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Наши надежда 
и гордость: 
кто победил в 
номинациях?
Чествование состоялось 
во время официальной 
церемонии празднования 
Дня Кольцово 8 сентября.
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За «кольцовский 
прорыв» 
наградили 
троих жителей 
Кольцово
Наука, строительство и 
искусство стали сферами 
«кольцовского прорыва — 
2018».
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Испанский 
бизнесмен 
оценил площадки 
в Кольцово
Владелец компании по 
созданию пространств 
для отдыха отметил про-
думанную архитектуру 
наукограда.
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Пас Булата и 
битва либеро...
За главный трофей Кубка 
по простынболу боролись 
кольцовцы, новосибирцы 
и бердчане.
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Обширная торжественная программа прошла в наукограде 8 сентября. 
Событием года стало строительство школы

страница 5

Кольцово 
отпраздновало 

39-ю годовщину
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Наукоград Кольцово

Стартуют «Музыкальные вечера 
в Кольцово»
Сезон филармонических встреч 2018-2019 откроет ан-
самбль медных духовых инструментов «Сибирский 
брасс».

Новосибирский ансамбль  «Сибирский брасс» откроет  цикл 
филармонических встреч в Доме культуры Кольцово 7 октября. 
Кольцовцев, заскучавших после летних каникул по хорошей 
музыке, ждет встреча c виртуозными исполнителями и их 
программой «Танго для тебя».

Начало концерта – 17:00. Вход по абонементам и разовым 
билетам стоимостью 250 рублей.

Андрей Травников набрал в 
Кольцово 71,69%
Среди городских округов Новосибирской области Травни-
ков получил в наукограде рекордное количество голосов.

Явка на досрочных выборах губернатора НСО 9 сентября в 
Кольцово составила 33,2%. Это выше среднего показателя по 
области, который, по предварительным данным, составляет 
29,51%.

Бывший врио губернатора Андрей Травников набрал в 
наукограде 3105 голосов, что составляет 71,69%. Более вы-
сокие результаты Травников получил только в пяти сельских 

поселениях области: Каргате, Кочках, Кыштовке, Усть-Тарке и 
Чулыме. Среди городских поселений области в Кольцово дей-
ствующий глава региона лидировал с существенным отрывом.

Дмитрий Савельев набрал в Кольцово 12,49%, Анатолий 
Кубанов — 10,64%, Георгий Михайлов — 2,84%. Результаты 
всех троих аутсайдеров ниже общеобластных.

Отдел пособий в Кольцово 
сможет подтвердить ваш 
аккаунт Госуслуг
Регистрация кольцовцев на Госуслугах стала проще: под-
твердить аккаунт теперь можно как в МФЦ, так и в отделе 
пособий.

Сайт госуслуг позволяет облегчить и зачастую ускорить вза-
имодействие с государственными органами. На сайте можно 
подать заявку на замену паспорта РФ или оформление загра-
нпаспорта, поставить на учет машину, записаться к врачу. Тут 
же вы можете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, налоги, 
долги перед судебными приставами или подать налоговую 
декларацию.

Смена прописки, поставка на учет машины, получение 
лицензии на оружие и оформление пенсии — это не полный 
список доступных услуг сайта. Однако процедура регистрации 
на Госуслугах.ру требует определенных временных затрат.

Пройдя первый этап регистрации, гражданин не только дол-
жен подтвердить номер телефона или электронной почты, но 
и удостоверить свою личность. Теперь в Кольцово это можно 
сделать в двух местах — в МФЦ «Мои документы» и в Отделе 
пособий и социальных выплат.

Обращаться нужно по адресу: Кольцово, дом 20, каб. № 
1. Часы работы с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00.

Приемные дни: понедельник, среда, четверг. Телефон: 306-
18-04, 306-11-01.

В Кольцово провели субботник, 
приуроченный ко Дню чистоты
Наукоград присоединился к World Cleanup Day, который 
проводится 15 сентября.

Проведение необычного осеннего субботника прокоммен-
тировали в отделе ЖКХ администрации Кольцово: «Традици-
онно в Кольцово субботник проходит весной. Однако в этот 
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раз кольцовцы решили поддержать акцию по очистке уголков 
природы. Замечательно, что к общественным организациям 
Кольцово присоединились рядовые жители, которые не 
побоялись холодной для сентября погоды. Очень приятно 
было, когда одна жительница, выгуливавшая собаку, увидев 
работающих людей, сразу же присоединилась к уборке леса, 
сказав, что иначе и быть не может!»

В Кольцово для осеннего субботника были выбраны три 
места. Это окрестности тропы, ведущей от церкви до дет-
ского сада «Радуга», лес за памятником «Древо Жизни», а 
также территория вдоль тропы от остановки «Поликлиника» 
до улицы Рассветная.

Субботник продолжался два часа. Именно за такое время 
намеченную территорию удалось привести в чистоту, причем 
наибольшее количество мусора оказалось на тропинке за 
детским садом «Радуга».

Акция, которая проводится ежегодно 15 сентября, общеми-
ровая. В этом году ее поддержали 163 страны, в том числе 
и РФ. В общей сложности, в «генеральной уборке» планеты 
приняли участие порядка 400 млн человек.

Кольцовцев ждут на «Green 
Fest»
На всероссийский фестиваль-конкурс театра и кино при-
глашаются чтецы, театральные коллективы, мастера кино, 
театры моды и студии костюма.

5 ноября в театральном зале Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеки состоится все-
российский фестиваль-конкурс театра и кино «Green Fest». 
Участвовать в нем могут чтецы, театральные коллективы, 
мастера кино, театры моды и студии костюма из разных 
регионов России. При этом возраст конкурсантов не имеет 
ограничений.

В рамках «Green Fest» пройдет авторский образовательный 
мастер-класс «Мастер слова» от эксперта и члена жюри 
фестиваля. Его проведет Алексей Крикливый — главный 
режиссер Новосибирского академического молодежного те-
атра «Глобус», руководитель актерско-режиссерского курса 
Новосибирского государственного театрального института, 
член жюри Национальной театральной премии и фестиваля 
«Золотая Маска».

Все слушатели мастер-класса получат документы о его 
прохождении.

Прием заявок осуществляется до 15 октября со скидкой 
по оплате и с 16 октября по 22 октября — без скидки. Все 
вырученные с входных билетов средства пойдут в Благотво-
рительный фонд «Защити жизнь». «Green Fest» организован 
по инициативе кольцовца Николая Байбакова, известного 
по другому популярному в Сибири музыкальному проекту — 
дуэту «Алмас».
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Парад многодетных семей состоялся в 
День Кольцово

Символичное семейное шествие под 
девизом «Деток много не бывает!» 
впервые организовал культурно-до-
суговый центр «Импульс».

В Кольцово на сегодняшний день про-
живают более 200 многодетных семей. 
И их число с каждым годом становится 
больше.

Заявок на регистрацию было много, 
но только четыре семьи, воспитыва-
ющие трех и более детей, решились 
выйти на площадь в День Кольцово 
парадом. Зато численностью сразу 
27 человек.

В семье Зобниных— шестеро детей, по 
пять — у Москвиных и Василюк, в семье 
Баевых воспитываются трое ребят. На 

параде семейства символично выстро-
ились по росту.
— Мы посовещались, и сделали 

талон внеочередного посещения, — 
рассказала начальник отдела посо-
бий и социальных выплат Кольцово 
Наталья Атаева. —Мы примем семью 
и раскажем, чем они на сегодняшний 
день могут пользоваться, на какие 
виды социальных пособий и выплат 
имеют право, и родители, и дети. Мы 
их с удовольствием ждем.

По условиям участия в параде на приз 
могла претендовать «семья, чей образ 
будет самым ярким и оригинальным». 
Талон решено было вручить семье 
Владимира и Евгении Василюк. Им и 
их детям Анастасии, Марии, Варваре, 
Ивану и Валентине достался также 
подарок от спонсоров — кольцовской 
косметической компании.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Пас Булата и битва либеро...
За главный трофей Кубка по про-
стынболу боролись кольцовцы, 
новосибирцы и бердчане, а победили 
выпускники лицея №21.

В День Кольцово 8 сентября одной из 
площадок праздника стал спортивный 
зал биотехнологического лицея №21. 
Здесь проходил Кубок по простынболу, 
который традиционно организует педа-
гог Сергей Семенов. Гости из Новоси-
бирска и Бердска, а также кольцовские 
простынболисты – всего шесть команд 
— сражались за главный трофей турни-
ра, кубок и золотые медали.
— В виду небольшого количества ко-

манд — по прошлым годам заявлялось 
до 12 команд — турнир было решено 
провести по круговой системе, которая, 
кстати, является более объективной в 
плане конечного результата, — проком-
ментировал Сергей Семенов обстановку 
нынешних соревнований.

По его словам, фаворитом турнира уже 
заранее была признана команда «Гучи». 
Раньше она выступала под названи-
ями «Дельфины» и «Ксанакс» и уже 

неоднократно выигрывала в Кольцово. 
Именно поэтому основная борьба раз-
ворачивалась за второе и третье места.
— Нужно сказать, что с каждым тур-

ниром в простынболе открываются 
все новые грани: технические приемы, 
тактические схемы и тому подобное, — 
признается главный организатор.— Не 
стал исключением и этот турнир.
Так во время игры командой «Гучи» был 

впервые продемонстрирован горизонталь-
ный пас из одной простыни в другую через 
головы игроков. Придумал и показал при-

ем Булат Кусаинов, поэтому его назвали 
«пасом Булата». Также турнир стал насто-
ящей битвой либеро, которые показывали 
настоящие чудеса игры головой!

Победителем VI турнира по простын-
болу стала команда «Гучи» — выпуск-
ники лицея№21 под предводительством 
бессменного лидера Ярослава Карпови-
ча. Серебро у сборной команды лицея 
№21 «Учителя-ученики». Бронзу взяли 
«Свечи-Постскриптум» — сборная дру-
жественных клубов КСП «Свечи» и КИНГ 
«Постскриптум».
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Событием года в Кольцово стало 
строительство школы
Строительная фирма «Проспект» по-
лучила награду за возведение новой 
школы для наукограда.

В День Кольцово состоялось традици-
онное чествование наиболее значимых 
инициатив и отличившихся за прошлый 
год персон, проживающих на террито-
рии наукограда. «Событием года» стало 
строительство школы, которая позволит 
существенно разгрузить общеобразова-
тельные учреждения Кольцово.

Кроме награждения непосредственных 
строителей, администрация Кольцово 
отметила памятным подарком роль, ко-
торую сыграл в финансировании новой 
школы губернатор Андрей Травников. 
Глава региона, посетивший Кольцово в 
этот праздничный для наукограда день, 
сообщил, что передаст награду в соот-
ветствующее областное министерство.

Были награждены и другие лица, 
внесшие вклад в развитие Кольцово. 
«Почетным жителем Кольцово» был 
назначен ушедший недавно на пенсию 
со своего поста главный врач НКРБ №1 
Владимир Беспалов.
— 18 лет назад небольшая кольцов-

ская клиника, которая обслуживала 
жителей поселка и сотрудников ин-
ститута «Вектор», приобрела статус 
Новосибирской районной больницы, 

— сообщил гостям Дня Кольцово веду-
щий. — В 2015 году на базе больницы 
открылось первое в области паллиа-
тивное отделение для онкологических 
больных и отделение реабилитации 
пациентов с патологией центральной 
нервной системы.

В этом году НРБ №1 получила 
высшее признание — статус кли-
нической больницы. Без сомнения, 
успех больницы был бы невозможен 
без сильного и уверенного лидера 
—заслуженного врача Российской 

Федерации Владимира Сергеевича 
Беспалова.

В номинации «Инициатива года» 
награду получил генеральный дирек-
тор АО «Вектор-БиАльгам»  Леонид 
Никулин за создание парка в Ново-
борском микрорайоне. Кольцовцам 
пришлись по душе лесные дорожки, 
проложенные по лесному массиву 
и освещенные фонарями. В парке 
приятно гулять под тенью деревьев, 
наслаждаясь тишиной и покоем си-
бирского леса.

Кольцовский вокальный проект «1 + 1» провели во второй раз
Папа и дочка, мама и дочка, сестры 
и братья – дуэты образовались по 
принципу «один ребенок плюс один 
взрослый».

Культурно-досуговый центр «Импульс» 
порадовал жителей наукограда в День 
рождения Кольцово полюбившимся кон-
курсом. Шесть певческих дуэтов взрослых 
и детей к финалу проекта подготовили 
замечательные вокальные номера.

Семья Василюк делегировала на 
конкурс два состава и оба остановили 
свой выбор на патриотической лирике. 
Сестры Варвара и Анастасия исполняли 
песню «Моя Россия», а их брат и сестра 
Иван и Мария «Родную песенку».

У Ивана «сценическая» выправка, 
красивый поставленный голос, он уже 

несколько лет занимается вокалом 
в Кольцовской ДШИ и уже принимал 
участие в этом шоу вместе со своим 
педагогом Еленой Гайваронской. Воз-
можно, поэтому их дуэт с Машей легко 
покорил слух жюри и зрителей. За свое 
выступление они получили диплом ла-
уреатов I степени.

Супруги Станислав Худяков и Алена 
Андросенко с детьми тоже раздели-
лись на пары. Папа и дочь Таисия 
растрогали публику грустной песней 
«Пропала собака» и стали лауреатами 
II степени. Мама и дочь Серафима 
действовали на контрасте — пели 
«Хорошее настроение» и со словами 
«немножко вдохновения и ты уже с 
друзьями танцуешь и поешь» взяли 
награду за третье место.

Званий дипломантов конкурса «Один + 
один» удостоились не менее артистич-
ные папа и дочка Шариповы, Руслан 
и Софья. Их творческий союз заметно 
окреп после прошлогоднего выступле-
ния в образах героев мультфильма 
«Приключения поросенка Фунтика». 
Теперь в репертуаре появилась «Лес-
ная песенка» с довольно сложным для 
произношения, почти скороговорочным 
припевом.

Самым очаровательным дуэтом были 
признаны Мадина и Снежана Гаськовы. 
Мама и дочка «замахнулись» на клас-
сику песенного жанра, очень известных 
«Хороших девчат» и справились. Жюри 
вручило заводным артисткам специаль-
ный приз.
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Надежда и гордость Кольцово: кто 
победил в конкурсных номинациях?
Чествование победителей состоялось 
во время официальной церемонии 
празднования Дня Кольцово 8 сентя-
бря.

Победителями в номинации «Наде-
жда Кольцово» стали юный спортсмен 
Никита Минькин и маленькая звезда 
шоу-бизнеса Марк Видяев.
Тайбоксеру Никите Минькину принес 

триумфальную победу Чемпионат Ев-
ропы по тайскому боксу в Праге. Спор-
тсмен завоевал золото в молодежном 
чемпионате для спортсменов до 23 лет. 
В весовой категории 63,5 кг он выиграл 
бои с соперниками из Чехии, Франции 
и Турции. Молодой человек тренируется 
в Детско-юношеской спортивной школе 
«Кольцовские надежды» под руковод-
ством Александра Виссмана.

Марк Видяев стал «Надеждой Коль-
цово» после целого ряда побед. На 
награждении их перечислили ведущие:
— В шоу-бизнесе некоторым звездам 

придется подвинуться! Судите сами: 2 

июня в Сочи по красной ковровой дорож-
ке 29-го открытого российского кинофе-
стиваля «Кинотавр» прошелся житель 
Кольцово Марк Видяев. Воспитанник 
студии художественного чтения «АРТ» 
КДЦ «Импульс» принял участие в по-
четном актерском шествии после своих 
ролей в киножурнале «Ералаш» и рос-
сийско-американском фильме «Оракул: 
игра втемную».

Кроме этого, Марк в 2018 году стал 
обладателем двух гран-при всероссий-
ского фестиваля «На свободной земле», 
лауреатом I степени международного 
фестиваля «Гордость Нации», всерос-
сийского конкурса детского и юношеско-
го творчества «Мелодия Победы» и по-
бедителем ежегодного всероссийского 
детского фестиваля элегантности и 
таланта «Мини Мисс и Мистер России».

Как сообщили ведущие, «когда успех 
становится постоянной составляющей 
и наукоград Кольцово не перестает 
звучать на соревнованиях и конкурсах 
международного уровня, мы, кольцовцы, 

испытываем гордость!». В номинации 
«Гордость Кольцово» также было двое 
награжденных — из сферы спорта и из 
сферы искусства.

Первым награжденным стал еще один 
тайбоксер Михаил Сартаков, вторым — 
ансамбль танца «Девчата» в лице его 
бессменного лидера Ирины Гранкиной.
— Наш земляк, двукратный победитель 

Чемпионата России, серебряный при-
зерЧемпионатов Европы и Мира 2017 
и 2018 годов, мастер спорта междуна-
родного класса по тайскому боксу Ми-
хаил Сартаков — его знают не только в 
Кольцово, но и далеко за его пределами. 

А в 1991 году в Кольцово был создан 
ансамбль танца «Девчата», носящий 
теперь звание «народный коллектив». 
За 27 лет этот замечательный коллек-
тив пять раз был удостоен гран-при 
международных конкурсов и в этом году 
50 воспитанников ансамбля были при-
знаны лучшими на международном 
детско-юношеском фестивале-конкурсе 
«Чудо востока» в городе Астана.

За «кольцовский прорыв» наградили трех жителей наукограда
Наука, строительство и искусство ста-
ли сферами «кольцовского прорыва 
— 2018».

8 сентября в Кольцово наградили 
победителей ежегодного конкурса в но-
минации «Кольцовский прорыв». Какие 
заслуги стали основанием для победы?

Первая награда была вручена вокаль-
ному ансамблю «Фантазия». В 2018 году 
коллектив получил Золотой диплом 
международного хорового конкурса име-
ни Франца Шуберта в Вене. В конкурсе 
приняли участие 18 хоров из 12 стран 
мира. Лучшим был признан вокальный 
ансамбль «Фантазия» из Кольцово.

Ансамбль был создан выпускниками и 
преподавателями Кольцовской детской 
школы искусств в 2006 году. Из года 
в год профессионализм коллектива 
растет. Это подтверждается оценками 
экспертов: дважды, в 2014 и 2016 году 
коллектив становился серебряным при-
зером Всемирных хоровых игр.

Награду в День Кольцово получила 
создатель и руководитель ансамбля 
Елена Гайваронская. Второе награж-
дение было связано с достижениями в 
области науки.

История Кольцово неразрывно связана 
с ГНЦ ВБ «Вектор». Фундаментальные 
и прикладные исследования ученых из 
Кольцово — залог санитарно-эпидеми-
ологического благополучия всей страны. 

Именно здесь была создана един-
ственная в России коллекция современ-
ных инфекционных штаммов ВИЧ-1, с 
использованием которой выполняются 
исследования по поиску новых препа-
ратов и новых подходов для лечения 
ВИЧ-инфекции. В 2018 году завершает-
ся цикл исследований по анализу тер-
риториальных эпидемий этого вируса в 
Сибирском федеральном округе.

В номинации «Кольцовский прорыв» 
получила награду кандидат биоло-
гических наук, заведующая отделом 
ретровирусов Наталья Гашникова, под 

руководством которой и работает ла-
боратория. 

И наконец, последняя, третья на-
града была вручена строителю. Ведь 
основу для прорыва собирают по 
кирпичику — и некоторые делают это 
в прямом смысле слова. В номинации 
«Кольцовский прорыв» был отмечен 
первый заместитель исполнительного 
директора по строительству строи-
тельной фирмы «Проспект» Сергей 
Нехорошков.

Сергей Потапович отдал строительной 
отрасли 38 лет, 18 из которых он трудит-
ся в Кольцово. Его профессиональная 
деятельность связана с развитием 
инфраструктуры инженерных сетей, 
дорожной развязкой и благоустройством 
наукограда. 
«Было много сказано о героях нашей 

современности, и мы рады, что нам есть, 
кем гордиться, на кого надеяться и с 
какого брать пример», — резюмировали 
награждение земляков ведущие.
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50 кольцовских семей обследуют на 
приверженность ЗОЖ
Врачи НКРБ №1 проведут исследова-
ние семей из наукограда на случай-
ной компьютерной выборке.

Рейтинг регионов по приверженности 
населения здоровому образу жизни 
составляется ежегодно специалистами 
рейтингового агентства «РИА Рейтинг» 
медиагруппы МИА «Россия сегодня». В 
основу рейтинга ложатся показатели, ха-
рактеризующие потребление алкоголя и 
табачных изделий, распространенность 
наркомании, занятия спортом и усло-
вия труда. В настоящее время рейтинг 

возглавляют Северный Кавказ и южные 
регионы России — здесь «сторонников 
ЗОЖ» выявляется максимальное коли-
чество.

Как сообщила заведующая поликли-
никой НКРБ №1 Наталья Приставка, 
исследование регионов в рамках данной 
программы продолжается. Случайным 
образом определяются медицинские 
учреждения, которые готовят исследо-
вание также выбранных компьютером 
семей в населенном пункте.

Всего в Кольцово будет обследовано 
50 семей. С результатами исследования 

можно будет познакомиться в обобщен-
ном виде, фамилии участников на будут 
фигурировать в итоговых данных. По 
словам Натальи Приставки, «эта зада-
ча поставлена Москвой и предполагает 
большую исследовательскую работу, 
которая, к сожалению, никак не опла-
чивается врачам, которые должны ее 
провести».

В рейтинге 2016 года Новосибирская 
область занимала 27 место из 85 
исследованных регионов. На первом 
месте указанного рейтинга оказалась 
Чечня.

Кольцово окунулось в мир мультипликации
По следам всероссийского фестива-
ля детской анимации «Жар-птица»  в 
наукограде изучали лучшие работы и 
учились делать свои.

В Доме культуры Кольцово в воскре-
сенье нон-стоп показали фестивальные 
мультфильмы и провели мастер-класс. 
Так проходила всероссийская акция 
«Эхо фестиваля «Жар-Птица-2018», к 
которой наукоград присоединяется уже 
во второй раз.

Кольцовские мультстудии «МультПри-
вет» и «Три кота» активно поддерживают 
инициативу коллег. Во-первых, чтобы  
популяризировать детскую мульти-
пликацию, которую они считают очень 
современным направлением педаго-
гики. Во-вторых, подобные локальные 
знакомства позволяют привлечь  новых 
участников в студии детской мульти-
пликации. 

После этой встречи мультипликаторов 
в Кольцово точно станет больше. Все, 
кто пришли познакомиться с десяткой 
лучших работ «Жар-Птицы», уже на 
просмотре замечали не только о чем 
мультфильм, но и как это сделано. Тем 
более,  колоссальные усилия к созданию 
невероятных анимационных историй 
приложили не гигантские студии с со-
лидным штатом мастеров, а ровесники 
большинства зрителей – школьники и 
даже дошколята. В титрах мелькают 
возраста авторов — от пяти до семнад-
цати лет.

Кропотливая работа прослеживалась в 
каждом кадре, будь то пластилиновый 
или рисованный, объемный или плоский 
фильм. Дети, хоть и под руководством 
взрослых, принимали участие во всех 
этапах рождения мульткино, включая 
проработку сюжета, озвучку и музыкаль-
ное оформление. Для тех, кто только 
начинает заниматься художественной 
анимацией, это пример и высокая 
планка.

Наперебой мальчишки и девчонки 
спорят какой из увиденных фильмов 
нравится больше: «Избушка Бабы-Яги! 
Нет, про междумирника! Про сундучки 
и ключик!». В рамках показа на экране 
появились и кольцовские мультфильмы 
– «Три кота» продемонстрировала уже 

знакомую зрителям «Игру». «МультПри-
вет» порадовал новой сочной позитив-
ной работой «Лето на ладошке». 

Мастер-класс, который проводила ру-
ководитель студии «Три кота» Надежда 
Палкина – еще один шаг к постижению 
малышами азов мультипликации. Тау-
матроп – с виду простенькая вертушка 
с рисунками, обман зрения. Но с про-
фессиональной точки зрения это способ 
слить два изображений в одно, один из 
первых приемов мультипликационной 
техники. Ребята разбирают заготовки, 
подтягивают поближе карандаши и за-
думываются над первым в своей жизни 
мультсюжетом.

Ирина МАРАХОВСКАЯ



№ 17 (320) 28 сентября 2018 года

8

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

Инновации для жизни

Испанский бизнесмен оценил детские 
площадки Кольцово

Владелец компании по созданию про-
странств для игр и отдыха отметил 
продуманную архитектурную картину 
наукограда.

Педро Мингорансе Дельгадо, пред-
приниматель из Испании, приехал в 
Кольцово к родственникам жены. Его 
фирма Urbijuegos y Pavimentos S.L. в 
Гранаде поставляет и устанавливает 
детские и спортивные площадки, а также 
городскую мебель (на фото внизу).

Педро отлично разбирается во всем, 
что касается дизайна и эксплуатацион-
ных характеристик такой продукции, ее 
безопасности и качества. Не удивитель-
но, что на прогулке по Кольцово он об-
ратил пристальное внимание именно на 
эту часть благоустройства наукограда.

Экскурсию Педро начал с парка Коль-
цово. Кольцовцы рекомендовали ему 
это место как достопримечательность. 
«Это действительно очень привлека-
тельный объект: все спланировано 
для массового отдыха», — признал 
он. Тропа здоровья и вовсе показалась 
Педро находкой, учитывая и рельеф, и 
первичный лес вокруг, и открывающу-
юся сверху панораму, и живописные 
водоемы.

Всего 80 километров от дома Педро 
в Гранаде до известного горнолыжного 
курорта Сьерра Невада. Однако, узнав, 
что в Кольцово есть своя домашняя 
горнолыжная трасса, он был приятно 

удивлен: «Да у вас тут все блага циви-
лизации прямо под боком!».

Продолжив осмотр, Педро заметил, 
что буквально в каждом дворе Кольцово 
есть детская территория. И, главное, в 
Кольцово очень много детей.
«У нас уже на улицах дети не играют. 

В лучшем случае приходят совсем 
маленькие дети с родителями», — 
Педро махнул рукой в сторону новой 
площадки на улице Молодежная, где 
в это время развлекались несколько 
десятков ребятишек разных возрастов. 

Взрослых же при этом наблюдалось 
только двое.

Сама площадка на профессиональный 
взгляд Педро неплохо вписалась в окру-
жающее пространство и ее элементы 
современны. Он хлопает ладонью по 
стальным зацепам скалодрома и от-
мечает, что в Испании тоже работает 
этот производитель, и это достаточно 
дорогое оборудование.

Пока это единственная детская пло-
щадка в Кольцово, где уложено амор-
тизирующее покрытие. «В Испании 
тоже используют подобные покрытия, 
хотя уже в меньшей степени — срок их 
службы короче, чем у более современ-
ных материалов. Гораздо чаще оно сде-
лано целиком, и это намного красивее, 
можно даже делать рисунки по выбору. 
Оно насыпается, утрамбовывается — 
технология чем-то похожа на укладку 
асфальта».

Комплексные сооружения детям 
гораздо интереснее, чем одинокая 
горка, убежден Педро: «Мне нравится 
как функционально все у вас устрое-
но, — отмечает он. — Правда, у нас 
толщина покрытия должна зависеть 
от высоты комплекса – чем больше 
высота, тем толще настил, это такая 
защита при падении ребенка. Обычно 
мы работаем с покрытием толщиной в 
четыре сантиметра, оно приспособлено 
для возможного падения с высоты 140 
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см. Если высота превышена, стелется 
более толстое покрытие, которое, со-
ответственно, намного дороже. Только 
поэтому у нас распространены более 
низкие комплексы».

Педро углубился в новостройки, и хотя 
старые микрорайоны показались ему 
более гармоничными для местности, 
похвалил продуманную архитектурную 
картину и ухоженные улицы. «Здоро-
во, что в Кольцово строящиеся дворы 
сразу благоустраиваются, и когда люди 
переезжают сюда, то получают среду, 
которая и должна быть в норме. В 
нашей местности нередки такие слу-
чаи — дом уже заселяют, а вокруг еще 
много не доделано, раскопано… Здесь 
же, несмотря на близость строек, все 
вокруг имеет законченный вид и везде 
очень чисто».

Воркаут на Рассветной и вовсе вызвал 
восторг. «Это очень крутая площадка! 
—тут Педро начинает фотографировать 
каждый тренажер и «гуглить» адреса 
производителей.—Конечно, у нас много 
таких уличных спортзалов, но они бо-
лее базовые. А тут и блины, и турники 
разных видов, да вообще все на свете».

Футбольные площадки тоже показались 
испанцу необычными. По его словам, в 
Гранаде их не принято огораживать и в 
этом есть минусы: «У вас играть в улич-
ный футбол гораздо безопаснее, можно 
не бояться машин. И еще я вижу очень 
приличное покрытие внутри этих ограж-
дений». А услышав, что искусственный 
газон с поляны большого стадиона в 
свое время распределили на несколько 
дворовых, Педро многозначительно 
кивает – «Хорошая идея!».

Прогулкой Педро доволен – перед 
приездом сюда он побывал в другом 
регионе России и сколько-нибудь полез-
ного для себя там не почерпнул. Коль-
цово понравилось – Педро считает, что 
благоустройство здесь не для галочки.

«В целом все упорядочено, очень 
чисто, широкие улицы, очень много 
зеленых зон, близко расположенных к 
зданиям, хороший вид и воздух – это 
все очень важно, — подчеркивает он. — 
У вас здесь очень спокойное место, но 
при этом нескучное.

Мало есть таких территорий, чтобы и 
компактно, и не изолированно. Здесь 
есть все для жизни. Наверное, со вре-
менем это спокойствие может исчезнуть, 
ведь ваш наукоград активно растет. Но 
на данный момент Кольцово представ-
ляется мне идеальным местом».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В наукограде впервые 
устроили День 
первоклассника

Главные герои праздника прошли па-
радом и состязались в силе, ловкости 
и смекалке на стадионе Кольцово.

Семь первых классов от «А» до «Ж» 
в школе №5 и шесть — в биотехно-
логическом лицее №21 приступили 
в этом году к занятиям. У ребят уже 
прошла первая в их жизни «Робин-
зонада», а сегодня для самых юных 
учеников Кольцово провели День 
первоклассника и веселые испыта-
ния.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, назвав школьников по-
простому «первачами», поздравил 
их с наступлением самой интересной 
поры – школьными годами: 
«Впереди у вас вся жизнь! Я желаю 
вам пятерок и четверок, хорошего 
настроения в школе, новых друзей. 
Пусть вам всегда улыбается такое 
замечательное солнце!»

Чтобы подбодрить ребят перед их 
первыми состязаниями в статусе 
школьных, перед ними показательно 

выступили кольцовские тайбоксеры во 
главе с прославленными мастерами 
Михаилом Сартаковым и Никитой 
Минькиным.

После этого самим первоклашкам 
захотелось размяться и в этом им 
помогали участницы танцевального 
коллектива «Стимул» из ЦДТ «Факел».

Как только малыши были абсолютно 
готовы, началась соревновательная 
часть программы.

Команды проследовали в специаль-
ный стартовый сектор и разделились 
на подгруппы для испытаний – десяти 
самых разных конкурсов, в том числе 
капитанского.

На трибунах за первоклашек болели 
родители и при каждом достижении 
поддерживали их аплодисментами и 
кричалками.

Очень объединяющий праздник 
вполне может стать кольцовской 
традицией – с первых дней знако-
миться и дружить с ровесниками 
из другой школы ребятам точно 
понравилось.
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Безопасный маршрут в школу 
объяснили первоклассникам будущие 
выпускники

В первые дни учебного года  в учеб-
ных заведениях наукограда Кольцово 
активно проходят первые уроки о 
безопасности дорожного движения.

В биотехнологическом лицее №21 
для первоклассников состоялся «Урок 
безопасных дорог», участие в котором 
приняли старшеклассники. Будущие 

выпускники рассказали  юным школьни-
кам о правилах безопасного движения 
пешеходов по улицам поселка, о сигна-
лах светофора и  правилах перехода 
проезжей части при его наличии, а 
также в случае  его отсутствия в зоне 
нерегулируемого пешеходного перехода. 
Напомнили ребятам о необходимости 
продумать и составить схему своего без-
опасного маршрута  от дома до школы, а 
в помощь познакомили с размещенной 
в холле схемой "Дом-школа-дом" и па-
мяткой для юных пешеходов.

О незаменимых помощниках для пе-
шеходов в темное время суток тоже рас-
сказали первоклассникам, им показали  
светоотражатели и объяснили принцип 
их действия. По окончании урока юным 
пешеходам с пожеланиями безопасных 
дорог и отличной учебы вручили  в по-
дарок  светоотражающие значки «Яркий 
смайлик».

В Новосибирской области прошла операция «Маршрутка» 
С 4 по 7 сентября на дорогах области 
проведен комплекс профилактиче-
ских мероприятий «Маршрутка».

Он был направлен на предупреждение 
аварийности с участием пассажирского 
транспорта, в том числе осуществляю-
щего междугородние и международные 
перевозки, а также организованные 
перевозки групп детей.

В период проведения мероприятий 
автоинспекторы активно работали по 
выявлению и предупреждению нару-
шений правил дорожного движения 
водителями пассажирского транспорта. 
Особое внимание уделялось техниче-
скому состоянию транспортных средств, 
наличию ремней безопасности, режиму 
труда и отдыха водителей.

В рамках рейдовых мероприятий 
сотрудниками региональной Госавто-
инспекции за нарушения правил до-
рожного движения к административной 
ответственности привлечены 456 во-
дителей автотранспортных средств, 32 
должностных и два юридических лица, 

отвечающих за организацию и безопас-
ность пассажирских перевозок.

Наиболее часто фиксируемыми на-
рушениями стали: управление транс-
портным средством при наличии неис-
правностей или условий, при которых 
эксплуатация транспортных средств 
запрещена, нарушение правил приме-

нения ремней безопасности, нарушения 
маневрирования, а так же нарушение 
правил пользования осветительными 
приборами.

Группа по пропаганде Полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области
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За безопасные дороги без тревоги!
Акцию провели сотрудники регио-
нальной Госавтоинспекции с активи-
стами ЮИД.

Дорога всегда является местом повы-
шенной опасности, а центральная с ин-
тенсивным движением автотранспорта 
особенно. Тем более, когда находиться 
вблизи расположения школы и по ней 
ежедневно происходит массовое дви-
жение юных пешеходов.

На территории Новосибирской обла-
сти с целью предупреждения фактов 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей сотрудники Госавтоин-
спекции Новосибирской области  вместе 
с активистами отряда «ЮИД» проводят  
профилактические акции «За безопас-
ные дороги без тревоги!».

За минувшие дни сентября госинспек-
торы и школьники провели информа-
ционно-разъяснительную работу среди 
взрослых и детей о соблюдении ПДД во 
время движения, о причинах детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Водителям напомнили о соблюдении 
скоростного режима вблизи расположе-
ния детских образовательных организа-
ций, правил  маневрирования, проезда 
зоны пешеходного перехода, перевозки 

детей пассажиров. Пешеходам расска-
зали об основных нарушениях ПДД 
этой категории участников движения, 
напомнили о правилах перехода про-
езжей части. 

С учениками начальных и средних 
классов провели практическое занятие 
«Шагающий автобус» с изучением и 
закреплением навыка безопасного дви-
жения по маршруту «Дом-школа-дом».  

Обратили внимание юных пешеходов на 
оборудованные  тротуары и пешеходные 
переходы, дорожные знаки и закрепили 
на практике алгоритм обязательных 
действий  для безопасного перехода 
проезжей части.

С пожеланием безопасных дорог и всех 
маршрутов участникам вручены памятки 
«Безопасная дорога пешехода!», «Пом-
ни, водитель!».

В Кольцово продолжаются кражи из автомобилей
Полиция напоминает жителям о необ-
ходимости предпринимать меры для 
обеспечения сохранности имущества.

По сегодняшнему сообщению МО 
МВД России на особо важных и режим-
ных объектах Новосибирской области, 
предполагается, что автомашины в 
кольцовских дворах вскрывают «заез-
жие гастролеры». Как правило, страдает 
один двор. Так, в ночь на 1 сентября 
было вскрыто несколько автомобилей, 
припаркованных вдоль дома №2. В ночь 
на 19 сентября — вдоль дома №27.

Преимущественно, злоумышленники 
выбивают стекло задней форточки 
автомобиля и похищают предметы, 
оставленные в багажнике. Это, как 
правило, ноутбуки, а также различные 
инструменты.

Мэр Кольцово Николай Красников 
сообщил о своей обеспокоенности ро-
стом краж. По его словам, в Кольцово, к 
несчастью, нет достаточного количества 

видеокамер, которые позволяли бы 
выявлять нарушителей в любой точке 
наукограда. Однако сами жители долж-
ны более внимательно относиться к 
возникшей проблемы и сигнализировать 
о нарушениях и всяческой подозритель-
ной активности в полицию.

Полиция рекомендует воздержаться от 
хранения ценных вещей в салоне автомо-
биля. Пустой салон не вызывает заинтере-
сованности грабителей — так вы не только 
сохраните принадлежащее вам имущество, 
но и избежите необходимости ремонта 
сломанных автомобильных стекол.



№ 17 (320) 28 сентября 2018 года

12

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

Культура

Творческие объединения из Кольцово 
доросли до выставки в Новосибирске

Экспозиция работ юных мастеров 
ЦДТ «Факел» прошла в университете 
архитектуры, дизайна и искусств.

Выставка творческих работ воспитан-
ников ЦДТ «Факел» открылась 12 сен-

тября в Новосибирске и продолжалась 
до 22 сентября. Экспозиция «Увлечение 
— не развлечение» разместилась в Ма-
лом выставочном зале Новосибирского 
государственного университета архитек-
туры, дизайна и искусств.

Это более полусотни авторских творе-
ний – их ребята создавали в арт-мастер-
ской «Мини-мир», студии прикладного 
дизайна «Гиацинт», изостудии «Красоч-
ный мир» и творческом объединении 
«Батик» под руководством педагогов 
Светланы Абатуровой и Надежды Пал-
киной.
— Среди них есть совсем новые рабо-

ты девчонок и мальчишек, только начи-
нающих свой творческий путь в студиях, 
а также работы более опытных ребят, 
становившихся неоднократными побе-
дителями всероссийских и международ-
ных конкурсов в Новосибирске, Екате-
ринбурге, Казани и Санкт-Петербурге, 
— сообщила Светлана Абатурова.

Приглашение в стены НГУАДИ коль-
цовцы получили от художника-графика, 
профессора кафедры рисунка, живопи-
си и скульптуры  академии Владимира 
Мартынова. Еще в июне он заметил и 
оценил творчество наших юных масте-
ров на международном конкурсе «Серд-
це Сибири»  в рамках проекта «Я могу».

Кольцовскую ДШИ поблагодарил минкульт
Министр культуры НСО вручил 
директору Наталье Быковой 
награду за активное участие школы в 
областной выставке.

Министр культуры Новосибирской 
области Игорь Решетников наградил 
коллектив Кольцовской детской школы 
искусств благодарственным письмом 
за активное участие учащихся и пре-
подавателей школы в XVIII областной 
детской художественной выставке, по-
священной 200-летию со дня рождения 
мариниста Ивана Айвазовского. Награду 
он вручил директору школы Наталье 
Быковой.

Открытие выставки состоялось 19 сен-
тября в Новосибирском государствен-
ном художественном музее. Учредили 
и совместно организовали экспозицию 
министерство культуры Новосибирской 
области, Новосибирское государствен-
ное художественное училище и Новоси-
бирский государственный художествен-
ный музей.

Конкурсный отбор творческих работ 
проводился по номинациям «Живопись» и 
«Графика». Известные новосибирские ху-
дожники и преподаватели изобразительно-
го искусства в составе жюри просмотрели 
более 800 работ живописных и графиче-
ских композиций учащихся детских школ 
искусств Новосибирска и области.

Среди них определили 130 лучших, 
в том числе немало работ художников 
из наукограда Кольцово. Как уточнила 
заместитель директора КДШИ Гали-
на Лялина, авторитетному жюри еще 
предстоит определить лауреатов и ди-
пломантов выставки. Их имена назовут 
19 октября.
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«Елки-палки» выиграли 
интеллектуальный Кубок Кольцово в 
пятый раз
Победа досталась с трудом — среди 
десяти команд фавориты сумели вы-
рвать ее буквально на заключитель-
ном вопросе.

 «Елки-палки», сборная выпускников 
биотехнологического лицея №21 2007 и 
2009 годов, в пятый раз стала обладате-
лем Кубка Кольцово по интеллектуаль-
ным играм. 16 сентября битва эрудитов 
состоялась в наукограде уже пятнад-
цатый раз. Ежегодно она проводится в 
лицее в честь Дня рождения поселка.
— Командам были предложены двад-

цать вопросов из разных областей 
знаний. Специальный тайм из пяти 
вопросов был посвящен элитарному 
телевизионному клубу «Что? Где? Ког-
да?», — сообщил ведущий игры и автор 
пакета вопросов Сергей Семенов. — В 
индивидуальном же конкурсе «Тотали-
затор» знатоки отвечали на вопросы по 
топонимике и географии.

Сергей Семенов признается, что на 
удивление целых пять команд до самого 
последнего момента претендовали не 
только на призовое место, но и на сам 

кубок: «Это были два часа напряженной 
и захватывающей борьбы!».
«Елки-палки» вырвали победу букваль-

но на последнем вопросе. «Сами участ-
ники команды после победы признались, 
что для полного счастья им нужно 
выиграть кубок в шестой раз, чтобы у 
каждого знатока дома стоял заветный 
кубок», — отмечает Сергей Семенов.

Второе место заняла не известная 
до этих игр команда «Тишина в библи-
отеке» — в нее объединились жители 

Кольцово. Новички уступили победите-
лю только по рейтингу. Третье место – у 
команды выпускников лицея последних 
лет «Поперек». В индивидуальной игре 
победу одержал игрок «Елок-палок» 
Михаил Пискунов.

Стоит добавить, что интеллектуальную 
разминку, напоминающую о достиже-
ниях наукограда в текущем году, для 
знатоков традиционно провел мэр нау-
кограда Николай Красников. Она стала 
своеобразным приветствием командам.

Работы художницы из Кольцово вновь экспонируются в 
Академгородке
Лариса Иванисенко приглашает зем-
ляков на выставку «Диалог с акваре-
лью», открытие которой состоялось 
25 сентября в ДУ СО РАН.

25 сентября в Доме ученых СО РАН 
открылась персональная выставка 
художницы из наукограда Кольцово 
Ларисы Иванисенко. Под творческим 
псевдонимом LarIva она подготовила 
к просмотру экспозицию «Диалог с ак-
варелью».

За последние пять лет это уже третья 
выставка акварелистки, члена Между-
народного акварельного сообщества 
IWS Global Membership (International 
Watercolor Society). Натюрморты, пор-
треты, пейзажи, выполненные в технике 

классической многослойной акварели, 
она показывала ценителям и в 2014, и 
в 2016 годах.

Последние два года в творческой 
жизни Ларисы происходило значи-
тельное продвижение. Она получила 
признание в финалах международной 
акварельной выставки в Мехико и ак-
варельной биеннале Harmony Through 
Watercolor-2017 в Индии, в Нью-Дели. 
Совсем недавно ее работы побывали 
на фестивале в ОАЭ и Италии, она 
также получила диплом на II междуна-
родной биеннале современной акваре-
ли в Алуште.

На выставку приглашаются все жела-
ющие. Она продлится до 25 октября. 
Вход свободный.
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Спортивные достижения

Прошел чемпионат Кольцово по 
авиамодельному спорту

Соревнования в классе радиоуправ-
ляемых моделей планеров F-5J завер-
шили летный сезон авиамоделистов 
области. 

Своеобразным закрытием летного 
сезона авиамоделистов Новосибирской 
области стал чемпионат наукограда 
Кольцово по авиамодельному спорту. 

Он проводился в классе радиоуправля-
емых моделей планеров F-5J.
— Класс моделей F-5J – сравнитель-

но новый высокотехнологичный класс 
радиоуправляемых планеров с элект-
родвигателем и электронными блоками 
фиксации параметров полета, — разъ-
яснил технические аспекты организатор 
соревнований Сергей Кошелев. — F-5J  

быстро набирают популярность во всем 
мире, и в нашей стране также.

Проведение чемпионата рассматрива-
лось организаторами, в том числе, и как 
элемент инженерного образования коль-
цовских школьников. Активное участие в 
подготовке и проведении соревнований 
принимали ученики 6п класса школы 
№5. На старт чемпионата вышли шесть 
спортсменов. Они совершали одновре-
менные полеты в общей группе по шесть 
моделей. «Именно совместные полеты 
создают зрелищность борьбы в этом 
классе моделей», — убежден Сергей 
Кошелев.

По итогам шести туров победителем 
чемпионата стал Владимир Кондратьев,  
ветеран авиамоделизма из Новосибир-
ска. Второе место занял воспитанник 
аэрокосмического лицея Егор Афана-
сьев, а на третьем-- наш земляк Сергей 
Кошелев. После подведения итогов 
организаторы констатировали, что пер-
вый опыт подобных состязаний показал 
перспективы развития технического 
творчества школьников и молодежи. 
Очень много молодых людей проявляют 
сегодня заинтересованность в овладе-
нии основами инженерной профессии.
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Трое шахматистов из Кольцово стали 
чемпионами области
На первенстве НСО победили Анаста-
сия Косинова и Елизавета Тумашевич, 
а Даниил Плясунов завоевал чемпи-
онский титул в девятый раз.

На проходившем в Новосибирске лич-
ном первенстве НСО по шахматам «Кубок 
губернатора НСО-2018» трое шахмати-
стов из Кольцово стали чемпионами, а 
трое призерами. Все ребята – воспитанни-
ки шахматного объединения Центра дет-
ского творчества «Факел» и тренируются 
у Игоря Павлова и Равиля Кагирова.

Кольцовская шахматистка Анастасия 
Косинова с самого начала лидировала 
в возрастной группе до одиннадцати лет. 
Настя проиграла только одну партию в 
последнем туре и впервые стала чем-
пионкой области. Анастасия Косинова, 
напомним, совсем недавно становилась 
победительницей в турнире С среди 
девочек на турнире «Отважная пешка». 
Наша Елизавета Тумашевич тоже заня-
ла первое место во всех турах, сыграв 
вничью только в пятом. Школьница в 
итоге набрала восемь с половиной очков 

и возрастной категории до 15 лет также 
завоевала чемпионское звание.

Многократному чемпиону НСО Да-
ниилу Плясунову пришлось сложнее 
– в юношеских турнирах накал борьбы 
всегда ощутимо острее. Играя в воз-
растной категории до 15 лет, он набрал 
семь очков. Но по дополнительным 
показателям своего ближайшего со-
перника несгибаемый Даниил все же 
опередил и таким образом признан 

чемпионом Новосибирской области уже 
в девятый раз.

Серебряными призерами первенства 
среди девушек стали Мария Сурова в 
категории до 17 лет и Софья Плаксина 
до 19. Степан Феоктистов занял на этих 
соревнованиях третье место. В ноябре 
наши чемпионы должны принять участие 
в первенстве СФО. Кроме того, кольцов-
ские шахматисты смогут выйти в Первую 
Лигу на первенстве России в апреле.

Лужкового помнят: в Кольцово в двенадцатый раз играли в 
память о тренере
На мемориал приехали пятнадцать 
команд, чемпионами и призерами ста-
ли три команды из Новосибирска.

15 сентября на стадионе Кольцово уже 
в двенадцатый раз проходил футболь-
ный турнир памяти кольцовского тре-
нера Евгения Лужкового. Талантливого 
спортивного педагога не стало семнад-
цать лет назад. Спустя пять лет после 
его ухода у учеников зародилась идея 
один раз в год проводить соревнования 
в честь наставника.
— Мы с первых домов в Кольцо-

во играли в футбол, тогда еще на 
школьной необустроенной площадке, 
— вспоминал на открытии  турнира 
мэр наукограда Николай Красников, 
познакомившийся в Лужковым именно 
в те годы и с теплотой отозвавшись о 
первых общих кольцовских победах 
на первенствах СО РАНа и домашних 

турнирах. — Многочисленные голы с его 
хитрых и точных пасов — этому он учил 
и ребят, которые до сих пор ему верны, 
этому у него учился и мой сын, который 
всю жизнь играет в футбол.

Чтобы память не обрывалась, еже-
годно ведется основательная подгото-
вительная работа, во главе которой  — 
Владимир Плясунов и Сергей Николаев. 
Они — бывшие воспитанники Лужкового 
и главные организаторы турниров.
— Мы в свое время собрали подписи 

и назвали небольшую аллейку от дома 
№3 к стадиону в честь Евгения Васи-
льевича, заложили камень с надеждой, 
что когда-нибудь здесь придумают кра-
сивый памятник, — рассказал Владимир 
Плясунов, — потому что таких тренеров 
очень-очень мало.

Мемориал завершил серию турниров 
— 26 августа на стадионе проходил дет-
ский турнир, а в день рождения Кольцо-

во здесь состоялись соревнования уже 
большего формата, на большом поле. 
Кстати, в наукограде уже давно не было 
большого футбола, энтузиасты решили 
попробовать и все удалось.

На построение вышли 15 команд. Это 
около 160 участников и самые дальние 
гости прибыли из Болотного и Чулыма. 
Не смогли приехать постоянные коман-
ды из Бердска и Искитима. По сути, тур-
нир Лужкового с полным правом может 
претендовать на статус областного, тем 
более судейская бригада все годы — 
профессионалы, зачастую работающие 
с первой лигой.

Две кольцовских команды-участни-
цы, к сожалению, не смогли выйти из 
группы. Победителем турнира-2018 
стал новосибирский «Локомотив». 
Второе место заняла городская коман-
да «РНГС», третье — первомайский 
«Салют».
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Анонс

КСП «Свечи» приглашает в свои ряды

Объявлен набор в легендарный 
детский бардовский клуб в Кольцово: 
любителей авторской песни ждут в 
лицее.

Уже более четверти века клуб само-
деятельной песни «Свечи» объединяет 
активных и творческих личностей. В 
1989 году его организовал и бессменно 

продолжает возглавлять педагог Сергей 
Семенов.

Начало учебного года – пора оче-
редного притока новичков — учеников 
пятых-одиннадцатых классов. «Ждем 
ровесников, которые мечтают научить-
ся петь бардовские песни под гитару, 
организовывать интересные праздники, 
участвовать в фестивалях и поездках 
по России и Казахстану, желающих жить 
интересной творческой жизнью и найти 
себе друзей!», — сообщили в клубе.

Занятия в КСП будут проходить по 
неизменному многолетнему графику – 
еженедельно с понедельника по четверг 
всегда в семь часов вечера. Прием про-
должится до конца сентября.

Напомним, что только в этом году 
«Свечи» выступили на таких значимых 
мероприятиях как юбилейный фести-
валь «Под интегралом», дружеская 
бард-встреча в культурном центре 
«Точмашевец», всероссийские  фести-
вали «Искитим-2018» и «АкБард-2018».

В Кольцово впервые подготовят Рождественский бал
Костюмированный бал для взрослых 
поставит опытный балетмейстер на 
базе КДЦ «Импульс».

С чем у вас связано слово «бал»? 
Должно быть со сказкой, торжеством, 
красотой. Возможно, вы давно мечтали 
окунуться в «те благородные времена» 
и, протянув руку партнеру или партнер-
ше, закружиться в вальсе, отдавшись 

музыке? Такая возможность есть. 
Культурно-досуговый центр «Импульс» 
проводит набор взрослых в группу по 
подготовке к Рождественскому костю-
мированному балу.

Опытный балетмейстер проведет 
занятия по бальным танцам — вальс, 
полька, кадриль. Также участники смогут 
познакомиться с историей балов, баль-
ным этикетом, подготовить творческие 

номера. Во время самого бала каждый 
сможет погрузиться в атмосферу XIX 
века, став галантным кавалером или 
прекрасной дамой. Занятия будут про-
водиться в Культурно-досуговом центре 
«Импульс» по воскресениям с 17:00 до 
19:00. Обучение платное. Стоимость под-
готовки к Рождественскому балу составит 
1500 рублей в месяц, но, как говорится, 
игра стоит свеч!


