына. 

В декабре нашему земляку предстоит 
участие в финальных соревнованиях в 
Москве. Они, в свою очередь, станут от-
борочным мероприятием на чемпионат 
России по тайскому боксу в 2019 году.
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Кольцовцы привезли две медали 
кемеровского футбольного турнира
Команда «Вектор» в двух своих соста-
вах отличилась среди более чем 40 
юношеских команд.

На прошедшем в Гурьевске Кемеров-
ской области региональном турнире по 
мини-футболу среди юношеских команд 
третье место заняли два состава ко-
манды «Вектор» из Кольцово — ребята 
от 12 до 14 и от семи до 10 лет. Всего 
в турнире, который состоялся в начале 
ноября и был посвященном ветеранам 
футбола города Гурьевск, участвовали 
более 40 команд Сибирского федераль-
ного округа.

В групповых играх среди 12 команд 
старших спортсменов кольцовцы пе-
реиграли всех соперников — из Ле-
нинска-Кузнецкого, Прокопьевска и 
Гурьевска. Причем с весьма разгромным 
счетом 8:3, 7:0 и 7:0, соответственно.

В четвертьфинале «Вектор» одержал 
победу над «Зенитом» из Калтана — 3:0. 
В этой сильной команде в свое время 
играл полузащитник клуба «Монако» 
Александр Головин.

Две досадные ошибки кольцовцы допу-
стили в полуфинале, где встречались с 
«Мифом» из Нового Городка. Основное 
время отыграли вничью, в серии пеналь-
ти «Вектор» уступил 5:6.

В матче за третье место воспитанники 
«Кольцовских надежд» обыграли кисе-

левское «Знамя» со счетом 3:0. Лучшим 
нападающим турнира признан игрок 
нашей команды Матвей Шулаков.

Младшие футболисты на предва-
рительном этапе боролись за победу 
среди 14 команд. В финале играх 
кольцовцы уступили команде «Горняк» 
из Осинников со счетом 3:5 и сыграли 
вничью с «Тарзаном» из Ленинск-Куз-
нецкого.

Наша команда заняла третье место. 
Лучшим нападающим турнира стал Иван 
Ожерельев.
— На групповом этапе наши ребята 

показали свой лучший футбол: скорост-
ной, комбинационный и уверенный. Это 
определило успех в первых четырех 

играх, — поделились наблюдениями 
наставники команды. — Но в последний 
день ребята совершили столь грубые 
ошибки в обороне, которые просто не-
допустимы в матчах за золотые медали. 
И соперники тут же их наказали — это 
определило исход. Однако по рисунку 
игры мы выглядели убедительней всех, 
что подтвердили и тренеры других 
команд.

Материальную поддержку, 
необходимую для участия 
в турнире, команде оказал 
известный меценат наукограда — 
АО «Вектор-БиАльгам».

Девять автовладельцев оштрафованы за парковку на тротуарах
Еще пятерым предстоят расходы 
за парковку в пожарном проезде, 
причем один заплатит за несколько 
эпизодов сразу.

Девять штрафов административная 
комиссия Кольцово выписала на про-
шлой неделе автомобилистам, при-
строившим свои транспортные средства 
на тротуарах. На этот раз отличились 
первые микрорайоны наукограда: возле 
домов №№ ,6, 8, 12 пешеходам мешали 
весьма крупные внедорожники. В новой 
зоне сигнал в администрацию приходил 
лишь с Рассветной, 8.

У дома № 25 Lexus и УАЗ Патриот на-
глухо перекрыли путь велосипедистам 

на велодорожках (инциденты зафик-
сированы в середине октября). ГАЗель, 
которую разгружали у дома №18, меша-
ла жильцам выйти из подъезда, так как 
въехала на тротуар вплотную ко входу.

Пять нарушителей в разное время 
обнаружены у ворот детского сада 
«Сказка» и информация о том, что они 
нарушают п. 9.3.5 Правил благоустрой-
ства территории р.п.Кольцово, тоже 
поступила на адрес adm@kolzovo.ru.

Борьба с парковщиками у пожарного 
проезда там практически закончена в 
пользу учреждения. Октябрьские штра-
фы, возможно, будут последними — по 
данным комиссии, в ноябре жалоб на 
этот участок не поступало.

Несколько протоколов были оформ-
лены на одного и того же горе-парков-
щика. Суммарно владелец автомобиля 
Mercedes должен перечислить в коль-
цовский бюджет 11 тысяч рублей.

Напомним, что в правилах говорится 
о том, что при стоянке и размещении 
транспортных средств на внутриквар-
тальных территориях должно обеспечи-
ваться беспрепятственное продвижение 
людей, проезд транспортных средств 
экстренных оперативных служб (по-
лиции, скорой медицинской помощи, 
противопожарной службы, аварийных 
служб, служб предотвращения и по-
мощи при чрезвычайных ситуациях), 
уборочной и специальной техники.
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Парк Кольцово приглашает: открыт 
горнолыжный сезон!
В Парке Кольцово открыт прокат ин-
вентаря, работает бугельный подъ-
емник, вечерами склон освещен для 
удобства катания. 

17 ноября в Парке Кольцово состоя-
лось открытие зимнего сезона. Снеж-
ная погода позволила подготовить 
горнолыжные склоны и трассы для 
катания на сноутьюбах и снегоходах в 
этом году раньше обычного. К началу 
сезона открылось кафе (здесь есть чай, 
кофе, бутерброды), залит каток (коньки 
можно взять рядом в прокате). И, нако-
нец, нельзя не отметить небольшое, но 
приятное новшество этой зимы — появ-
ление теплого туалета.
Трассы для горных лыж и сноуборда 

находятся на северо-западном склоне. 
Центральная имеет протяженность 
примерно 400 метров, две обходных — 
около 450. Перепад высот составляет 
45 метров. Все трассы в парке Кольцово 
регулярно укатываются снегоуплот-
нительной машиной — ратраком. Для 
увеличения продолжительности сезона 
и сохранения качества склона работает 
система искусственного снегообразо-
вания. Парк Кольцово вряд ли будет 
интересен опытным райдерам, но это 

прекрасное место для семейного отдыха 
и для обучения новичков.

Парк Кольцово располагает к веселому 
и здоровому времяпрепровождению. Для 
молодежи это возможность получить но-
вые умения рядом с домом, для детей — 
покататься на «плюшках» или на коньках 
с родителями, для пожилых — погулять, 
а то и прокатиться на снегоходе.

В любом возрасте в парке для вас 
найдется занятие по душе. Важно одно 
— иметь желание двигаться, вдыхать 
полной грудью свежий зимний воздух, 
радоваться пушистому снегу и сибир-
ской зиме.

Если вы еще не запланировали визит 
в парк — сделайте это обязательно!


