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ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО

Кольцовцы приняли участие в мероприятиях к 55-летию учебного заведения.

НВВКУ с самого основания в 1967 году готовило офицеров-политработни-
ков с высшим образованием. 27 мая 1992 года по приказу Минобороны Рос-
сии училище дополнилось кафедрой разведки, которая стала единственной 
в своем роде — ни одно военное учебное заведение не готовит офицеров 
армейской разведки сухопутных войск. С 1 декабря 2010 года в училище 
обучаются военнослужащие иностранных государств, на сегодняшний день 
здесь есть курсанты из 11 стран. За всю историю выпускниками училища 
стали более 18 000 офицеров.

Администрация наукограда Кольцово предлагает адресно 
поддержать сотрудников подразделения специального назна-
чения Новосибирской области, участвующих в специальной 
операции с первых дней.

Вы можете поддержать наших ребят и предоставить помощь 
в виде продуктов и бытовых вещей:

1. Питьевая вода бутилированная (1 и 1,5 литра).
2. Консервы мясные и рыбные.
3. Сгущенное молоко.
4. Приправы.
5. Масло растительное.
6. Сухофрукты.
7. Чай, кофе, сахар.
8. Лапша и картофельное пюре быстрого приготовления.
9. Газовые горелки, газовые плитки туристические.
10. Печенье, пряники, сушки.
11. Влажные салфетки.
12. Шампунь, мыло, туалетная бумага.
13. Средства для мытья посуды, губки.

Места и время сбора помощи:
1. Совет ветеранов наукограда Кольцово, д. 12, оф. 2,  

по четвергам с 10:00 до 18:00.
2. Биотехнологический лицей № 21, д. 30а, 
ежедневно с 8:00 до 20:00.
3. Лицей «Технополис»,  Молодёжная, 7, ежедневно с 8:00 

до 20:00.
4. Кольцовская школа № 5, д. 1а, ежедневно с 8:00 до 20:00.
Давайте активно поддержим наших ребят!

В начале июня в Горном Алтае в 
рамках проекта танцевальной дерев-
ни «Малина» состоялся VII Между-
народный фестиваль «Кубок Алтая». 
За победу боролись 15 молодежных 
коллективов России, Кольцово пред-
ставлял ансамбль танца «Арабеск». 
Конкурсантами были показаны 120 
номеров в хореографическом искусстве 
в номинациях: «Эстрадный танец», 
«Современный танец», «Классический 

танец», «Джаз-танец», «Джаз-модерн», 
«Народный стилизованный танец» и т. д.

— Девочки коллектива неоднократно 
принимали участие и становились 
победителями конкурсов различного 
уровня, но это выступление им запом-
нится надолго. Они привезли домой 
все высшие награды: «Кубок Алтая» и 
главный приз — сертификат на 50 000 
рублей, — поделились с пресс-службой 
наукограда Кольцово руководитель-хо-
реограф ансамбля танца «Арабеск» Ве-
роника Тамарова и педагог-хореограф 
Леонид Глухов.

По итогам выступлений ансамбль 
танца «Арабеск» завоевал награды в 
следующих номинациях:
– «Современный танец», возрастная 

категория 10–13 лет — лауреат 2 сте-
пени;
– «Народный стилизованный танец», 

возрастная категория 9–10 лет — лау-
реат 1 степени;

– «Эстрадный танец», возрастная ка-
тегория 9–10 лет — лауреат 1 степени;
– «Джаз-танец», возрастная категория 

9–10 лет — лауреат 1 степени.
Сами участники отметили восхити-

тельную атмосферу фестиваля и боль-
шое количество полезных активностей, 
в том числе креативные мастер-классы 
с хореографами и профессиональными 
педагогами, известными как в России, 
так и во всем мире.

В Кольцово открыт сбор помощи участникам спецоперации

Коллектив «Арабеск» — абсолютный чемпион главного 
танцевального события года

В Новосибирской области многие стремятся оказать 
посильную поддержку и не остаются равнодушными к 
судьбе наших военнослужащих, участвующих в специ-
альной операции по защите мирного населения на 
Украине.

Танцевальный коллектив «Арабеск» из Кольцово стал абсолютным чемпио-
ном VII Международного танцевального фестиваля «Кубок Алтая».

НВВКУ отпраздновал юбилей 
В начале июня в Новосибирском 

высшем военном командном училище 
состоялись основные мероприятия, 
посвященные празднованию 55-летия 
учебного заведения.

С юбилеем выпускников разных лет, 
нынешних курсантов, преподавателей, 
их родственников и всех жителей реги-
она поздравлял глава региона Андрей 
Травников, мэр города Новосибирска 
Анатолий Локоть, митрополит Новоси-
бирский и Бердский Никодим, предста-
вители регионального правительства 
и мэрии Новосибирска.
— Само училище, его выпускники —  

это предмет особой гордости для 
новосибирцев. Для этого есть все ос-
нования: училище имеет славу одного 
из лучших учебных заведений Воору-
женных сил нашей страны, во все годы 
его выпускники достойно выполняли 
свои задачи. Спасибо преподавате-
лям, выпускникам всех лет за то, что 
у российского народа есть мощная, 
надежная опора и защита, — обра-
тился к участникам торжественного 
юбилейного мероприятия глава ре-
гиона Андрей Травников.

Помимо торжественного митинга, 
посвященного 55-й годовщине со 
дня образования НВВКУ, состоялось 
возложение цветов к мемориалу 
«Выпускникам училища — Героям 
Отечества», где был открыт бюст Ге-
роя Российской Федерации Максима 

Владимировича Пескового, погибше-
го в ходе спецоперации, мемориалу 
первого начальника НВВПОУ гене-
рала-майора Василия Георгиевича 
Зибарева и председателя правления 
Сибирского отделения Академии наук 
СССР академика Михаила Алексееви-
ча Лаврентьева. 

Почетного права принять участие в 
церемонии возложения цветов были 
удостоены передовые бойцы кольцов-
ских юнармейских отрядов «Сокол» 
(Биотехнологический лицей № 21) 
и «Барс» (Кольцовская школа № 5) 
во главе с командирами Анастасией 
Тропыниной и Викторией Вагановой. 
Также юнармейцы Кольцово посетили 
казарму курсантов, познакомились с 
их бытом и учебными аудиториями.
— Для участия в этом мероприятии 

мы отобрали 12 самых лучших юнар-
мейцев Кольцово — по 6 человек от 
отряда «Барс» Кольцовской школы № 5 
и отряда «Сокол» Биотехнологического 

лицея № 21. Эти ребята уже проверены 
в разных мероприятиях, каждый из них 
зарекомендовал себя с лучшей стороны. 
Конечно, на таком масштабном событии 
они впервые. Безусловно, для них это и 
напряжение, и ответственность, но вме-
сте с тем — и уникальная возможность 
увидеть армию в ее буднях и праздни-
ках, — рассказала пресс-службе науко-
града Кольцово наставник юнармейско-
го отряда «Сокол», педагог-организатор 
Светлана Шанова.

В честь 55-летия на плацу НВВКУ 
торжественным маршем прошел лич-
ный состав училища и выпускники 
разных лет, в числе которых были и 
жители наукограда Кольцово — ди-
ректор МБУ «Светоч», майор запаса 
Валерий Ронжаков, зампредседателя 
МОО «Совет ветеранов наукограда 
Кольцово» подполковник Николай 
Попенко.

Завершили мероприятия дефиле 
военного оркестра Новосибирского 
высшего военного командного учили-
ща, роты почетного караула и показа-
тельные выступления разведгрупп и 
десантников-парашютистов.
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Первыми в наукограде Кольцово поз-
дравления с Днем медика принимали 
работники Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Медико-санитарная часть  
№ 163 Федерального медико-биологи-
ческого агентства».

Торжественное заседание проходило 
в зале ГНЦ ВБ «Вектор». Собравшихся 

приветствовал начальник ФГБУ здраво-
охранения «Медико-санитарная часть 
№ 163 Федерального медико-биологи-
ческого агентства» Владимир Кузубов.
— Дорогие гости, коллеги. Три года, 

пока длилась пандемия, мы не могли 
собраться. Это было очень тяжелое и 
напряженное время. Но медработники 
в составе ковидных бригад и ковидных 
госпиталей смогли добиться резуль-
татов, благодаря которым мы сейчас 
здесь, в этом зале. Ученые сумели 
создать вакцины, которые помогли 
переломить ситуацию. И мы вместе 
участвовали в клинических испытаниях 
на добровольцах. Поэтому я всех вас 
поздравляю! Здоровья вам и вашим 
близким и большого счастья!

Медработник — гордость державы! 
О неоплатном долге перед трудом са-
нитаров, медсестер, врачей, которые 
совсем недавно спасали всех нас от не-

известной прежде, новой коронавирус-
ной инфекции, собравшимся напомнил 
глава Кольцово Николай Красников:
— В июне существует особый день во 

славу благородной профессии. И при-
ятно, что говорим об этом сегодня мы 
здесь, в зале, который шутя называем 
«медведевским». Место это овеяно 
славой «Вектора», премьер-министр 

Дмитрий Медведев проводил здесь 
очень важное совещание. Сегодня 
день, действительно, особенный. 
Наверное, окончательно с ковидом 
расслабляться нам рано. Но наступил 
новый «открытый» этап — мы все без 
масок сегодня общаемся. И за это хо-
тел бы поблагодарить тех, кто вместе 
с «Вектором» — он объединяет разные 
науки, но медицина ближе всего — до-
бился этого для наукограда Кольцово, 
области и всей России. Так что с празд-
ником! Низкий поклон!

За многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм глава 
наукограда вручил Почетные грамоты 
р. п. Кольцово работникам медико-са-
нитарной части № 163. Также мэр 
наукограда в лице Рината Максютова 
поздравил «весь могучий коллектив» 
центра вирусологии и биотехнологии, 
напомнив собравшимся, что «ради 
“Вектора” развивается Кольцово».

В свою очередь директор известного 
на весь мир научного центра отметил, 
что День медработника — особый 
объединяющий праздник, а здоровье 
человека — конечная цель всех «век-
торовских» изысканий:
— Медицинские работники, которых 

много и в наших рядах, всегда играли 
важнейшую роль в определении здоро-
вьесберегающей направленности всех 
проводимых нами исследований. Мне 
бы хотелось обратиться со словами 

В Кольцово отметили День медицинского работника
19 июня профессиональный праздник отмечают медработники — верная 
клятве Гиппократа элита нашего общества. Все те, кто посвятил себя благо-
родному делу — заботе о жизни и здоровье человека — и сохранил верность 
лучшим врачебным традициям: состраданию к чужой боли, ответственности 
за жизнь и здоровье пациентов.

МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА

благодарности ко всем сотрудникам 
медико-санитарной части № 163. Спа-
сибо за верность выбранной профес-
сии! За готовность в любое время к 
борьбе с различными инфекционными 
заболеваниями! — подчеркнул глава 
ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов.
Только за последние годы сотрудника-

ми медсанчасти № 163 на высочайшем 
организационном уровне и в кратчай-
шие сроки проведены многочисленные 
клинические исследования нескольких 
вакцин и одного лекарственного сред-
ства, разработанных ГНЦ ВБ «Вектор». 
Собранные данные вывели эти препа-
раты на финальные этапы разработки 
и открыли путь к гражданскому обороту. 

От центра вирусологии и биотехно-
логии Ринат Максютов вручил началь-
нику медико-санитарной части № 163 
Федерального медико-биологического 
агентства Владимиру Кузубову благо-
дарственное письмо. 
Торжественное заседание в честь Дня 

медика завершилось словами благо-
дарности в адрес ветеранов — высо-
коквалифицированных специалистов, 
которые на протяжении долгих лет 
трудились во благо медико-санитарной 
части № 163, делая все возможное, 
чтобы возвращать людям здоровье, 
делать их жизнь счастливой и благопо-
лучной, а значит, выполнять священное 
предназначение всех, чей труд связан 
с медициной!

После торжественного совещания 
на «Векторе» праздничные поздрав-
ления с Днем медицинского работника 
в актовом зале Кольцовской детской 
школы искусств принимали сотрудники 
Новосибирской клинической районной 
больницы № 1. Открыл праздник и 
обратился с приветственным словом 
к собравшимся главврач НКРБ № 1 
Сергей Монагаров:
— Мне очень приятно стоять на этой 

сцене перед всем коллективом. Я хочу 
сказать слова благодарности каждо-
му сотруднику нашей больницы — и 
первичного звена, и стационара за то 
серьезное испытание, которое мы с 
вами выдержали. Было время, когда 
одномоментно у нас наблюдались 2500 
положительных ковид-пациентов, и 
самые разные врачи — травматологи, 
акушеры-гинекологи, дерматологи —  
все работали в первичном звене и 
держали этот удар. Всем хочу пожелать 
здоровья, любви, мирного и ясного неба 
над головой.

Также Сергей Монагаров поздравил по-
бедителей областного конкурса «Лучший 
врач года — 2022»: Марию Внукову —  
врача-терапевта НКРБ № 1, завотделе-
нием по оказанию медпомощи пациен-
там из групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией, которая стала 
победителем в номинации «Молодость, 
новаторство», и Владимира Беспалова —  
заслуженного врача России, почетного 
жителя наукограда Кольцово, на протя-

жении 30 лет бессменного врача НКРБ 
№ 1, одержавшего победу в номинации 
«За вклад в развитие здравоохранения 
Новосибирской области».

В праздничный день со сцены КДШИ 
теплые поздравления, слова бла-
годарности и восхищения в адрес 
мужественных людей, которые лечат, 
спасают и при любых обстоятельствах 
остаются верны своей профессии, 
произнесли академик Российской ака-
демии наук, депутат Совета депутатов 
р. п. Кольцово Сергей Нетёсов, мэр 
наукограда Кольцово Николай Крас-
ников, глава ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат 
Максютов, настоятель Церкви в честь 
Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы протоиерей Александр Николаев.

Большому количеству сотрудников 
НКРБ № 1 были вручены персональные 
награды. Приказом министра здра-
воохранения Российской Федерации 
нагрудный знак «Отличник здравоох-

ранения» присвоен старшей медицин-
ской сестре хирургического отделения 
стационара Тамаре Рязановой. Благо-
дарностью Законодательного собрания 
НСО награждены: заведующая отде-
лением профилактики Олеся Трунина, 
старшая медицинская сестра поликли-
ники Нина Шрейдер, фельдшер скорой 
медицинской помощи Нина Думченко. 
Почетных грамот губернатора НСО 
удостоены: старшая медицинская 

сестра терапевтического отделения 
стационара Ирина Простомолотова, 
участковый врач-терапевт Тамара Ти-
мофеева. Награждены и многие другие 
сотрудники.

Завершили торжественную часть 
праздника, посвященную Дню медика, 
строки известного сибирского поэта, 
мэра Кольцово Николая Красникова, 
адресованные как врачам, медработ-
никам, так и их благодарным пациен-
там: 

В простых делах, что каждый день 
зовут

И не боятся санкций чужеземных, 
Пускай Любовь не растворит уют, 
Пусть будет жизнь и творческой, и 

хлебной.
Пусть радует и снегом, и теплом,
Объединяя и зимой, и летом
Весь наш большой российский веч-

ный дом,
Пусть раздувает новые рассветы!
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СПОРТ СПОРТ

Общую победу для наукограда ковали 
подопечные кольцовских тренеров Ни-
колая Вишнякова и Никиты Смирнова.  
В общей сложности пауэрлифтеры 
взяли 18 золотых, 13 серебряных и 8 
бронзовых медалей на одном из круп-
нейших сибирских чемпионатов. 

Среди девушек до 18 лет призовые 
места в своих весовых категориях за-
воевали:

– Диана Вологодская — первое место в 
классическом жиме и троеборье;
– Кристина Ваккер — первое место в 

троеборье и второе в жиме;
– Анастасия Кекеева — второе место в 

классическом жиме и троеборье.
— К сожалению, наши прекрасные 

девушки не молодеют и переходят в 
старшие возрастные категории, а ряды 
спортсменок до 18 лет с каждым годом 

редеют все сильнее! — признается тре-
нер Никита Смирнов, несмотря на успехи 
своих воспитанниц. — Так что мы осо-
бенно ждем у нас на тренировках юных 
представительниц прекрасного пола, 
желающих поднимать большие веса и 
достигнуть больших успехов в спорте 
для сильных не только физически, но и 
духом — пауэрлифтинге. 

Сборную команду юношей до 18 лет 
представили молодые люди из нового 
набора, за плечами которых пока что нет 
опыта участия в крупных соревновани-
ях. Тем не менее именно эта категория 
кольцовских силачей взяла больше всего 
мест на пьедестале:
– Степан Маркович завоевал первое 

место в пауэрлифтинге с результатом 
255 кг, установив рекорд Новосибирской 
области в приседаниях 95 кг. Также юно-
ша занял второе место в жиме штанги 
лежа;
– Александр Шнайдер (Вишняков) 

поднялся на первую ступень пье-
дестала в пауэрлифтинге с суммой  
280 кг, установив сразу три рекорда 
области в приседаниях 95 кг, становой 
тяге 125 кг и сумме трех движений  
280 кг. Также молодой человек занял 
третье место в жиме штанги лежа;
– Андрей Лобанов взял второе место в 

троеборье и первое — в жиме;
– Александр Стрельцов — второе место 

в жиме;
– Леонид Ханов завоевал второе место 

в жиме штанги лежа. К сожалению, из-
за растянутых связок спортсмен не смог 
участвовать в троеборье, к которому 
также готовился долгое время;
– Вадим Бардин занял первое место 

в троеборье и первое место — в жиме, 
установив три рекорда НСО в приседа-

Пауэрлифтеры наукограда вновь на высоте!
В начале этого лета в новосибирском спортивном комплексе «Темп» прошел 
чемпионат НСО по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа памяти мастера спорта 
России Сергея Чибисова. Силачи кольцовской сборной в очередной раз по-
радовали призовыми местами как в личном, так и командном зачете. Многие 
спортсмены также установили рекорды Новосибирской области и подняли 
планку для своих дальнейших достижений. 

ниях 155 кг, становой тяге 160 кг и сумме 
трех движений 407,5 кг;
– Игорь Лунев и Егор Пархронцев под-

нялись на третью ступень пьедестала в 
троеборье в своих весах;
– Дмитрий Александров занял второе 

место в троеборье;
– Лев Желтиков стал вторым в жиме;
– Андрей Родионов занял третье место 

в жиме;
– Егор Баев завоевал третье место в 

троеборье и первое — в жиме;
– Захар Смирнов стал первым в трое-

борье и вторым — в жиме;
– Кирилл Корнилов взял третье место 

сразу в двух дисциплинах — и в троебо-
рье, и в жиме.

Среди женщин в открытой возрастной 
категории две первых ступени пьедеста-
ла сборной принесли сразу две прекрас-
ных девушки: Анна Дворядкина взяла 
первое место в классическом жиме и 
троеборье, Ольга Чуралева завоевала 
второе место в этих же дисциплинах.

В номинации «Ветераны: пауэрлиф-
тинг и жим классический» выступали 
несколько представителей кольцовской 
команды. Завоевать призовые места 
удалось трем из них:
– Максим Разумов стал победителем в 

жиме штанги лежа;
– Александр Божко завоевал первое 

место и в пауэрлифтинге, и в жиме 
классическом;
– Анна Бочарова стала первой в жиме 

лежа.
В номинации «Мужчины — открытая: 

пауэрлифтинг и жим классический» 
сборную представил один из тренеров 
кольцовских силачей Николай Вишняков, 
занявший третье место в жиме лежа в 
категории до 93 кг.

В экипировочном жиме сразу двое 
представителей наукограда — Юрий 
Кочетков и Кристина Ваккер — вырвали 
первое место у соперников в своих весах.

В особой номинации для спортсменов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА) наукоград опять же 
представил тренер сборной наукограда 
Кольцово Николай Вишняков, завоевав-
ший свою вторую награду на соревно-
ваниях — первое место в жиме штанги 
лежа. Призовое место в общую копилку 
принес и Сергей Маркович, поднявшийся 
на вторую ступень пьедестала в жиме 
штанги лежа.
Также отметим тех спортсменов, кото-

рые внесли свой значительный вклад 
в общий зачет — Валентина Хаятова, 
Надежда Дивакова, Мария Сурова, 

Анна Ильюченко, Татьяна Сарманаева, 
Артем Шубин, Максим Барсуков, Вла-
дислав Поломошнов, Марк Тайлаков, 
Денис Почерин, Роман Кончиц, Дми-
трий Антоненков, Василий Баталов, 
Евгений Бердус, Владимир Войцицкий, 
Александр Кюббар (самый старший 
спортсмен сборной наукограда Кольцо-
во — 63 года), Иван Шкрет, Тимур Орел, 
Федор Зингашин, Константин Степанчак, 
Матвей Байкалов, Егор Хомяков, Никита 
Ермаков, Антон Плут, Иван Красноухов 
и Влад Ильюченко.
— И хотя некоторые из нас не заняли 

призовых мест и не смогли взять столь 
желаемых медалей, мы увидели, на что 
способны, помогли своими баллами 
завоевать победные кубки и получили 
стимул к дальнейшим свершениям, — 
поделился с пресс-службой наукограда 
Кольцово пауэрлифтер Артем Шубин. 

Итогом трех соревновательных дней, 
ярких и по-настоящему сильных вы-
ступлений, множества личных наград 
и рекордов кольцовских силачей стало 
получение четырех победных кубков 
чемпионата Новосибирской области по 
пауэрлифтингу и жиму штанги лежа —  
первое место завоевали команды 
юношей до 18 лет и девушек в той же 
возрастной категории, второе место в 
общем зачете завоевали женщины и 
ветераны спорта. 
— Наши ребята смогли показать от-

личные результаты и забраться на те 
вершины, которые мы каждый раз ста-
вим перед состязаниями, — поделился 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
тренер Николай Вишняков. — Мы с 

Никитой Смирновым очень гордимся 
успехами подопечных и желаем им как 
можно больше новых рекордов, медалей 
и кубков!

Выступления на крупных состязани-
ях — это не единственное, чем могут 
похвастаться силачи из наукограда 
Кольцово. 12 июня в Новосибирске 
проходил фестиваль «Молодецкие игры 
народов России», посвященный одному 
из главных государственных праздников 
в нашей стране. Кольцовские пауэрлиф-
теры решили привнести разнообразия в 
тренировочный процесс и отправились 
показывать свои умения на Михайлов-
скую набережную в город.
— Мы с ребятами регулярно принимаем 

участие в мероприятиях, напрямую не 
связанных с пауэрлифтингом, но здоро-
во повышающих командный дух. Так и 
в этот раз, подумали, почему бы и нет? 
Ведь наверняка будет весело! — расска-
зал пресс-службе наукограда Кольцово 
тренер Никита Смирнов. 

В итоге ребята забрали третье место 
в командном зачете и доказали, что, 
несмотря на узкую направленность 
пауэрлифтинга, он все-таки является 
функциональным видом спорта, который 
прокачивает множество физических сто-
рон занимающихся.

Сборная кольцовских пауэрлифтеров 
выражает благодарность за оказанную 
помощь в подготовке к соревнованиям 
директору Центра спортивных сооруже-
ний Кольцово (ЦССК) Вадиму Ильюченко 
и директору Центра физической куль-
туры и спорта «Кольцовские надежды» 
Сергею Тропину.
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В этом году мероприятие было посвя-
щено сразу двум круглым датам: 85-ле-
тию Новосибирской области и 350-летию 
со дня рождения Петра I.
— Государство наше гордится своей 

суверенностью и независимостью. Мы 
чувствуем особую ответственность за 
продолжение его (Петра I, — прим. 
Ред.) дел. Здорово, что с годами при-
шло правильное осознание Дня России. 
Это праздник государства, на котором 
лежит особая миссия. Президент Рос-
сии Владимир Путин сказал глубокие, 
правильные слова: российский народ 
и российское государство обладают ис-
ключительным правом на суверенитет.  
И сегодня мы в очередной раз убеди-
лись, что в мире государств, которые 
имеют возможность и право выска-
зывать самостоятельную суверенную 
позицию, немного. И в этом коротком 
перечне Россия — самое великое госу-
дарство, — приветствовал участников 
«Сибирского огня» глава региона Ан-
дрей Травников.

Реконструкция Петровской эпохи в 
Сибири (1715 год) стала главным, но 

не единственным событием фестиваля.  
В самом начале мероприятия в испол-
нении лучших команд любителей во-
енной истории и реконструкторов гости 
«Сибирского огня» смогли увидеть пока-
зательное выступление «Западня.86», 
посвященное локальному конфликту 
в Афганистане. В реконструкции боя 
был задействован вертолет, а также 
танк Т-34 «Новосибирский колхозник», 
предоставленный командованием Си-
бирского военного округа.
Также была представлены «Осада 

Вагенбурга. Кутна-гор» (эпоха Высо-
кого средневековья), турнир латников. 
В завершение зрителей ждала рекон-
струкция операции «Багратион», кото-
рая была проведена в ходе Великой 
Отечественной войны летом 1944 года и 
считается одной из крупнейших баталий 
в истории. 

По традиции свои сокровища де-
монстрируют на «Сибирском огне» и 
коллекционеры. В этом году ценителей 
стиля ретро и военной техники ждала 
масштабная выставка, на которой были 
представлены самоходные артиллерий-

ские установки, танки, бронетранспорте-
ры. Отдельно показана история русско-
го бронеавтомобиля. Взрослые и дети 
смогли увидеть и сделать эффект ные 
снимки на фоне Руссо-Балт тип С, Д-8 
(1931 г.), БА-20 (1936 г.), БА-64 (1944 г.).  
Также позволялось сесть за руль или в 
боковую коляску военных мотоциклов. 

Реконструкторы, увлеченные историей 
и готовые делиться своими знаниями  

ДЕНЬ РОССИИ ДЕНЬ РОССИИ

«Сибирский огонь» стал центральной площадкой 
празднования Дня России

и мастерством, приготовили для взрос-
лых и детей множество интерактивных 
площадок: в кузницах, гончарных и 
столярных мастерских, военном тире и 
даже на танцевальной площадке.

Передохнуть от различных видов 
активностей основных фестивальных 
площадок гости «Сибирского огня» при-
ходили на ремесленную ярмарку. Здесь, 
неспешно прогуливаясь между торго-
вых рядов, в течение всего дня можно 
было приобрести различные сувениры, 
авторские игрушки и украшения ручной 
работы, амулеты, посуду, предметы 
домашнего интерьера, а также еду и 
напитки, чтобы подкрепиться и наслаж-
даться фестивалем с новыми силами.

В музыкальную программу «Сибир-
ского огня» вошли выступления ансам-
блей ранней музыки «Insula Magica» и 
ранней европейской музыки «Переплут» 
(Томск), номера творческих коллективов 
Колыванского района, выступления 
Алевтины Леонтьевой — вокалистки 
групп «Культурный Бункер», «BastArt», 
«Мельница» (Москва).

По предварительной оценке орга-
низаторов, в мероприятии, ставшем 
визитной карточкой региона, в этом году 
приняли участие свыше 40 000 человек. 

В этот раз День России совпал с одним 
событием. В Академгородке в 46-й раз 
стартовал Новосибирский легкоатле-
тический пробег памяти В. Рыцарева 
(Первенство города), в котором на 
протяжении долгих лет, еще со студен-
чества, в качестве активного участника 
и организатора принимает участие мэр 
наукограда Николай Красников.

Обращаясь с приветственной речью 
к участникам забега, глава Кольцово 

поздравил всех с главным праздником 
страны, подчеркнул, что рад встречать 
его в кругу спортивных соперников, и 
пожелал всем быть и впредь «по-на-
стоящему дружными, здоровыми и 
сильными вместе с Россией!».

Помимо участия в легкоатлетиче-
ском забеге, жители наукограда в День 
России смогли присоединиться к еще 
одному спортивному мероприятию.  
В полдень на стадионе Кольцово 
стартовала массовая подЗАРЯДка. За-
нятия проходили сразу на нескольких 
площадках. Взрослые и дети могли 
выбрать зумбу, йогу, айкидо, прыжки 
на батутах, и даже нейрогимнастику.  
В завершение спортивного праздника 
для всех участников — а это около ста 
человек — состоялся розыгрыш бес-
платных посещений спортивных секций.

В День России, 12 июня, под Колыванью, в селе Большой Оёш жителей из 
разных городов России собрал X юбилейный военно-исторический фести-
валь «Сибирский огонь». 
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ТРАДИЦИИ КОЛЬЦОВОКУЛЬТУРА

Научился управлять великом виртуоз-
но! Долгими зимними месяцами я часто 
навещаю в кладовой своего железного 
«конька» и, закрыв глаза и глубоко 
вздохнув, мечтательно беру в руки руль 
тонкоспицевого друга. Скорей бы сезон! 
Скорей!

Когда летишь вниз, хочется превра-
титься в одно большое легкое — запах 
трав и цветов, особенно в разогретых 
солнцем распадках, нереально медовый, 
одуряющий. Парад ароматов начинает 
черемуха, наполняя все вокруг самым 
весенним запахом в природе. Потом 
приходит черед борщевика и донника. 
А на крутом, обращенном к солнышку 
косогоре, спускающемуся к притоку Ко-
ёна Каменке в районе урочища Конское 
кладбище, пахнет так, как будто каждый 
июль там переворачивается цистерна с 
клубничным вареньем. Быстротечное 
сибирское лето как тисками сжимает 
время буйства природы, укорачивая ве-

гетативный период жизни всего живого, 
поэтому порой возникает такое ощуще-
ние, что цветет, благоухает и созревает 
все почти одновременно. В том числе 
летающее, стрекочущее и опыляющее.

Как приятно припасть в изнеможении 
к роднику, лесному ручейку, ломящим 
холодом зубы в любое время года!  
А развесив для просушки мокрую от 
пота футболку, с умилением наблюдать, 
как цветастые быстрокрылые бабочки 
налетают на нее, жадно высасывая соль 
своими тоненькими хоботками! Невольно 
сравниваешь их с представительницами 
прекрасного пола, улыбнувшись мысли, 
что и им от тебя что-то надо. Иногда даже 
просишь их поторопиться с «трапезой», 
подгоняя легким прикосновением: все, 
«девчонки», хорошего понемножку, мне 
пора дальше. К слову, и в биологию-то я 

в свое время пошел благодаря детскому 
увлечению энтомологией.

Удивительное дело: среди этого раз-
долья мне мгновенно вспоминаются и 
русские, и латинские названия животных 
и растений. Юный друг Артур, сын зем-
ляка Рудаля, поражается емкости моей 
памяти. Ведь столько лет прошло со 
времен студенческих полевых практик 

по ботанике и зоологии! Парень любит и 
ценит все это великолепие, поэтому мно-
го лет путешествует со мной, мотая на 
ус мои бесконечные истории и рассказы.
«Ага, заливай-заливай!» — мо-

жет, скажет кто-то. А клещи? А гнус?  
А жара? А застящий глаза пот? А замо-
розки, схватывающие под утро траву 
легким белесым инеем, бывает, даже 
летом? Что ж, ваша правда, ведь неда-
ром поется: «Холод, дождь, мошкара, 
жара — не такой уж пустяк!» Но сле-
дующие, ставшие афоризмом строки 
этой песни перевешивают все: «И чтоб 
устать от усталости, а не от собственной 
старости...».

А когда пробьет первой желтизной лы-
сеющие день ото дня лесистые косогоры, 
приходит грибная пора. М-м-м, какие бо-
гатые «клондайки» я знаю! И лисятники, 

и опятники, и груздевники... Иногда даже 
интерес теряется — сидишь, режешь-ре-
жешь грибочки, как на плантации. Одна 
проблема — вывезти на себе урожай. 
Нет, еще одна: жена часто домой не 
пускает с обильным грибным «уловом». 
Опять, мол, грибной маньяк, натащил, 
обрабатывать надо! И музыкой мне зву-
чит ее приветливое ворчанье…

Конечно, вокруг родной, уютной Коль-
цовочки со всех сторон лес, и полное 
ведерко грибов я раньше собирал, дер-
жа в поле зрения свою девятиэтажку. Но 
население нашего наукограда неуклонно 
растет, и все чаще натыкаешься на 
самое противное зрелище для нашего 
брата-грибника — пеньки от ножек све-
жесрезанных грибов. Поэтому, чтобы 
полностью отдаться грибной охоте, надо 
все же отъехать подальше.

Начинается сезон в конце апреля, если 
снежное покрывало не залежится дольше 
обычного. Правда, шлепать первое время 
приходится пешим порядком, ибо земля, 
дурманящая запахом непросохшей влаги, 
еще совсем скользкая. Зато гнуса вооб-
ще нет, лишь не забывай осматривать 
одежду — не ползет ли оголодавший за 
зимнюю спячку клещ. Обычно я убываю 
под конец дня в пятницу, возвращаясь 
вечером в воскресенье. И этого вполне 
хватает для глобального, всеобъемлю-
щего восстановления сил и настроения 
перед грядущей трудовой неделей.

 
 

Зарекомендовали себя и поднялись 
на пьедестал ребята, которые начали 
свой спортивный путь еще в детских 
садах наукограда: 
– Тимофей Царенов стал победителем 

Первенства СФО по спортивной борьбе 
в дисциплине «Грэпплинг» в своей воз-
растной категории;
– Тимофей Бузук завоевал бронзовую 

медаль первенства также в дисциплине 
«Грэпплинг»;

– Маргарита Колпакова стала обла-
дательницей сразу двух бронзовых 
наград в дисциплинах «Грэпплинг» и 
«Грэпплинг-ги»;

– Роман Филимонов также занял тре-
тье место в дисциплине «Грэпплинг-ги».

В этом учебном году у «Академии 
борьбы» появилось свое место для 
тренировок — спортивный зал в лицее 
«Технополис», а вместе с ним — упо-
рядоченное расписание, полноценные 
тренировки и еще большие результаты 
в сравнении с прошлыми годами, но 
главное совсем не это…
— У нас нет цели вырастить из детей 

чемпионов. Вся суть в том, чтобы при-
вить им любовь к физической культуре и 
движению, воспитать в них те качества, 
которые помогут препятствовать жиз-

ненным невзгодам и оставаться чест-
ными и хорошими людьми, — рассказал 
пресс-службе наукограда Кольцово 
создатель и руководитель «Академии 
борьбы» Никита Боков. — Можно ска-
зать, что у нас бразильский подход к 

работе с детьми, который я почерпнул 
у моего тренера Валесио Сенна, в свое 
время входившего в сборную Бразилии 
по дзюдо. 

В фавелах Рио никогда не ставили 
целью медаль, там работали на социа-
лизацию личности. Спортивный настав-
ник Никиты Геннадьевича говорил, что 
важнее вырастить хорошего доктора, 
юриста или летчика, чем чемпиона. 
Из тысячи его фавельских учеников 
только одна девушка стала участницей 
олимпиады. Конечно, Валесио Сенна 
очень гордится ее достижением, но еще 
больше счастья он испытывает от того, 
скольким ребятам из неблагополучных 
районов был привит правильный образ 
жизни и любовь к физической культуре. 

Именно поэтому команда спортивной 
организации не сильно рвется выстав-
лять детей на различные выездные 
соревнования. Турниры в основном 
проводятся внутри «Академии борьбы» 
как воспитательно-развлекательные ме-
роприятия. После них педагог и тренер 
в одном лице дает рекомендации, как 
улучшить физическую форму, хватку, 
реакцию, но основной упор, конечно, 
идет на то, чтобы объяснить юному че-
ловеку, как стать лучшей версией себя.
— Как тренер я рад, что у ребятишек 

пошли результаты. Но тут положитель-
ные эмоции не столько от медалей, 
сколько от того, что наш подход работа-
ет — дети могут заниматься просто для 
общего гармоничного развития, а могут 
заявляться на турниры и одерживать 
победы, — поделился Никита Геннадье-
вич. — Сделать из ребенка, особенно 
талантливого, чемпиона проще, чем 
вырастить из него человека и, если ему 
дано, взрослого чемпиона — тут уже 
нужно умение!

Методика «Академии борьбы» позво-
ляет начать занятия детям с раннего 
возраста — принимаются ребятишки 
начиная от 3,5 лет. Верхнего порога нет: 
самому старшему спортсмену секции —  
уже за 50. Особых требований для 
начала занятий также нет, так как на 
старте это больше физическая культура, 
совсем не опасная и очень интересная. 
В «Академии борьбы» с радостью ждут 
всех кольцовцев разных возрастов!

Пётр Муратов «Лесная философия» (продолжение) Спортивная борьба — путь к правильному образу жизни
Юные кольцовцы завоевали призы Первенства Сибирского федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и 
грэпплинг-ги. Первые награды воспитанников РФСОО «Академия борьбы» положили начало будущим успехам и отлич-
ной физической форме. 
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КУЛЬТУРААФИША СОБЫТИЙ

В июле
Юных жителей наукограда приглаша-

ют на мультфильм «Творцы снов». На 
большом экране зрители смогут увидеть 
невероятную историю девочки Нины, 
творящей сновидения, познакомиться 
с волшебной страной грез и понять, как 
наши мечты и желания можно превра-
тить в реальность.

Где: ДК «Кольцово», ул. Центральная, 
10а.

Начало в 12:20.
Стоимость билета от 200 руб. Приоб-

ретайте в кассах Дома культуры.
Возраст: 6+.

2 июля, суббота
Молодежный центр Кольцово со-

вместно с арт-резиденцией «Юность» 
приглашает кольцовцев на музыкаль-
ную шоу-программу регионального 
проекта «МУЗ.ХАБ». Лучшие испол-
нители объединились в группы, чтобы 
быть услышанными! Разножанровые и 
самобытные композиции, прекрасные 
голоса и необычные инструменты — это 
и многое другое ждет жителей и гостей 
наукограда на шоу-программе «МУЗ.
ХАБ». 

Где: Никольский проспект, 1 (парковка 
у МФЦ). 

Начало в 19:00.
Вход свободный.
Возраст: 6+.

До 3 июля, воскресенье
Молодой, но уже известный фотоклуб 

«Практика» представляет симпатичный 
проект «Тихий дворик». Посетители 

выставки смогут окунуться в атмосферу 
старого Новосибирска. Расточка, Дзер-
жинка, Богдашка, Костычева, Якушева —  
в экспозиции представлены фотогра-
фии домов, подлежащих сносу или 
застрявших в безвременье, окруженных 
аурой чего-то безвозвратно уходящего, 
родного, хрупкого, нежного. 

Где: Академгородок, Дом ученых  
СО РАН (зимний сад), Морской про-
спект, 23.

Время: с 10:00 до 20:00. 
Стоимость билета от 200 руб. Приоб-

ретайте в кассах ДУ СО РАН.
Возраст: 0+.

5 июля, вторник
Мастер-класс по созданию мульт-

фильма от студии анимации «ЛЕС». 
Участники смогут создать собствен-
ного персонажа, попытаться сделать 
полноценный мультфильм в технике 

бумажной перекладки и даже узнать, как 
создать сказку из научного материала.  
И все это под руководством руково-
дителя «ЛЕСА», участника Каннского 
фестиваля и режиссера проекта «Ла-
боратория научной анимации» Антона 
Душкина.

Где: Академгородок, «Точка кипения -
Новосибирск», ул. Николаева, 11.

Начало в 17:00.
Вход свободный, но необходимо за-

ранее подать заявку на официальном 
сайте «Точки кипения-Новосибирск».

Возраст: 6+.

С 8 по 10 июля, с пятницы по 
воскресенье

Кольцовцев приглашают на XII Все-
российский фестиваль лоскутных одеял 
«У моря Обского». На протяжении трех 
дней у Дома культуры «Академия» рас-
кинется палаточная улочка, где мастера 
лоскутного шитья из разных уголков 
нашей необъятной родины представят 
свои лучшие работы. Активное участие 
в мероприятии примет модельер из 
наукограда Кольцово, основательница 
студии «Озорной квилт» Татьяна Кисе-
лева. Кольцовская мастерица вместе со 
своими прекрасными моделями проде-
монстрирует оригинальные наряды из 
ранних и новых коллекций.

Где: площадь у ДК «Академия», ул. 
Ильича, 4. 

Время: с 10:00 до 20:00.
Стоимость билета 100 руб.
Возраст: 0+.

СООБЩИТЬ О МЕРОПРИЯТИИ
Отправьте свою информацию в 
редакцию газеты, расскажите о 
событии, которое кажется вам 
интересным для публикации. 
Телефон: +7 (383) 336–50–15. 
E-mail: pr@cink.info

— Наша инициатива адресована всем, 
кого привлекают волшебство и добрые 
истории. Сказки учат мечтать, стремить-
ся к большему, искать свой путь. Они 
несут добро и свет, без которых невоз-
можна жизнь человека. Благодаря ска-
зочным историям и дети, и подростки, и 
даже взрослые могут почувствовать себя 
пиратами, благородными разбойниками, 
правителями заморских земель, пре-
красными принцами и принцессами, —  
рассказали пресс-службе наукограда 
Кольцово организаторы акции.

Отметим, что для жителей наукограда 
Кольцово литературные встречи на 
свежем воздухе не в новинку. По словам 
председателя местной общественной 
организации (МОО) «Союз пенсионе-
ров наукограда Кольцово» Михаила 
Бастрыкина, идея знакомить жителей 
с художественными произведениями 
в рамках неформальных встреч «во 
дворах» появилась давно.
— Это замечательная идея, которую 

мы опробовали еще лет девять назад. 
Летом на улицах, где многолюдно, 
ставили афишку и читали вслух стихи, 
отрывки из произведений. Жители очень 
хорошо это восприняли. В этот раз наша 
встреча адресована детям — и тем, кто 
еще в песочнице, и тем, которые уже 
на качелях и каруселях, — поделился 
накануне мероприятия с пресс-службой 
наукограда Кольцово председатель 
МОО «Союз пенсионеров наукограда 
Кольцово» Михаил Бастрыкин.

Несмотря на то, что погода выдалась 
совсем не сказочной — было прохлад-
но и накрапывал дождик — желающих 
послушать волшебные истории это 
не отпугнуло. В общей сложности 
участниками первой акции стали около  
30 взрослых и детей.

Для них в исполнении активистов 
Союза пенсионеров наукограда Коль-
цово и Совета ветеранов наукограда 
Кольцово — Тамары Полтавченко, 
Татьяны Ситниковой, Тамары Медве-
девой, Нелли Ощепковой, Светланы 
Поповой, Галины Бутаковой, Альбины 

Зиминой — прозвучали произведения 
Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» и 
«Мойдодыр», Самуила Маршака «Сказ-
ка об умном мышонке», стихотворения 
Эдуарда Успенского «Воздушные шары» 
и Александра Пушкина «Жених».

Помимо заранее отрепетированных 
и подготовленных произведений, в 
рамках первой встречи были и незапла-
нированные выступления. Так, прочесть 
наизусть отрывок из поэмы «Руслан и 
Людмила» А. Пушкина изъявила жела-
ние юная жительница наукограда.

Несмотря на формат «Сказки во дво-
рах», местом проведения первой встре-
чи стала площадь с цветочными часами. 

По словам Михаила Бастрыкина, это 
было сделано намеренно.
— Арт-объект, как мы знаем, в послед-

нее время привлекает детей и подрост-
ков, которые систематически переводят 
стрелки, портят механизм. Мы же своим 
проектом хотим добавить культуры 
этому пространству. Перенаправить 
активность молодежи в позитивное 
русло, — пояснил Михаил Бастрыкин.

По завершении мероприятия и взрос-
лые, и дети выразили единодушное 
мнение о том, что подобные летние 
встречи обязательно нужно продолжать.
— Мы совершенно случайно оказались 

слушателями — просто проходили мимо 
с ребенком и решили задержаться. 
Хочу сказать большое спасибо нашим 
пенсионерам и Молодежному центру 
за эту добрую, искреннюю акцию. Было 
очень здорово услышать с детства 
знакомые сказки! Чувствовалось, с ка-
кой любовью, теплотой и главное — с 
удовольствием люди исполняют эти 
произведения. Столько эмоций, экс-
прессии, драматургии! С удовольствием 
еще придем послушать! — поделилась 
с пресс-службой наукограда Кольцово 
местная жительница.

Если вы хотите погрузиться в чудес-
ный мир приключений и волшебства, 
послушать, а возможно, и прочитать 
сказки, стихи или прозаические от-
рывки, — следите за новостями на 
официальном портале администрации 
р. п. Кольцово Kolcovo.ru, а также в па-
бликах Центра информатизации науко-
града Кольцово в соцсети «ВКонтакте»: 
ЦИНК Кольцово, и телеграм-канале:  
https://t.me/fotocink.

Сказочный проект для взрослых и детей стартовал  
в наукограде
В пятницу, 17 июня, Союз пенсионе-
ров наукограда Кольцово при под-
держке Молодежного центра провел 
первое мероприятие в рамках проекта 
«Сказки во дворах».
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В первый летний день 85-летний 
юбилей встретила жительни ца науко-
града Кольцово Лидия Новикова. Род-
ные и близкие поздравляют женщину 
с прекрасной датой и желают долгих 
лет жизни, неуемной жизней энергии и 
процветания! 

6 июля день рождения отметит коль-
цовец, фотожурналист и ветеран Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук Владимир Новиков. 
— Когда-то давно, в далеких 1950-х го-

дах, окончив железнодорожное училище 
в Воронеже, по распределению я попал 
на новосибирский паровозоремонтный 
завод. С тех пор моя жизнь неразлучно 
связалась с Сибирью! — рассказал о 
своем пути пресс-службе наукограда 
Кольцово Владимир Тихонович. — Имен-
но тут, среди бескрайних лесов и полей, я 
встретил свою супругу Лидию Петровну и 
стал серьезно заниматься фотографией.

Далее была работа в таких известных 
газетах региона, как «Советский воин» и 
«Наука в Сибири». Последнему изданию 
именинник посвятил более 38 лет само-
отверженной творческой работы — им 
запечатлены тысячи сотрудников инсти-
тутов Сибирского отделения РАН, мно-
гочисленные археологические раскопки, 
уникальные находки и фольклорные 
экспедиции. По мнению коллег, яркий 
талант Владимира Тихоновича проявил-
ся с его первых шагов в научном мире. 

9 июня день рождения отметила 
Мария Гаськова — долгожительница 
наукограда, ветеран труда, человек с 
активной гражданской позицией.

Мария Гаськова родилась в 1930 
году в Кяхтинском районе Республики 
Бурятии. Ее отец — командир парти-
занского конного отряда — попал под 
репрессии. На долю Марии также вы-
пали тяжелые испытания. В возрасте 
4 месяцев она вместе с матерью на 
полгода была заключена в сталинские 
лагеря. Подверглись репрессиям и 
дальние родственники Марии Гаськовой 
(всего 21 человек). Только в 1990-е годы 
их реабилитировали. Несмотря на все 
лишения, Мария Ивановна сохранила 
присутствие духа, активную граждан-
скую позицию и жизнерадостность.  
В день 92-летия кольцовскую долгожи-
тельницу с важной датой поздравили 
родные и близкие, а также депутат 
Совета депутатов р. п. Кольцово Ми-
хаил Брызгалов. Они пожелали Марии 
Ивановне здоровья и всегда сохранять 
свою стойкость. 

23 июня юбилей отметил один из пер-
вых сотрудников Государственного на-
учного центра вирусологии и биологии 
«Вектор» Роспотребнадзора профессор 
Валерий Локтев. Имя главы отдела мо-
лекулярной вирусологии флавивирусов 
и вирусных гепатитов известно каждому 
научному сотруднику центра, а также 
многим специалистам, ведущим свою 
деятельность далеко за пределами 
наукограда. 

Блестящий профессионализм и ор-
ганизаторский талант с первых же лет 
работы на «Векторе» способствовали 

быстрому росту и становлению его как 
ученого с мировым именем.

Еще на заре своей научной карьеры 
молодой ученый создал свое направ-
ление — «Моноклональные антитела», 
стоявшее на передовых рубежах разви-
тия мировой науки. В России оно было 
пионерским. Благодаря неординарному 
мышлению, творческой инициативе, 

неукротимой энергии и огромной рабо-
тоспособности профессора Локтева, это 
направление в «Векторе» за несколько 
лет вышло на мировой уровень. 

В 1985 году Валерий Локтев успешно 
защитил кандидатскую, а в 1994 году — 
докторскую диссертацию. В 1999 году 
ученый получил звание профессора по 
специальности «Вирусология» и был 
избран членом-корреспондентом Рос-
сийской академии естественных наук 
(РАЕН), а в 2008 году — действитель-
ным членом РАЕН.

Отдел, возглавляемый Валерием 
Борисовичем, успешно работает над 
исследованием ряда проблем совре-
менной молекулярной вирусологии 
флавивирусов и вирусных гепатитов. 
В последние годы работы профессора 
Локтева связаны с исследованием ви-
русов, циркулирующих на территории 
России, изучением различных аспектов 
взаимодействия вируса и клетки, а так-
же поиском новых подходов для созда-
ния антивирусных и противоопухолевых 
препаратов. 

Активную научную деятельность 
юбиляр совмещает с педагогической 
работой. Под его непосредственным 
руководством выполнены и успешно 
защищены восемь кандидатских и три 
докторских диссертации. Также именин-
ник уже долгие годы читает курс лекций 
«Основы иммунологии и вирусологии» 
для студентов НГУ, активно участвует 
в подготовке аспирантов и повышении 
квалификации сотрудников центра 
«Вектор», разъясняя современные 
проблемы вирусологии, биотехнологии 
и биоэтики. 
— Валерий Борисович является вы-

дающимся ученым, честным и высо-
копорядочным человеком, блестящим 
педагогом и организатором науки. За 
какую бы область деятельности он ни 
взялся, всегда вкладывает в работу всю 
свою душу и сердце. Он создал пре-
красную научную школу, которой может 
гордиться любой ученый! — рассказал 
пресс-службе наукограда Кольцово ге-
неральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора Ринат Максютов. 

Пресс-служба наукограда Кольцово, 
сотрудники отдела молекулярной ви-
русологии флавивирусов и вирусных 
гепатитов, а вместе с ними и весь кол-
лектив центра «Вектор» от всей души 
поздравляют Валерия Борисовича с 
70-летием и желают крепкого здоровья, 
дальнейших успехов и творческого 
долголетия!

Наукоград Кольцово известен не 
только как территория передовых 
научных разработок, но и как место 
жительства выдающихся спортсменов.

Один из них — чемпион Европы и 
мира по пауэрлифтингу на протяжении 
долгих лет, житель Кольцово Юрий 
Шумских.

Путь в тяжелую атлетику у Юрия на-
чался еще в подростковом возрасте со 
штанги в школьном спортзале. После 
окончания восьми классов Юрий Шум-
ских поступил в профессиональное 
техническое училище в селе Алтай-
ское (СПТУ), из которого выпустился 
трактористом-машинистом широкого 
профиля и одновременно кандидатом 
в мастера спорта.

После училища Юрий отслужил в 
армии, поступил в Бийское педагогиче-
ское училище и параллельно продол-
жал заниматься тяжелой атлетикой. В 
1978 году как спортсмена, подающего 

большие надежды, Юрия Шумских 
пригласили в Новосибирскую область. 

Проживая здесь, сначала в Ново-
сибирске, а потом — в Кольцово, он 
добился колоссальных успехов: в 1986 
году получил звание «Мастер спорта 
СССР по тяжелой атлетике», в 1992 
году стал мастером спорта России по 
пауэрлифтингу. 
Тренирует спортсменов Юрий Шум-

ских с 1982 года. В 1998 году стал 
заслуженным тренером РСФСР.  
С 2002 года Юрий Васильевич ра-
ботал тренером-преподавателем по 
тяжелой атлетике в детско-юношеской 
спортивной школе «Кольцовские на-
дежды». За годы тренерской работы 
Юрий Шумских подготовил немало 
спортсменов высокого класса по тя-
желой атлетике и пауэрлифтингу. На 
его счету большое количество штан-
гистов-разрядников, среди которых 
мастера спорта СССР и России.

Сам Юрий Шумских за свою спортив-
ную карьеру неоднократно одерживал 
победы и занимал призовые места на 
чемпионатах России, Европы, Кубках 
мира. На его счету — рекорды Рос-
сии, Европы и мира в приседаниях со 
штангой на плечах и в троеборье по 
пауэрлифтингу.

В 2018 году в четвертый раз выиграл 
Кубок мира по пауэрлифтингу среди лю-
бителей и профессионалов по версии 
Национальной ассоциации пауэрлиф-
тинга (НАП).

Шумских продолжает успешно высту-
пать и является рекордсменом среди 
ветеранов-профессионалов. В этой 
спортивной категории им установлено 
семь рекордов мира. Последний рекорд 
зафиксирован совсем недавно — на 
Открытом Кубке мира по пауэрлифтингу 
и силовым видам спорта «SIBERIAN 
CHALLENGE — X», который проходил 
28–29 мая 2022 года в городе Бердске.

Среди наград Юрия Шумских — по-
четный знак «Отличник физической 
культуры и спорта России», медаль 
«За вклад в развитие Новосибирской 
области», золотой знак федерации тя-
желой атлетики (этого знака удостоены 
6 человек в Новосибирской области). 
В 2017 году вышла книга Виктора Су-
мерина «История тяжелой атлетики 
Новосибирской области», в которую 
попали тяжелоатлеты 1925–2015 годов, 
одна из страниц посвящена кольцовцу 
Юрию Шумских.

ДОСТИЖЕНИЯИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА

Спортивная легенда КольцовоВ июне дни рождения отпраздновали несколько известных 
местных жителей, чья активная жизненная позиция, стойкость, 
оптимизм и мудрость помогают нашему наукограду Кольцово 
день ото дня становиться все лучше и лучше. 

Юрий ШУМСКИХ
Тренер по тяжелой атлетике и тренер 
высшей категории по пауэрлифтингу 
наукограда Кольцово
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РАЗНОЕ

МФЦ наукограда принимает заявки на догазификацию

«Чтобы чего-то добиться, узнать, что ты на самом деле 
можешь, нужно вырабатывать силу воли, воспитывать свой 
характер»  Юрий Шумских

В следующем выпуске

Спортивный праздник  
«Сила духа»

День памяти и скорби  
в Кольцово

В наукограде прошли выпускные 
балы

Догазификация проводится в тех случаях, когда в населен-
ном пункте уже есть газопровод, но некоторые дома до сих 
пор не подключены к распределительным сетям. В таком 
случае специалисты проведут газ к границам земельного 
участка абсолютно бесплатно. Остальные работы выпол-
няются за счет владельца дома.

Основные условия, при которых жители наукограда Коль-
цово могут участвовать в программе догазификации:
– дом и земельный участок находятся в собственности;
– расстояние от газораспределительной сети до границ 

участка не превышает 200 м;
– объем потребления газа составляет не более 7 куб. м/ч. 

Этого хватит для дома площадью 300 м2 с двухконтурным 
газовым котлом и плитой с духовым шкафом.

Подать заявку можно несколькими удобными спосо-
бами:
– в филиалах МФЦ, ближайший для кольцовцев центр «Мои 

документы» находится по адресу: Никольский проспект, 1;
– через официальный сайт Единого оператора газификации 

connectgas.ru;
– на портале «Госуслуги».
Если заявка подготовлена верно, то в течение 30 дней 

желающий провести газ в свой дом получит договор о под-
ключении (технологическом присоединении) и технические 
условия, которые в обязательном порядке необходимо будет 
соблюдать во время всего процесса догазификации.

— Сейчас мы активно реализовываем федеральную 
программу по подключению домов к газоснабжению в 
2022–2023 годах. По инициативе Президента России Вла-
димира Путина в течение этого времени более 60 тысяч 
земельных участков на бесплатной основе должны быть 
присоединены к газораспределительным сетям. Для того 
чтобы воплотить в жизнь эту объемную и действитель-
но нужную работу, нам необходимо проинформировать 
граждан о том, что подать заявку можно разными удоб-
ными способами, — отметил на пресс-конференции по 
газификации региона губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников. — Без заявки ни одна компания не 
сможет заключить договор и спланировать работу. Поэ-
тому надеюсь, что те, кому действительно необходим газ, 
получат его в рамках федеральной программы до начала 
отопительного сезона.

С 1 июня 2022 года кольцовцы — владельцы частных 
домовладений могут подавать заявки на догазификацию 
своего земельного участка через многофункциональный 
центр «Мои документы».


