
Марина КИРИЛЛОВА: 

– Сегодня с появлением 
социальных сетей всё 

больше становится вокруг знако-
мых и всё меньше друзей. Друг  –
этот тот человек, с которым тебе 
интересно общаться, а встретив 
его на улице, ты искренне раду-
ешься.

Оксана КОРОТЯНСКАЯ: 

– Настоящим другом мо-
жет называться толь-

ко человек, который показал свою 
надёжность. Ему в какое время 
ни позвони со своей проблемой – 
днём или ночью, – он всегда будет 
готов выслушать и помочь. Я сама 
такой отзывчивый человек, поэто-
му в окружающих хочу видеть это 
же качество.
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 УСПЕХ!

 БЛИЦ-ОПРОС «КВ»

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! УРА!!!
              Спешите! 

Впервые к вам приехал ЛУНОПАРК. 
Аттракционы и развлекательные игры 

                             и многое другое:
американская горка;
самолётики;
цепочная карусель;
Дональды и Микки-Маусы;
детский манеж;
детский паровозик;
батут-джампинг;
батут Микки.

Сладкая вата и поп-корн.
  Мы работаем 

с 27 июля по 7 августа включительно 
           с 11.00 до 22.00 

на центральной площади р.п. Коченёво.
Мы рады вас развлечь в нашем Лунопарке!

Анастасия ИКСАНОВА: 

– Человек должен обладать 
эрудицией и уметь гра-

мотно говорить, чтобы с ним было 
интересно общаться. Таких ещё при-
нято называть «душа компании». А 
ещё в друге очень важна доброта, как 
к людям, так и к животным.

Диана ОРЛОВА
и Андрей 

АРТЕМЬЕВ: 

– На с т о я щ е м у 
другу мож-

но смело доверить свои 
секреты и быть уверен-
ным, что он их никому 
не расскажет. А ещё он должен поддерживать тебя 
во всех твоих начинаниях, и если нужно – уметь вы-
слушать и помочь советом.

Международный день 
дружбы был принят 

   должен обладать
настоящий друг?

По отдельности искра, 
Подошло к концу главное спортивное событие в жиз-

ни Новосибирской области – XXXIV Летние сельские 
игры. Выступление коченёвских атлетов на них оказалось не 
самым результативным – в общем зачёте мы стали пятыми, 
зато в соревновании спортивных семей Коченёвскому райо-
ну равных не было. Всё потому, что район на играх представ-
ляла спортивная семья Андрея и Анастасии ЯКУБЕЦ, высту-
павших вместе с сыном Егором.  

Анастасия Якубец родилась и вы-
росла в селе Федосиха. Её отец – Ни-
колай Иванович Почевалов, пожа-
луй, один из самых опытных препо-
давателей физической культуры в 
Коченёвском районе. С раннего дет-
ства он возил дочерей на соревнова-
ния, где выступали его ученики. «За 
что я благодарна своему папе, так 
это за всестороннее развитие меня 
как спортсменки. Чем мы только ни 
занимались в детстве: ходили на лы-
жах, играли в баскетбол, волейбол, 
шашки, настольный теннис, увле-
кались лёгкой атлетикой. Каждое 
утро у нас с сестрой начиналось с то-
го, что мы бежали 2-3 километра по 
деревне», – вспоминает чемпионка. 
Наведываясь в гости к родственни-
кам в Коченёвский район, посещая 
спортивные мероприятия, такие, как 
День физкультурника, – супругов 

а вместе – пламя
Якубец не покидало ощущение, что 
именно здесь их дом. И вот, в один 
из таких визитов, стоя на централь-
ном стадионе и наблюдая за тем, как 
рабочие начали закладывать фунда-
мент тогда ещё первых многоквар-
тирных домов на улице Юбилейная, 
Андрей Якубец негромко произнёс: 
«Здесь мы будем жить». 

Может, кто-то распорядился так в 
небесной канцелярии, может, – про-
стое стечение обстоятельств, но по-
знакомились будущие супруги так-
же во время соревнований. Тогда 
они оба только начали обучение в 
НГПУ. А случилось это во время тра-
диционного Первенства «Приз пер-
вокурсника». Тогда футбольная ко-
манда, за которую выступал Ан-
дрей, победила, а сам он получил 
приз лучшего голкипера, и, вдохнов-
лённый успехом, уже расслабился,  

как вдруг увидел её: Анастасия, опе-
редив всех соперниц, финиширо-
вала в эстафете. Он поинтересовал-
ся у товарища: «Кто это такая?». И 
тут же получил ответ: «А, это Настя 
Почевалова – она в нашей группе 
учится». Андрей Якубец – человек 
по природе решительный, да ещё 
и окрылённый в тот момент успе-

хом, последовал к девушке. Сейчас 
он вспоминает, что идея познако-
миться с будущей супругой роди-
лась так же внезапно, как решение 
переехать в Коченёво. На тот мо-
мент естественно-географический 
факультет, на котором они обуча-
лись, по спортивным достижени-
ям не входил даже в первую десят-
ку среди всех факультетов педагоги-
ческого университета. Именно Ан-
дрей Якубец со своими товарищами 
стали инициаторами выпуска спор-
тивной газеты, собрали общество бо-
лельщиков, и уже через год факуль-
тет входил в первую тройку, а ещё 
через год стал первым среди всех и 
ещё долго держал это звание. 

какими качествами, по их мнению,

Генеральной ассамблеей ООН в 2011 году. С той поры его 
ежегодно отмечают 30 июля во всех странах. Цель празд-
ника проста и понятна – помочь людям различной веры 
и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия 
и искоренить конфликты. Дружба важна везде – и между 
государствами, и между соседями по подъезду. Мы поин-
тересовались у жителей района, 

Андрей, Анастасия и Егор Якубец – 
лучшая спортивная семья по итогам 

XXXIV Летних сельских игр Новосибирской области.
Окончание 

читайте на стр. 12. 

– Я считаю, что в дружбе очень важно до-
верие. Даже если что-то случилось, 

друг не будет таить на тебя обид. Друзья не от-
ворачиваются от тебя даже в самые сложные мо-
менты твоей жизни. Дружбе подвластны все воз-
расты, например, у моей младшей сестрёнки, ко-
торая ходит в садик, тоже есть подружка, с ней 
они дружат ещё с ясельной группы.

Алёна ЧЕЧЕРИНА с сестрой Машей: 
Иван 

РЕШЕТНЯК: 

– Настоящий 
друг го-

тов прийти на по-
мощь в трудную ми-
нуту. Но это должна 
быть взаимовыруч-
ка – то есть, если тебе помогли, ты 
тоже в любой момент должен быть 
готов протянуть руку. А ещё необ-
ходимым качеством хорошего че-
ловека и друга является любовь к 
людям, которые его окружают.

Блиц-опрос провёл Сергей ЗАДКОВ. 
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
В начале недели пере-
пады настроения бу-
дут беспочвенными, 
и уже во вторник вы 

успокоитесь, уверовав в свою 
счастливую звезду. Встряска 
извне пойдёт на пользу - вы 
станете более заметными и 
уверенными в себе. Рискован-
ные предприятия лучше не 
планировать.

 ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
На этой неделе Тель-
цы будут методично 
и уверенно двигаться 
вперёд: откроются пер-

спективы для осуществления 
давно задуманного. Звёзды 
рекомендуют обратить вни-
мание на товары, так или ина-
че связанные с небом, особен-
но на разноцветных воздуш-
ных змеев.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
На этой неделе Близ-
нецы рискуют забыть 
один из жизненных 
уроков, который мог 

бы им помочь. Остерегайтесь 
необдуманных поступков, 
даже если для того, чтобы их 
обдумать, придётся не спать 
ночами. Преодоление про-
блем может позитивным обра-
зом сказаться на событиях.

РАК (22.06 – 23.07)
Если вы обнаружите, 
что вам нечего терять, 
знайте - вы свободны 

и готовы начать новый жиз-
ненный этап, полный удиви-
тельных и прекрасных собы-
тий. Звёзды сулят благоприят-
ный период для формирова-
ния новых идей, а также бла-
гополучный исход любого на-
чатого дела.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
В первой половине не-
дели вероятны ошиб-
ки при оформлении до-
кументов, трудности в 

преподавательской деятельно-
сти. Значительно слабее станут 
желание добиться цели, воля 
и решительность. Женщины- 
Львы могут заняться коррекци-
ей имиджа, сходить в парикма-
херскую, сделать стрижку.

ДЕВА (24.08 – 23.09)
Происходящее с Де-
вами в начале недели 
будет держать их в на-

пряжении. Конкуренты могут 
нарушать правила, вести во-
йну, заставляя вас думать над 
ответными мерами. Во всех си-
туациях следует оставаться на 
высоте, не идти на сделку со 
своей совестью.

 «КВ»-ГОРОСКОП

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Даже самые слож-

ные рабочие задачи бу-
дут решены в начале не-
дели. Не стесняйтесь пользо-
ваться помощью бывалых лю-
дей или просить совета. Поне-
дельник и пятница будут наи-
менее способствовать делам, 
вторник и среда удачны для 
встреч.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Деловые Скорпионы 

могут столкнуться с не-
ожиданными измене-
ниями в общественно-
политической жизни, что не-
благоприятно скажется на раз-
витии начатого проекта. Всю 
неделю вы будете мечтать о 
воскресном отдыхе.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
В первой половине 

недели события будут 
протекать благополуч-
но практически во всех обла-
стях вашей деятельности. Се-
редина недели пройдёт под 
знаком серьёзного обучения, 
улучшения своего имиджа и 
внешнего вида, правда, являть 
себя миру пока рано.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Начало недели бу-

дет сложным и непред-
сказуемым: Козеро-
гам придётся набрать-
ся мудрости и терпения, что-
бы преодолевать все возника-
ющие сложности. Конец не-
дели - время выполнения дав-
них обещаний: постарайтесь 
сделать это, чтобы не обидеть 
кого-либо.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Для Водолеев поне-

дельник – хороший день 
для решения вопросов 
образования. Вы будете 
открыты для новой информа-
ции, а оригинальные идеи бу-
дете брать практически из воз-
духа. Желание лёгких побед и 
возможность легко одержать 
таковые могут ввести вас в за-
блуждение.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Внезапно вспыхнув-

шая страсть или вновь 
воспылавшая любовь 
могут неожиданно во-
рваться в вашу размеренную 
жизнь. Такие чувства редко 
довольствуются полумерами, 
а где «лес рубят – щепки ле-
тят». Конец недели удачен для 
личных отношений – вы буде-
те неотразимы.

с 1-го по 7 АВГУСТА

Известие, что семья реши-
ли сменить комфорт городских 
многоэтажек на романтику сель-
ской жизни, вызвала шок у дру-
зей и близких. Педагогический 
коллектив одной из городских  

По отдельности ИСКРА, 

а вместе – 
П Л А М Я

Продолжение.
Начало на стр. 1. 

 УСПЕХ!

Чтобы иметь возможность зани-
маться с детьми физической культу-
рой, Андрей и Анастасия прошли 
повышение квалификации. Они от-
мечают, что географо-биологическое 
образование очень помогает в их про-
фессиональной деятельности: очень 
полезно знать особенности организ-
ма ребёнка, чтобы в процессе занятий 
не перегрузить его. 

объединяет спортсме-
нов из всех районов 
области. «Наши игры 
знают на федеральном 
уровне, и подтверж-
дение этому – присут-
ствие на открытии игр 
Президента Олимпий-
ского комитета России 
Александра Жукова,  

регистрации вошёл Андрей Яку-
бец, – высокий широкоплечий 
мужчина, весом за сто килограм-
мов, – он уверенно осмотрел 
взглядом всех обитателей ком-
наты. Одного этого уже было до-
статочно, чтобы вызвать у сопер-
ников сомнения. Одна женщина 
даже подошла и потихоньку по-
интересовалась: «А вы с мальчи-
ком или девочкой выступаете?». 
Узнав, что с мальчиком, облегчён-
но выдохнула: «А у нас девочка!». 

За этим грозным видом скры-
валось поистине чемпионское 
спокойствие, которое коченёвцы 
демонстрировали на всём протя-
жении соревнований. Очень до-
стойно наша спортивная семья 
выступила в шашках, настоль-
ном теннисе и дартсе. В послед-
нем виде так вообще половину 
всех очков семье принёс именно 
Егор, который без промаха пора-
жал самые «ценные» сектора ми-
шени. И к финальному рубежу 
семья подошла будучи уже в ста-
тусе чемпионов. Правда, расска-
зывает Андрей, супруга до по-
следнего держала это в секрете, и 
что от результатов забега уже ни-
чего не зависит – он узнал толь-
ко на старте: «Моя основная за-
дача заключалась в том, чтобы 
как-нибудь добежать и передать 
эстафету. Тем более что со мной  

рядом бежали профессиональ-
ные «бегуны» – биатлонисты и 
легкоатлеты». Но и здесь своё ма-
стерство проявила Анастасия, ко-
торая не только сократила отста-
вание от соперников, но и на ви-
раже вырвалась вперёд. Егор, по-
сле получения эстафетной палоч-
ки, финишировал уже в гордом 
одиночестве. Прохождение всей 
дистанции заняло ровно минуту.  

Подводя итог, хочется проци-
тировать слова Андрея Якубца, 
который во время нашего обще-
ния в редакции рассуждал о ре-
зультатах, которые учащиеся 
первой школы показывают на со-
ревнованиях: «Как вы думаете, 
почему первая школа начинает 
показывать такие результаты? А 
потому что дети начинают заго-
раться. Сначала загорелись лег-
коатлеты, баскетболисты, волей-
болисты – все эти маленькие звёз-
дочки. По отдельности они – это 
искорки, а вместе – пламя. Не-
важно, какое место мы сегодня 
займём на соревнованиях, глав-
ное, что мы ощущаем себя ко-
мандой, и поэтому каждый стре-
мится вкладывать силы в общий 
результат. А это значит, что и по-
беды не заставят себя ждать». 

Сергей ЗАДКОВ
Фото из личного архива

семьи ЯКУБЕЦ. 

Семья Якубец в полном составе.

школ, где Андрей на тот момент 
занимал должность заместителя 
директора по воспитательной ра-
боте, отговаривал, мол, чего ты 
там забыл – все, наоборот, в го-
род едут, а тебя «понесло» в дру-
гом направлении. Но глава се-
мейства был твёрд в своём реше-
нии, а определяющим фактором 
при выборе места жительства ста-
ли наши люди, которые, по его 
собственному признанию, очень 
сильно отличаются от горожан. 
Коченёвцы, как говорит молодой 
педагог, более воспитанные, спо-
койные и ответственные. В то же 
время Андрея Якубца как город-
ского жителя очень удивило от-
сутствие асфальта и крупных се-
тевых магазинов в Коченёво. Уди-
вило как коренного горожани-
на… но, как учитель географии, 
он смотрел в будущее: столи-
ца Сибири перенасыщена и ско-
ро вот-вот начнётся агломерация. 
Областной центр будет расши-
ряться в сторону города Бердска и 
Коченёво, а вместе с тем придут и 
сетевые магазины, появятся доро-
ги, и вообще, – условия для жизни 
сильно изменятся. 

Как молодые педагоги, супру-
ги Якубец могли рассчитывать на 
государственную субсидию на по-
купку квартиры. Вот только де-
нежной помощи в совокупности с 
предоставленным банком креди-
том едва хватило бы даже на при-
обретение скромной однушки где-
нибудь в спальном районе Ново-
сибирска. Зато в Коченёво за эти 
же деньги молодая семья смогла 
позволить просторную трёхком-
натную квартиру. Как любит на-
зывать её Андрей Якубец, – «лич-
ная трёшка в центре России». 

Андрей Якубец стал иници-
атором создания девичьей ба-
скетбольной команды в Коченёв-
ской первой школе, которая се-
годня является одной из самых 
титулованных в районе. А нача-
лось всё довольно внезапно: не 
было даже специального отбо-
ра, просто образовалась группа 
девушек-старшеклассниц, кото-
рые начали играть наравне с пар-
нями. Позже к ним присоедини-
лись другие их сверстницы. Се-
годня попадание в девичью ба-
скетбольную сборную являет-
ся показателем мастерства спор-
тсменки. Оказаться в ней стре-
мятся уже с 5-го класса. Самые се-
рьёзные успехи у команды нача-
лись два года назад, когда деву-
шек стала тренировать сама Ана-
стасия. Чего стоит успех коман-
ды на турнире в честь 71-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне на призы редак-
ции газеты «Коченёвские вести»! 
Баскетболисты первой школы от-
метились в нём дважды: став луч-
шими как в зачёте девушек, так и 
парней.  Нужно отметить огром-
ную поддержку директора шко-
лы Сергея Астафьева, который 
понимает, что визитная карточ-
ка школы – это не только успехи 
в учёбе, но и достижения детей в 
спорте, а потому всегда старается 
помочь и поддержать. 

Во время церемонии открытия 
XXXIV Сельских летних игр, в ко-
торых спортивная семья Якубец 
одержала победу, губернатор 
Новосибирской области Влади-
мир Городецкий напомнил, что 
этот спортивный праздник ухо-
дит своими корнями в советское 
время, имеет давние традиции, 

а также наших про-
славленных олимпий-
ских чемпионов. Эти 
игры – особенные по 
своей массовости, по 
своей представитель-
ности. Спортивные ко-
манды возглавили гла-
вы районов – это доро-
гого стоит!» – отметил 
глава региона.

Впервые Анастасия выступила 
на играх ещё будучи школьни-
цей. Тогда она защищала честь 
района в лёгкой атлетике, но 
мечту принять участие именно в 
состязании семей – пронесла че-
рез свою жизнь. Когда поступи-
ло предложение выступить на 
Сельских играх ещё раз, она оце-
нила потенциал мужа и ребёнка 
и пришла к выводу, что они обя-
заны быть в призёрах. Супруг 
смелую идею поддержал. «Хоте-
лось исполнить мечту жены. По-
бедить в играх не тяжело, куда 
сложнее купить супруге шубу», – 
в шутку заметил глава семейства 
после оглашения результатов. 

Нужно отметить, что задел 
для триумфа на сельских играх 
уже был. В финале одного из ви-
дов программы – русской лапте 
– Анастасия Якубец уже стано-
вилась чемпионкой в составе ко-
манды Коченёвского района, а 
за несколько дней до отъезда на 
соревнования старший сын Егор 
получил золотой значок ГТО. 

В соревновании спортивных 
семей Якубец были своего ро-
да «тёмной лошадкой», так как 
они участвовали впервые, а боль-
шинство соперников уже успе-
ло принять участие не по одно-
му разу. Когда в тренерскую для  


