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Детсадовцев 
посвятили 

в юные олимпийцы

7 сентября в наукограде прошли областные соревнования воспи-
танников детских садов «Веселая капель», в которых приняли учас-
тие команды из Кольцово, Новосибирска и Оби.
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в Кольцово: 
приоритеты

Предлагаем вниманию 
читателей выдержки 
из доклада руководите-
ля отдела образования 
администрации Кольцо-
во Оксаны ЧЕРНОЩУК, 
сделанного на IV Авгус-
товской конференции 
для педагогов наукогра-
да Кольцово.
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Не рискуйте 
жизнью ребенка!
Инфекционные бо-
лезни сопровождают 
человечество с мо-
мента становления его 
как вида. Иммунопро-
филактика является 
важным и неотъемле-
мым разделом работы 
в борьбе с инфекцион-
ными болезнями.
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Серьезный 
разговор 

о технопарке
Совещание, посвящен-
ное реализации проекта 
создания биотехнопарка, 
прошло в администра-
ции Кольцово 9 сентября.
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Абхазия 
и Сибирь: 

дружба 
художников

Кольцовские педаго-
ги Елена Епифанова 
и Людмила Глебова 
вернулись из Абхазии, 
где они организовали 
передвижную выставку.
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Поздравляем победителя!
Житель наукограда Кольцово Константин Смирнов стал 
чемпионом Евразии среди ветеранов на V открытом 
чемпионате Евразии по пауэрлифтингу и жиму лежа 
по версии WPC / AWPC, который проходил с 18 по 22 
августа в Москве.

На чемпионате были представлены атлеты из России, 
Европы и Азии. Наш земляк Константин Смирнов в упорной 
борьбе на помосте в своей возрастной группе одержал 
победу 20 августа. В мае этого года Константин победил 
на всероссийском турнире «Сибирский медведь» и начал 
подготовку в период летнего сезона к чемпионату Евразии. 
Большую помощь в подготовке к чемпионату ему оказывали 
заслуженный тренер РФ Юрий Шумских и житель нашего 
поселка мастер спорта Андрей Бражник.

На фото: Константин Смирнов (слева), чемпион Евразии, победитель 
всероссийского турнира «Сибирский медведь», и Денис Цыпленков, 

трехкратный чемпион мира, член сборной России по силовому экстриму.

18 сентября — День Кольцово
18 сентября 2010 г. в наукограде пройдет традицион-
ный День Кольцово, посвященный очередной годовщи-
не со дня образования рабочего поселка.

«Кольцово — город будущего» — так назвали организато-
ры торжественное открытие праздника! Его жители верят, 
что у наукограда действительно замечательное будущее. 
Он и сейчас гордится своими современными, красивыми 
зданиями, новым стадионом, широкими улицами и зелены-
ми дворами. Но поистине настоящим достоянием являются 
его люди. На празднике состоится чествование старожилов 
Кольцово, в Год учителя еще раз прозвучат слова признания 
и уважения к педагогам!

В достаточно юном наукограде бережно хранят незыбле-
мые семейные ценности и золотые юбиляры супружеской 
жизни со сцены обратятся с напутствием к молодоженам 
Кольцово. Ведь чем больше крепких семей, тем больше 
появляется юных жителей, которые будут строить город 
нового века! На празднике трое новорожденных получат 
свои первые в жизни подарки!

В этот день жителей наукограда и его гостей ждет обшир-
ная праздничная программа. Кольцовцы славятся своими 
спортивными достижениями, в рамках праздника состо-
ится легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово», 

гонки на лыжероллерах, а ветераны сыграют в футбол 
на кубок наукограда.

Большая праздничная программа ожидает жителей 
на площади у магазина «Сибириада»: осенняя кольцовская 
ярмарка, турниры по шашкам и шахматам, вечерняя шоу-
программа с участием известного кемеровского певца 
и шоумэна Дмитрия Росса и финалистки конкурса вокалис-
тов «Звезда ВКонтакте Европа — плюс» в Санкт-Петербурге 
Изабель. Так же жители смогут увидеть зажигательные 
восточные танцы и в буквальном смысле «огненное» шоу!

Закончится праздник большим красочным салютом.

Программа праздника, 
посвященного Дню Кольцово 

18 сентября 2010 г.
10:00 – 16:00 Спортивные 

соревнования (см. 
стр.12)

Стадион–Кольцово

11:00 – 16:00 Выставка-продажа 
продукции личных 
подсобных хозяйств 
и декоративно-
прикладного творчества

Площадь у магазина 
«Сибириада»

16:00 – 17:30 Детская развлекательная 
программа

18:00 – 19:40 Торжественное открытие 
праздника «Кольцово – 
город будущего»

20:00 – 22:00 Молодежная шоу-
программа

22:00 Праздничный салют

Спорт. Улыбка. Педагог
Под таким названием 10 сентября прошел спортивный 
праздник для педагогов Кольцово.

В соревнованиях приняли участие пять педагогических 
коллективов: «ЛФК» (гимназия-интернат № 21), «Велико-
лепная семерка» (д / с «Егорка»), «Радуга» (д / с «Радуга»), 
«Олимпийские резервы» (ЦДТ «Факел»), «Мобильные» 
(школа № 5). Команда ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
не смогла принять участие, так как была задействована 
в организации мероприятия. Команды соревновались в по-
казательных конкурсах на исполнение приветствий и песен, 
спортивно-интелектуальных эстафетах и веселых стартах. 
Болельщики яростно поддерживали свои команды и даже 
смогли устроить импровизированный конкурс кричалок 
в поддержку своих команд. Соревнования прошли в весе-
лой и дружеской обстановке.

Победу одержала команда ЛФК, которая практически 
с самого начала соревнований захватила лидерство, 
и другим командам было тяжело противостоять скорости 
и сноровке победителей.
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Детсадовцев посвятили 
в юные олимпийцы

7 сентября в наукограде прошли об-
ластные соревнования воспитанни-
ков детских садов «Веселая капель», 
в которых приняли участие команды 
из Кольцово, Новосибирска и Оби.

Состязания в формате «Веселых 
стартов» стали частью областных 
зональных соревнований, которые 
проходят в рамках программы демо-
графического развития Новосибирской 
области. Такая же «Веселая капель» уже 
прошла в Маслянино и Барабинске, 
а после Кольцово пройдет в Татарском 
районе. От каждого района или города 
для участия в соревнованиях отбирает-
ся один детский сад — лучший.

«Детские сады — наша главная за-
дача, которую мы подняли за много 
лет», — отметила Татьяна Казакова, 
куратор программы, ведущий спе-
циалист департамента физической 
культуры и спорта Новосибирской 
области.

В этот день на стадионе Кольцо-
во дети бегали, прыгали, играли 
с мячами и обручами. И не только они. 
На некоторых этапах вместе с детьми 
соревновались также их папы и мамы. 
«В этот раз мы впервые подключили 
родителей, — говорит Татьяна Каза-
кова. — Мы хотим и родителям тоже 
показать, насколько важны занятия 
физической культурой и спортом 
внутри семьи. Эту работу мы тоже на-
чинаем делать. Сегодня мы ее первый 
раз обкатываем, но, думаю, что это все 
будет здорово».

Призы получили все: и дети, и взрос-
лые. По окончании соревнований детей 
посвятили в юные олимпийцы, причем 
сделали это самые настоящие олим-
пийские чемпионы. Победитель сорев-
нований по фристайлу на Олимпиаде 
1994 года в Лиллихаммере Лина Черя-
зова высоко оценила условия, создан-
ные в Кольцово для занятий спортом. 
«Когда я зашла на стадион, меня он вос-
хитил, — сказала она. — Все приспо-
соблено для спортивных тренировок. 
Ребятам, которые живут в Кольцово, 
я рекомендую с большим уважением 
относиться к людям, которые строили 
ваши спортивные объекты. Желаю вам 
побед на соревнованиях!»

Мэр Кольцово Николай Красников, 
обращаясь к участникам соревнова-

ний, отметил, что спорт в наукограде 
молодеет. «Многие виды спорта — 
лыжи, хоккей, борьбу, шахматы — мы 
сделали доступными для детсадов-
ского возраста, — сказал он. — Мы 
гордимся тем, что уже представители 
не школ даже, а детских садов приеха-
ли сегодня на соревнования. Это очень 
правильно. Важно, чтобы все возраста: 
дедушки и бабушки, их дети и внуки 
жили одной здоровой жизнью, вмес-
те были в бассейнах, на тренировках, 
вместе играли между собой, укрепля-
ли семейный дух и здоровье».

И хотя «золотые» медали, врученные 
детишкам, оказались шоколадными, 
главное, по мнению организаторов, 
что дети встали на дорогу, ведущую 
к спорту, к здоровому образу жизни.
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Серьезный разговор о технопарке
Совещание, посвященное реали-
зации проекта создания биотехно-
парка, прошло в администрации 
Кольцово 9 сентября. В нем при-
няли участие глава р. п. Кольцово 
Николай Красников, заместитель 
главы администрации Анна Гуме-
рова, заместитель генерального 
директора ГНЦ ВБ «Вектор» Раиса 
Мартынюк, представители основ-
ных биотехнологических компаний 
наукограда.

В феврале этого года губернатор 
Новосибирской области Виктор То-
локонский подписал постановление 
«О создании научно-технологичес-
кого парка в сфере биотехнологий 
в рабочем поселке Кольцово». Глава 
Кольцово Николай Красников пред-
ложил обсудить ход реализации пос-
тановления.

Мэр Кольцово напомнил, что в ходе 
визита в Кольцово 1 мая прошлого 
года губернатор пришел к выводу, 
что Кольцово вместе с «Вектором», 
якорными и молодыми компаниями 
созрели для развития в виде ком-
плексного проекта биотехнопарка. 
В результате визита и дальнейших 
дискуссий и родилось вышеупомяну-
тое постановление.

Постановление поддерживает ини-
циативу администрации Кольцово 
по созданию в наукограде биотехно-
парка, ориентированного на коммер-
циализацию результатов прикладных 
научных исследований и разработок 
в области биотехнологий ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор», институтов Сибирс-
ких отделений РАН, РАМН и РАСХН, 
предприятий и организаций, в том 
числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Вторым пунктом администрации 
Кольцово и руководству «Вектора» 
было рекомендовано подготовить 
предложения по передаче в биотех-
нопарк объектов, не задействованных 
в сфере основной деятельности градо-
образующего предприятия — то есть 
коммуникаций, недостроенных кор-
пусов, корпусов частных компаний. 
На это, как отметил Николай Красни-
ков, указывал и полпред президента 
в Сибирском федеральном округе 
Анатолий Квашнин в ходе своего визи-
та на «Вектор» в начале апреля.

Отдельным пунктом постановления 
предлагалось подготовить предло-
жения по изменению границ рабочего 

поселка Кольцово с учетом потреб-
ностей биотехнопарка и перспектив 
социально-экономического развития 
Кольцово. Речь идет о присоединении 
к Кольцово части соседних территорий, 
в основном, относящихся к Барышевс-
кому сельсовету. «По этому вопросу мы 
тоже серьезно продвинулись, — сказал 
мэр Кольцово, — область поддержала 
наши предложения, которые сейчас 
переводятся в кадастровый формат. 
Он завертывается в проект закона 
области об изменении границ».

«Этот вопрос чрезвычайно важ-
ный, — отметил Красников. — Если 
мы не контролируем наши границы, 
то могут появляться нежелательные 
для нас производства. Когда террито-
рия не наша, бороться с этим трудно. 
Если размещение производства удов-
летворяет санитарным нормам, значит 
его можно поставить, а соображения 
целесообразности не всегда учиты-
ваются. Чтобы такого не происходило, 
Кольцово готовит логичное расшире-
ние своих границ».

Н и к о л а й  К р а с н и к о в  с о о б щ и л , 
что в дополнение к постановлению 
губернатора на примере Академго-
родка два областных департамента 
инициировали создание центра кол-
лективного пользования, который 
стал бы центром притяжения разных 
компаний. Этот проект называется 
биотехноцентром. Рабочая группа 
выработала техническое задание, 
область готова выделить средства 
для его строительства, но объектом 

вложений не может быть федеральное 
имущество или земельные участки. 
Проект изначально был привязан к зе-
мельному участку, принадлежащему 
ЗАО «Вектор-БиАльгам», затем появи-
лись идеи и от других компаний.

В настоящее время подготовлено со-
ответствующее техническое задание, 
и область готова объявить конкурс 
на разработку бизнес-плана биотех-
ноцентра и просчет здания для него. 
На основании этих расчетов в бюджет 
2011 года будут внесены поправки 
и начато строительство.

Где будет располагаться 
биотехнопарк Кольцово?

«При нормальном диалоге мы бы хоте-
ли иметь основную площадку на «Век-
торе», — сказал Николай Красников. 
Для этого необходимо определиться 
по недостроенным корпусам. Если 
«Вектор» готов достраивать какой-то 
корпус, стоит вести с «Вектором» даль-
нейший диалог. Однако в публикации 
во втором номере газеты «Вектора», 
по мнению мэра Кольцово, просле-
живается «советский подход» — все 
здания «Вектору» нужны и он готов 
все достроить, к тому же предполагает 
строить и служебное жилье. «В любом 
случае, мы должны понять, что при 
всем уважении к перспективе «Векто-
ра», мы должны понять роль и интерес 
его «дочек». Самое главное, при выго-
раживании бывших векторовских тер-
риторий нужно будет ремонтировать 
ветхие коммуникации, дороги, и это 
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могут быть только серьезные феде-
ральные и областные деньги», — ска-
зал Красников.

Более подробно о проекте биотех-
ноцентра рассказал заместитель 
директора компании «Вектор-Би-
Альгам» Алексей МОЛОКЕЕВ:
— Многие молодые биотехнологи-

ческие компании являются обладате-
лями новых технологий, но у них нет 
возможности довести их до выпуска 
экспериментальной опытно-промыш-
ленной партии. То есть не хватает 
оборудования, которое является спе-
цифическим и недешевым, которое 
позволяло бы получать сухие формы 
препаратов в виде таблеток или капсул. 
Это можно было бы сделать в рамках 
биотехноцентра. Там же предусмат-
ривался участок, на котором можно 
было бы оптимизировать технологии 
культивирования различных микро-
организмов. Предполагалось также 
установить линии по розливу препара-
тов. Высокостерильные производства 
предполагается разместить на 104 
корпусе «Вектора», а менее сложные 
участки производства расположить 
в Новоборске. Предприятие, приходя 
в центр коллективного пользования, 
может доработать свои лаборатор-
ные образцы, получить небольшие 
партии, провести тестирование, про-
верить правильность технологии, 
оптимизировать ее. Кроме того, оно 
может получить образцы, необхо-
димые для проведения клинических 
и доклинических испытаний. Наконец, 
появится возможность получить пер-
вые небольшие коммерческие партии 
для «прощупывания» рынка.

Заместитель генерального дирек-
тора ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Раиса 
МАРТЫНЮК отметила, что «Вектор» 
участвовал в развитии «дочерних» 
компаний и подтвердила, что науч-

ный центр готов и дальше делиться 
интеллектуальной собственностью. 
Сегодня «Вектор» имеет возможность 
и разрешение проводить доклиничес-
кие испытания. «Если нам предлагают 
заключить договор о сотрудничестве 
совершенно безденежный, чтобы мы 
провели испытания нового препарата, 
то у нас на это нет ресурсов, — сказала 
Раиса Мартынюк. — Как мы работали 
с «Вектор-БиАльгам» и с «Вектор-Ме-
дика»? У нас с ними были договоры, они 
предоставляли нам свою продукцию, 
и мы проводили испытания. В этом пла-
не мы готовы сотрудничать на льготных 
условиях».

По словам Раисы Мартынюк, стра-
тегия биотехнопарка должна базиро-
ваться на понимании того, что сегодня 
имеет «Вектор», какие идеи, и на целях 
предприятий, которые стремятся 
в технопарк. «Исходя из этой базы, 
можно смотреть и корпуса, и участие 
непосредственно «Вектора»», — ска-
зала представитель «Вектора».

Генеральный директор компании 
«Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин 
упомянул, что во времена, когда 
научным центром руководил Лев 
Степанович Сандахчиев, представи-
тели «Вектор-компаний» участвовали 
в заседаниях ученого совета «Вектора» 
и таким образом узнавали о его разра-
ботках. Он выразил надежду, что такое 
сотрудничество возродится.

Заместитель главы администрации 
Кольцово Анна Гумерова останови-
лась на самой концепции биотех-
нопарка. «Под словом «биотехнопарк» 
каждый понимает свое, — сказала 
она. — Безусловно, на уровне докумен-
тов мы должны прийти к единому по-
ниманию этого термина. Мы должны 
понять, что деньги даются только той 
территории, где есть некий консенсус 
всех участников, что подтверждается 
протоколом о намерении.

Проект биотехнопарка «замахива-
ется» на федеральные и областные 
деньги. Но государство дает деньги 
только под партнерские отношения.

Для кого создается биотехнопарк? 
По аналогии, например, с парком 
Кольцово, который сделан для жителей 
наукограда, биотехнопарк создается 
для развивающихся предприятий.

Как и у обычных парков, у биотехно-
парка должна быть своя территория. 
Но на этой территории должно что-то 
быть. Таким образом, нужно опреде-
литься с объектами инвестиций. И, 
в конце концов, с услугами для потреби-
телей, то есть компаний технопарка.

Потребители биотехнопарка — это 
бизнес. «Нам нужно государству до-

казать, что бизнес будет развивать-
ся, что он перейдет в более высокое 
состояние, — отметила Анна Гумеро-
ва. — Мы должны доказать, что у нас 
есть некая территория, земли, где 
уже приземлен бизнес, и есть некий 
обустроенный резерв, куда мы при-
строим какой-то новый бизнес, ради 
которого тоже стоит что-то делать. 
Если мы с вами этого не сделаем, 
не будет никаких инноваций. Сегодня 
в Кольцово производится иннова-
ционный продукт, который занимает 
рынок. Но завтра-то должен быть 
другой. Вот ради этого и делается все 
в биотехнопарке. Мы должны сейчас 
доказать, что у нас уже есть много 
разработок, завтра это многое будет 
масштабировано, будет иметь рынок, 
и это новое еще прирастет инноваци-
ями. В бизнес-плане это называется 
резидентной стратегией. Здесь оста-
ется очень много вопросов.

А какова территория? Мы можем 
считать биотехнопарком территорию 
вместе с «векторовской» площадкой. 
А можем ограничиться только террито-
рией вокруг бизнес-инкубатора. Но го-
сударственные деньги пойдут ровно 
на обозначенную территорию».

Объекты инвестиций. Анна Гуме-
рова подчеркнула, что здесь нужно 
исходить из нужд тех предпри-
ятий, которые мы имеем. «Мы уже 
обсуждали, что если сумеем все 
договориться о том, какова будет 
промплощадка «Вектора» и смо-
жем организовать работу на уровне 
предпроектных решений, то это уже 
можно вписывать в бизнес-план 
как объект инвестиций», — сказала 
она, отметив, что эту работу нужно 
проделать в очень сжатые сроки.

Нам нужно определиться с терри-
торией и объектами инвестирования. 
Мы можем представить губернатору 
документ, ограничившись только пло-
щадкой вокруг бизнес-инкубатора.

Следующая составляющая — услуги. 
Для существующих и будущих рези-
дентов условие государства такое: 
оно готово вкладываться в систему, 
ускоряющую развитие резидентов. 
Инструменты для этого есть — это, 
например, центр коллективного поль-
зования и бизнес-инкубатор.

Если мы определимся с тем, какие 
нам нужны услуги, какова наша инвес-
тиционная и резидентная стратегия, 
то у государства к нам вопросов нет.

Такая задача разработки бинзес-пла-
на поставлена перед Инновационным 
центром Кольцово.

Подготовили Алексей АНДРЕЕВ, 
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Образование в Кольцово: приоритеты
Предлагаем вниманию читателей 
выдержки из доклада руководителя от-
дела образования администрации р. п. 
Кольцово Оксаны ЧЕРНОЩУК, сделан-
ного на IV Августовской конференции 
для педагогов наукограда Кольцово.

Доклад Оксаны Чернощук посвя-
щался всем актуальным темам об-
разования в наукограде. В прошлом 
номере мы остановились на вопросах 
педагогического состава наших школ, 
программе информатизации, про-
фильном образовании и ремонтах.

Программы 
для детей с ограниченными 

возможностями 
и программы оздоровления

В этом году Кольцово впервые входит 
в федеральную программу, поддер-
жанную областью — обучение детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В нашем наукограде эту 
работу начинает коллектив школы 
№ 21. Пятеро учащихся будут обу-
чаться дистанционно, каждому будет 
индивидуально подобран компьютер, 
принтер, сканер, веб-камера, циф-
ровой фотоаппарат. Есть среди этих 
учащихся первоклассник.

Областью обеспечивается индиви-
дуальный норматив финансирования 
сопровождения обучения этих немно-
гих детей. Такой повышенный нор-
матив будет существенно отличаться 
от основного норматива. Задача об-
разовательного учреждения — четко 
выполнить все требования по орга-
низации работы с этими детьми и… 
как ни странно, вложить чуть больше 
души в таких ребят! Не отмахиваться 
от родителя при первой встрече: «У нас 
нет условий учить вашего ребенка, 
а что вам делать, мы не знаем». Орга-
низация такой работы будет проходить 
на всех уровнях управления образо-
вания от министерства до директора 
школы.

В этом году должны получить новый 
импульс вопросы здоровьесбереже-
ния в образовательных учреждениях. 
Предложено создать муниципальную 
программу «Здоровье Кольцово», где 
наши образовательные учреждения 
должны играть ключевую роль, по-
скольку именно в наших руках здо-
ровье будущих поколений. Мы орга-
низуем не только детей, но и еще два 
поколения — родителей и дедушек 
с бабушками. В самой программе 

нужно заложить вопросы не только фи-
зического, но и психического, и нравс-
твенного здоровья, как взаимосвязан-
ные составляющие здоровой личности. 
Учителя физкультуры, как и учителя 
спецклассов, получат от области ад-
ресную финансовую поддержку, сти-
мулирующую их работу.

Решение вопросов духовно-нравст-
венного воспитания должно получить 
муниципальную поддержку админис-
трации Кольцово, помощь со стороны 
учреждений культуры и спорта. Обра-
зовательным учреждениям под силу 
быть не только участниками, но и ини-
циаторами социальных проектов, ме-
роприятий.

Дополнительное 
образование

Большую работу по воспитанию про-
водят у нас в наукограде учреждения 
дополнительного образования детей. 
Откровенно говоря, невозможно пред-
ставить образовательную систему 
Кольцово без «Факела», «Созвездия», 
Детско-юношеской спортивной школы 
«Кольцовские надежды».

Наши дети в первую очередь вы-
бирают физкультурно-спортивное 
направление дополнительного обра-
зования. Это 32 %, их тренерами чаще 
всего являются учителя физкультуры. 
Еще 22 % ребят выбирают социаль-
но-педагогическое направление, 
20 % — художественно-эстетичес-
кое. Возрастной состав учащихся 
показывает преобладание детей 1–5 
классов — к сожалению, происходит 
уменьшение числа подростков. Эту 
проблему можно попытаться решить 
путем создания новых форм работы 
с учетом того, что ведущей деятель-
ностью для подросткового возраста 
является общение.

Проводится у нас и летнее оздо-
ровление детей наукограда. В этом 
году организация летнего отдыха 
претерпела существенные измене-
ния. Во-первых, на областном уровне 
эта сфера была передана в новую 
структуру — департамент соцзащиты, 
во-вторых, из бюджета Кольцово были 
выделены средства на организацию 
летних площадок при школах и учреж-
дениях дополнительного образования 
детей, безучастных к оздоровлению 
детей не было. Были приобретены пу-
тевки в оздоровительные лагеря «Ти-
муровец» и «Пионер», удовлетворено 
большинство заявок родителей. Орга-

низация летних смен соответствовала 
вложенным средствам — хотелось бы, 
чтобы такое финансирование стало 
традицией для бюджета Кольцово.

Дошкольное образование
Развитие системы дошкольного об-

разования является одной из приори-
тетных задач деятельности админист-
рации Кольцово. На местный бюджет 
ложатся большие расходы по вводу 
новых мест для детей дошкольного 
возраста. Общая численность вос-
питанников дошкольных образова-
тельных учреждений на 1 сентября 
этого года составила 598 детей. Из-
менение демографической ситуации, 
связанное с ростом рождаемости 
и увеличением детей-дошкольников 
из числа новоселов, создало про-
блемы с доступностью дошкольного 
образования. Численность детей, сто-
ящих на очереди, сегодня составляет 
638 человек. Ведется комплексная 
работа по созданию дополнительных 
мест для дошкольников, рассчитанная 
на 2010–2011 гг. и включающая в себя 
строительство нового детского сада 
на 230 мест.

В 2009 году, учитывая возрастной 
состав очереди, в детские сады были 
приняты все дети 2006 года, за ис-
ключением не имеющих регистрацию 
на территории Кольцово. Такими же 
радужными были ожидания и в отно-
шении 2007 года, но число детей всех 
возрастов приросло неожиданными 
темпами. В итоге в муниципальной 
очереди вновь стоят дети четырех 
и пятилетнего возраста. Не удалось 
предоставить места и всем желающим 
дошкольникам 2007 года рождения.

Прогнозы таковы, что даже ввод 
новых мест в освободившихся по-
мещениях Детской школы искусств 
(об этом мы сообщали в «НВ» № 15 
(135) от 20 августа 2010 года — ред.) 
не решит проблему мест для детей 
трехлетнего возраста. На следующий 
год мы в состоянии будем предоста-
вить места только половине детей 
2008 года рождения. Областные влас-
ти очень активно направляют взгляд 
местных администраций в сторону 
школ — для открытия классов предш-
кольной подготовки для детей 5–6 лет. 
В то же время мы единственный му-
ниципалитет, который рассматрива-
ется как площадка для строительства 
нового детского сада. Это областная 
целевая программа в образовании. 
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При этом, как бы ни звучали сейчас 
цифры на финансирование, по реаль-
ной потребности системы образова-
ния финансирование недостаточное. 
Губернатор Новосибирской области 
не скрывает, что этот дефицит может 
продлиться два ближайших года из-за 
низких поступлений в бюджет в связи 
с повышением общего социального 
налога в 2011 году.

2012 год рассматривается как адап-
тационный для бюджета области. 
Для образования, как для инвести-
ционной части бюджета, планируется 
ввести в связи с этим инфляционный 
норматив. Утверждены целевые об-
разовательные программы. Их на 
территории Новосибирской области 
десять, что гарантирует образованию 
не только поддержку, но и некоторое 
развитие. За нами остается право 
решать, быть ли нам первыми ин-
новационными образовательными 
учреждениями области, рассчитывая 
на дополнительное целевое финанси-
рование, либо…

Результаты ЕГЭ
Результат работы школы определя-

ется рядом критериев. Один из них — 
это участие и успешность в сдаче 
ЕГЭ. Как бы ни соотносились частные 
мнения с линией, проводимой госу-
дарством оценки работы школы, одна-
ко на сегодняшний день — это показа-
тель качества образования. Здесь мы 
имеем дело с контролем государства 
над итоговым результатом выполнения 
заказа на образовательные услуги.

В 2010 году 83 выпускника школ Коль-
цово сдавали ЕГЭ по русскому языку 
и математике (как обязательные) и по 
девяти предметам на выбор. При этом 
средний балл ощутимо превышает об-
ластной только по четырем предметам 
(в прошлом году по восьми) — русский 
язык, математика, химия и информа-
тика. По всем остальным предметам 
наши показатели ниже или сравнимы 
с областными.

Традиционно выпускники чаще выби-
рают для сдачи обществознание (63 %), 
биологию (28 %), увеличилось коли-
чество сдающих информатику (с 19 % 
в прошлом году до 24 % в нынешнем). 
Вызывает тревогу резкое уменьшение 
выбора английского языка — с 30 % 
в прошлом году до 11 % в этом году, 
средний балл при этом самый низкий 
среди всех предметов — 38,6 и зна-
чительно ниже областного — на 18,2 
балла.

В сравнении со статусными учреж-
дениями области, наши школы имеют 
наибольшее отставание по двум пред-

метам: английский язык и география. 
Снизились наши результаты среди 
районов по обязательным предме-
там: по русскому языку мы занимаем 
в этом году десятое место, по матема-
тике — пятое, хотя два года входили 
в тройку лучших.

При анализе необходимо помнить, 
что на средние показатели других 
районов сильно влияют низкие пока-
затели вечерних школ, учреждений 
начального профессионального об-
разования и среднего профессио-
нального образования. У нас таких нет, 
поэтому мы единственные в области 
преодолели порог минимального ко-
личества баллов и по русскому языку, 
и по математике. Вместе с тем мы 
единственный район в области, где нет 
ни одного медалиста…

Результаты девятиклассников:
В 2009–2010 учебном году 109 вы-

пускников IX классов из 111 сдавали 
обязательные экзамены по русскому 
языку и математике в новой форме. 
В сравнении с результатами прошлого 
года значительно снизилось качество: 
с 48 до 33 % по русскому языку, с 51 % 
до 33 % по математике. Количество 
двоек у нас по-прежнему ниже об-
ластного показателя, но оно выросло 
по сравнению с прошлым годом: с 6 % 
до 12 % по русскому языку и с 9 % 
до 16 % по математике. Результаты 
экзаменов по выбору подтверждают 
текущие и годовые отметки. Таким 
образом, вполне возможно, что бли-
жайшие два года нас ожидает падение 
результатов по ЕГЭ.

Участие в олимпиадах
В прошедшем году незначительное 

повышение показателей качественной 
успеваемости произошло на пер-
вой и второй ступенях образования, 
на третьей ступени качество стреми-
тельно снижается! Общие показатели 
абсолютной и качественной успевае-
мости остались примерно на прежнем 
уровне — 99 % и 32 %. Последние три 
года у нас нет отличников среди выпуск-
ников основной школы. По области 
этот показатель составляет 3 %.

Следующий показатель успешности 
работы школы — участие в олимпиадах 
и научно-практических конференциях 
школьников. Отмечу только болевые 
точки — не с целью сгустить краски, 
а в надежде улучшить содержательную 
составляющую этих мероприятий. Год 
от года эти мероприятия набирают 
вес как показатели индивидуализации 
образовательного процесса и уровня 
организации работы с одаренными 
детьми. Именно эти дети рассмат-

риваются как человеческий капитал, 
интеллектуальное будущее области 
и страны.

Муниципальный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников Коль-
цово в 2009–2010 учебном году был 
проведен в соответствии с новым 
Положением о Всероссийской олим-
пиаде школьников. В этой олимпиаде 
приняли участие 416 учащихся обще-
образовательных учреждений Коль-
цово. Самый высокий процент успеш-
ности — у учащихся седьмых классов, 
27 %. Если говорить об успешности 
по отдельным предметам, традици-
онно это технология, обществознание, 
английский язык, математика, литера-
тура, история и биология. В сравнении 
с прошлым годом (начало действия 
нового порядка проведения олимпиад) 
успешность выросла, но снизилось 
качество.

После подведения итогов можно 
отметить, что в целом олимпиады 
прошли на хорошем организационном 
уровне, хотя есть вопросы, требующие 
обсуждения и принятия совместных 
решений: 

1. Формирование единых заданий 
для школьного этапа, соответствие 
их уровня рекомендациям региональ-
ного комитета.

2. Повышение ответственности пе-
дагогов-организаторов за соблюдение 
регламента проведения муниципаль-
ного этапа олимпиады.

3. Улучшение качества технической 
и организационной подготовки к про-
ведению олимпиады по некоторым 
предметам (физическая культура, 
иностранные языки, технология и не-
которые другие).

4. Неукоснительное выполнение тре-
бований к участникам муниципального 
этапа: ими должны становиться только 
победители или призеры школьного 
этапа олимпиады, включенные в базу 
данных образовательного учрежде-
ния.

Традиционно в наших школах прохо-
дят и ежегодные олимпиады младших 
школьников по общеобразователь-
ным предметам. Отметим, что здесь 
результаты неплохие. По математике 
только 15 % учащихся выполнили за-
дания более чем на 50 %. По окружа-
ющему миру и английскому языку 30 % 
учащихся выполнили задания более 
чем на 60 %. По русскому языку 80 % 
выполнили задания более чем на 60 %. 
По литературе 75 % учащихся треть-
их классов справились с заданиями 
более чем на 60 %. Это наш резерв 
завтрашних олимпиад различного 
уровня.
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Здоровье

Не рискуйте жизнью ребенка!
Инфекционные болезни сопро-
вождают человечество с момента 
становления его как вида. Имму-
нопрофилактика является важным 
и неотъемлемым разделом работы 
в борьбе с инфекционными болез-
нями.

Широчайшее распространение ин-
фекционных заболеваний во все вре-
мена не только приводило к гибели 
многих миллионов людей, но и было ос-
новной причиной малой продолжитель-
ности жизни человека. Современной 
медицине известно более 6,5 тысяч 
инфекционных заболеваний и синд-
ромов. И в настоящее время число ин-
фекционных заболеваний преобладает 
в общей структуре болезней.

Применение вакцин позволило сни-
зить, а в некоторых случаях — пол-
ностью ликвидировать ряд болезней, 
от которых ранее страдали и умирали 
десятки тысяч детей и взрослых. 
Плановая иммунизация против таких 
инфекций, как коклюш, полиомиелит, 
столбняк, дифтерия, корь и эпиде-
мический паротит ежегодно спасает 
жизнь и здоровье примерно 3 млн. 
человек во всем мире.

Однако достигнутые успехи не долж-
ны стать причиной отказа от иммуни-
зации. Как только снижается уровень 
популяционного иммунитета, неми-
нуем «возврат» инфекции. В мире 
накопилось много примеров, что даже 
малейшее ослабление внимания к вак-
цинации немедленно напоминает о ее 
важности новыми эпидемиями. Имеет-
ся четкая обратная зависимость между 
уровнем охвата профилактическими 
прививками и заболеваемостью.

Среди населения Кольцово от-
мечается негативное отношение 
к профилактическим прививкам, 
о чем свидетельствует увеличение 
числа постоянных отказов родителей 
от проведения плановой иммуни-
зации детям. В настоящее время, 
к сожалению, появилось много ин-
формации о вреде иммунизации, 
о наличии большого количества ос-
ложнений после прививок, об опас-
ности вакцин. Эти рассуждения 
безосновательны. Наука о вакцинах 
не стоит на месте. Сегодня очистка 
вакцин от ненужных компонентов до-
стигла высокого уровня, в результате 
чего значительно снизилось число 
побочных реакций.

Иммунизация жизненно важна 

для каждого ребенка. Профилакти-
ческие прививки осуществляются 
в рамках Национального календаря 
прививок, который представляет со-
бой систему наиболее рационального 
их проведения, обеспечивая развитие 
иммунитета в самом раннем возрасте 
в максимально короткие сроки.

Национальный календарь прививок 
предусматривает обязательную вак-
цинацию против 9 инфекций, таких 
как краснуха, эпидемический паро-
тит, коклюш, туберкулез, дифтерия, 
полиомиелит, столбняк, вирусный 
гепатит В, корь, грипп. Кроме этого, 
прививки проводятся по эпидемичес-
ким показаниям отдельным профес-
сиональным группам, людям, прожи-
вающим на территориях с высоким 
уровнем заболеваемости природно-
очаговыми болезнями. Например, 
территория Новосибирской области, 
в том числе и Кольцово, является эн-
демичной по клещевому энцефалиту. 
Также людям, выезжающим в страны, 
неблагополучные по особо опасным 
инфекциям. Нужны прививки против 
клещевого вирусного энцефалита, 
бруцеллеза, туляремии, сибирской 
язвы, вирусного гепатита А, брюшно-
го тифа, менингококковой инфекции 
и другие.

Чем же опасны заболевания, привив-
ки против которых включены в Нацио-
нальный календарь профилактических 
прививок России?

Полиомиелит (или детский паралич)
Острое инфекционное заболевание 

преимущественно поражающее цен-
тральную нервную систему, в первую 
очередь спинной мозг. Заболевание 

осложняется развитием параличей, 
приводящих заболевшего ребенка 
к инвалидизации.

Острый гепатит В
Тяжелое инфекционное заболевание, 

характеризующееся воспалительным 
поражением печени. Перенесенный 
в раннем возрасте вирусный гепа-
тит В в 50–95 % случаев переходит 
в хроническую форму, приводящую 
в дальнейшем к циррозу печени и пер-
вичному раку печени. Чем младше воз-
раст, в котором происходит инфици-
рование, тем выше вероятность стать 
хроническим носителем вируса.

Туберкулез
Заболевание поражает легкие и брон-

хи, однако возможно поражение и дру-
гих органов. При туберкулезе возможно 
развитие генерализованных форм, 
устойчивых к противотуберкулезным 
препаратам, в том числе и туберкулез-
ного менингита.

Коклюш
Инфекционное заболевание дыха-

тельных путей. Опасным является 
поражение легких (бронхопневмо-
ния), особенно в грудном возрасте. 
Серьезным осложнением становится 
энцефалопатия, которая вследствие 
возникновения судорог может при-
вести к смерти или оставить после 
себя стойкие повреждения, глухоту 
или эпилептические приступы.

Дифтерия
Острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся токсическим 
поражением организма, преиму-
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щественно сердечно-сосудистой 
и нервной систем, а также местным 
воспалительным процессом с обра-
зованием фибринного налета. Воз-
можны такие осложнения дифтерии 
как инфекционно-токсический шок, 
миокардиты, моно- и полиневриты, 
включая поражения черепных и пери-
ферических нервов, поражения над-
почечников, токсический нефроз.

Столбняк
Поражает нервную систему и со-

провождается высокой летальностью 
вследствие паралича дыхания и сер-
дечной мышцы.

Корь
Заболевание может вызвать разви-

тие отита, пневмонии, не поддающей-
ся антибиотикотерапии, энцефалит. 
Риск тяжелых осложнений и смерти 
особенно высок у маленьких детей.

Эпидемический паротит (свинка)
Заболевание может осложняться 

серозным менингитом, в отдельных 
случаях воспалением поджелудоч-
ной железы. Свинка является одной 
из причин развития мужского и жен-
ского бесплодия, так как вирус может 
поражать яички и яичники.

Краснуха
Представляет большую опасность 

для беременных, которые могут зара-
зиться от больных детей. Заболевание 
краснухой беременных очень часто 
приводит к развитию множественных 
уродств плода, выкидышам и мертво-
рождениям.

Клещевой энцефалит
Это вирусное заболевание с преиму-

щественным поражением центральной 
нервной системы. Осложнениями 
клещевого энцефалита чаще всего яв-
ляются вялые параличи преимущест-
венно верхних конечностей, возможны 
летальные исходы.

Родители, помните! Прививая ре-
бенка, вы защищаете его от инфек-
ционных заболеваний. Отказываясь 
от прививок, вы рискуете здоровь-
ем и жизнью вашего ребенка. Помо-
гите вашему ребенку! Защитите его 
от инфекционных заболеваний, и от 
вызываемых ими тяжелых осложне-
ний и последствий.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России

Новые победы 
кольцовского айсмена

Николай Глушков стал победителем 
первого чемпионата Сибирского 
федерального округа по плаванию 
в холодной воде.

Чемпионат проходил 28–29 августа 
в Красноярске на Енисее. Более ста 
спортсменов состязались за призы Ко-
митета национальных неолимпийских 
видов спорта России, Министерства 
по делам спорта и молодежной политики 
Красноярского края и других. В числе 
новичков на чемпионат приехала и ко-
манда «Полярные дельфины» от Ново-
сибирской региональной федерации 
холодового плавания под руководством 
жителя наукограда Кольцово Николая 
Глушкова. «Этот турнир стал итогом го-
довой работы после создания в августе 
2009 года Межрегиональной Ассоци-
ации холодового плавания России», — 
говорит Глушков. В соревнованиях 
приняли участие команды «от Москвы 
до самых до окраин»: из города Пущино 
Московской области, Тюмени, Новоси-
бирска, Кольцово, Барнаула, Иркутска, 
Ангарска, Южно-Сахалинска, Ачинска, 
Саяногорска и других.

И вот итог. Трое спортсменов ново-
сибирской сборной: Николай Глушков 

(возрастная группа 50–60 лет), Евге-
ний Бахарев (32 года) и Светлана Кочур 
(возрастная группа от 40 до 45 лет) 
стали абсолютными победителями 
в своих возрастных группах, завоевав 
золотые награды на всех дистанциях. 
Ольга Ильина (возрастная группа от 40 
до 45 лет) стала серебряным призером 
также на всех дистанциях.

В командной эстафете 4  х  50 метров 
новосибирские спортсмены заняли две 
ступени пьедестала — серебро и брон-
зу соответственно. Этим достижениям 
способствовало прекрасное сочетание 
двух стихий: температура воздуха 
+23 ° C и воды +10 ° C. Следующий 
турнир решено провести на Байкале 
в июле 2011 года. «Статус соревнова-
ний будет повышаться до российского 
и международного уровня, но для этого 
еще необходимо провести большую 
работу как по созданию городских 
и региональных организаций, так и по 
привлечению к здоровому образу жиз-
ни и закаливанию людей в холодной 
и ледяной воде. В этом видит свою ос-
новную задачу по программе оздоров-
ления нации Новосибирская Федера-
ция холодового плавания», — отметил 
Николай Глушков.
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Культура

Абхазия и Сибирь: 
дружба художников

Кольцовские педагоги Елена Епи-
фанова и Людмила Глебова верну-
лись из Абхазии, где они организо-
вали передвижную выставку. Сегод-
ня они делятся своими впечатлени-
ями и планами на будущее.

Работы для передвижной выстав-
ки в Абхазии отбирались особенно 
тщательно. Елена и Людмила везли 
свои произведения сами, поэтому 
важен был их размер. «Большие ра-
боты я снимала с подрамника и везла 
в чемодане в виде холста», — расска-
зывает Людмила Глебова. Отрадно, 
что кольцовские художницы предста-
вили не только собственные произве-
дения, но и работы учеников. Елена 
Епифанова представляла своих кукол 
из коллекции «Зима» — в различных 
зимних одеждах, а также работы 
бывших учениц Иры Титовой и Насти 
Деньги, которая сейчас уже учится 
на IV курсе художественного училища, 
и Лизы Епифановой. Людмила Глебова 
тоже привезла две ученических ра-
боты: Паши Харламова из городской 
детской студи «Константа» (13 лет) 
и Алеши Скворцова из «Факела». Рабо-
ты учеников были выставлены наравне 
со взрослыми произведениями, что го-
ворит об их высоком уровне.

Людмила при отборе работ для вы-
ставки сделала акцент на общности 
и различиях природы наших стран. 
Она представила пейзажи Новосибир-
ска и Абхазии. «Мне хотелось уловить 
общие моменты, — рассказывает 
Л. Глебова. — Кроме того, хотелось 
показать снежные пейзажи. Когда 
в жару смотришь на такие картины, 
становится приятно. В дальнейшем хо-
чется отследить культурные моменты, 
показать костюмы абхазских и русских 
мужчин и женщин».

Елена ЕПИФАНОВА:
— Началось все в прошлом году. Мы 

ездили летом в Абхазию, планируя 
отдохнуть, порисовать, познакомить-
ся с абхазской культурой, изучить 
орнаменты и народные костюмы. 
Совершенно неожиданно получилось 
так, что мы попали к людям, которые 
заинтересованы в дружбе между ху-
дожниками Новосибирска и Абхазии.

Мы просто зашли в музей, по-
знакомились с коллегами, которые 

отнеслись к нам очень радушно, при-
гласили на филармонический концерт, 
познакомили со многими другими 
интересными людьми. Постепенно 
родилась идея сделать такую неболь-
шую передвижную выставку по абхаз-
ским городам, которая называлась бы 
«С улыбкой из Новосибирска». И она 
действительно состоялась в авгус-
те — сентябре этого года.

Начали мы свою передвижную вы-
ставку в Новом Афоне — городке, 
образованном вокруг мужского мо-
настыря. Там множество достоприме-
чательностей религиозного характера, 
памятников природы и истории, целый 
ряд удивительных карстовых пещер, 
в том числе открытая в 1961 году Но-
воафонская пещера.

Нам выделили помещение в част-
ном музее, который отец его хозяйки, 
художник и этнограф, собирал всю 
жизнь. Мы расположили свою экспо-
зицию, провели ряд мастер-классов 
для местных детей, которым очень 
понравилось заниматься искусством, 
и отдыхающих. Кое-что из своих ра-
бот даже продали. Вообще выставка 
включала наши с Людмилой работы 
русского и абхазского направления 
и занимала небольшой зал: 40 кукол 
и где-то около 30 панно и живописных 
работ акрилом и маслом, и роспись 
по ткани.

Затем выставка была переправлена 
в Гудауту — неофициальную столицу 
Абхазии. Столица Сухуми считается 
у абхазцев «навязанной грузинами», 
для них национальный центр — это 

Гудаута. Что ни случись — война, бед-
ствие — они собираются именно там. 
Гудаутский музей, посвященный кон-
фликту с Грузией 1992–1993 годов, 
во время нашего приезда был на рес-
таврации, поэтому нашу выставку раз-
местили в художественном салоне, где 
она продолжалась целую неделю. Хочу 
отметить, что нас очень тепло встрети-
ли, к нам постоянно заходили, писали 
замечательные отзывы. Открытие вы-
ставки как раз совпало с праздником 
признания независимости государства 
Абхазия Россией 26 августа. Мы при-
ехали 25 августа, обратно вернулись 
4 сентября. А до этого, как было сказа-
но, неделю провели в Новом Афоне.

Сейчас наша выставка в Гудауте про-
должается, но уже камерная, совсем 
маленькая — большинство работ мы 
увезли обратно.

Людмила ГЛЕБОВА:
— Тем не менее у нас была вполне 

миссионерская задача: наладить 
культурные связи. У абхазцев очень 
древняя, серьезная и глубокая куль-
тура, множество прекрасных тради-
ций. Но современное искусство у них 
не так уж развито, хотя все равно есть 
немногочисленные местные художни-
ки, которые выставляют свои работы, 
в основном живописные. И если стар-
шее поколение абхазцев «погряз-
ло» в войне, непризнании, блокаде, 
то молодежь уже стала другой. Ребята 
учатся в Москве и Сочи, они готовы 
к новым контактам. На следующий год 
мы планируем внимательно проду-
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мать именно привлечение молодежи 
к диалогу.

Люди в Абхазии очень открытые 
и гостеприимные. У всех есть какой-то 
талант: они и музыкальные, и танце-
вать любят, это чувствуется даже при 
дружеском знакомстве. Наверное, это 
связано с таким прекрасным природ-
ным окружением их жизни — горами 
и морем. Природа здесь впечатляет 
настолько, что оттуда не хочется уез-
жать!

Абхазская молодежь знает тради-
ции. Ребятишки начиная с десяти лет 
профессионально танцуют народ-
ные танцы — это настолько красиво, 
любо-дорого посмотреть! Во время 
национальных праздников все поют 
абхазские песни — и стар и мал. У них 
очень красивые костюмы. Сейчас 
они, конечно, уже отходят в прошлое, 
но абхазцы все же пытаются возродить 
культуру национального костюма.

Елена ЕПИФАНОВА:
— Действительно, Абхазия — это 

чрезвычайно колоритная страна, очень 
близкая к природе. Множество коней 
ходит прямо по городу, быстро ездить 
невозможно, машинам приходится 
их объезжать. Лошади целыми табуна-
ми входят в речки, в море. В абхазской 
культуре особое отношение к лоша-
дям. Не случайно считается, что Абха-
зия — родина конного спорта.

Множество буйволов в жару прячут-
ся в реку, оставляя снаружи иногда 
только рога. Домашние животные 
ложатся в тень прямо на дороге, 
их аккуратно объезжают автомобили. 

Собаки в Абхазии все такие поджа-
рые, длинноногие — охотничьи. Это 
тоже для нас непривычно. Что сами 
абхазцы, что их животные — очень 
добродушные. Мне кажется, что аб-
хазы и сибиряки — они и сами это за-
мечают — близки по характеру. Мы 
слушаем их песни, они — наши. В кафе 
у них звучит наша музыка, с людьми 
общаешься как с родственниками, 
разговор идет легко, не возникает 
никаких пауз. Именно поэтому я езжу 
в Абхазию уже шестой год, всегда 
останавливаясь в одной абхазской се-
мье. Вообще, Россию в Абхазии очень 
уважают, особенно с тех пор как была 
признана независимость страны.

Ребятишки у абхазцев очень вос-
питанные. Если у нас кто-то может 
не послушать даже маму с папой, 
то у них старшая сестра, старший 
брат имеют уже совершенно непре-
рекаемый авторитет. Если родителей 
рядом нет, разрешения спрашивают 
у них, они имеют такое же слово как ро-
дители. Возраст у них очень ценится. 
Рядом со старшими молодые зачастую 
не только спорить не могут, иногда 
им слово негде вставить. Не знаю, 
сохранит ли Абхазия эти традиции 
и в будущем.

Людмила ГЛЕБОВА:
— Мы думаем, что нужно постараться 

выйти на детские учреждения, чтобы 
наладить дружеские связи и обмен. 
Может быть, их детей звать сюда, 
самим туда ездить, там ведь тепло 
и море. Другое дело, что пока у них все-
таки разруха. Есть дома, где сплошные 

дыры после войны. Много недостро-
енных гостиниц, прямо по побережью 
стоят их остовы. Сейчас Россия выде-
ляет приличные суммы на восстанов-
ление дорог в Абхазии, строительство. 
Сами, конечно, они эти раны залечить 
не смогут. Страна маленькая, всего 
400 км вдоль берега и 80 поперек. Они 
живут на туризме, понемногу начали 
восстанавливать сельское хозяйство, 
виноградарство, рыбное хозяйство. 
Есть там форельная река с радужной 
форелью, каких в мире существует 
всего две. Это хозяйство тоже восста-
новили, разводят форель.

А вообще, земля эта удивительная. 
Близко к горам прохлада, в лесу релик-
товые сосны. Субтропики, растения 
разнообразнейшие, огромные цветы. 
Как будто в рай попадаешь! Единс-
твенное, когда жарко, чувствуется 
эффект сауны, но это легко перено-
сится. Холода там не бывает, зимой 
созревают мандарины.

***
Елена Глебова и Людмила Епифа-

нова планируют следующую поездку 
в Абхазию на Новый год: кое-что под-
работать, дополнить выставку, что-то, 
возможно, забрать, что-то заменить. 
Они надеются на длительное дальней-
шее сотрудничество и уже поняли его 
направление. Несмотря на то что твор-
чество Елены Епифановой связано 
с куклами, она планирует рисовать: 
невозможно приехать в эту страну и не 
рисовать. «Нам предлагали остаться 
в Абхазии и работать там. Может быть, 
мы когда-нибудь согласимся…» — улы-
бается Елена Епифанова.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Мэр снова чемпион!

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников стал победителем летне-
го чемпионата России по легкой 
атлетике среди ветеранов, прошед-
шего в Олимпийском центре име-
ни братьев Знаменских в Москве 
11–12 сентября.

Соревнования проводятся под эгидой 
Всероссийской Федерации Легкой Ат-
летики (ВФЛА). 11 сентября спортив-
ный багаж мэра Красникова пополнил-
ся серебром на дистанции 400 метров, 
а на следующий день, 12 сентября, ему 
снова, как и в 2008 году, покорилось 
золото чемпионата России на дистан-
ции 800 метров.

Поздравляем с очередным званием 
чемпиона России и надеемся на но-
вые победы!

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО

Золото чемпионата 
Европы — в Кольцово

22 августа в Греции (г. Козани) 
завершился чемпионат Европы 
по баскетболу среди кадеток (воз-
раст не старше 16 лет). Сборная 
России триумфально, впервые 
за 13 лет выиграла золотые ме-
дали, уверенно обыграв в финале 
сборную Хорватии 71:53. В составе 
чемпионской команды выступала 
жительница наукограда Кольцово 
Юлия Чайковская.

Юля вместе с родителями переехала 
в Кольцово в 2008 году из г. Рубцовска.

Занимается баскетболом с 7 лет. Ее 
первым тренером была мама Светлана 
Чайковская, которая сейчас работает 
тренером по баскетболу в ДЮСШ 
«Кольцовские надежды». Сама Юлия 
занимается в команде «Динамо-ГУВД 
ДЮБЛ» под руководством тренеров 
Елены Кухаренко и Андрея Волкова.

В марте этого года попала в сборную 
России девушек до 16 лет. С июня 2010 

года практически постоянно находи-
лась на спортивных сборах в располо-
жении сборной команды. Участвовала 
в предварительных отборочных турни-
рах в Белоруссии, Турции, Италии, где 
сборная России уверенно выигрывала 
турнир за турниром. Показав хорошую 
игру, Юля попала в основной состав 
сборной России на чемпионат Европы 
в Греции, где и стала обладательницей 
золотой медали. В следующем году 
Юля также будет иметь возможность 
играть за кадетскую сборную России. 
Интересно, что в новосибирском 
женском баскетболе победительниц 
европейских первенств не было уже 
18 лет.

Сейчас Юля вместе с командой ждет 
присвоения звания Мастера спорта 
России. Поздравляем чемпионку 
Европы по баскетболу Юлию Чайков-
скую и всех людей, причастных к этой 
победе! Надеемся на дальнейшие 
победы.

10:30–11:20 Регистрация участников пробега.

11:30 Парад открытия соревнований.

11:45 Старт группе дошкольников на 1 круг по стадиону.

12:00 Общий старт основной группе на 3 км.

12:02 Общий старт группе ветеранов (мужчины 60 лет и старше; 
женщины 55 лет и старше) на 1 км.

12:45 Награждение победителей и призеров.

13:00
Кубок Наукограда Кольцово по мини-футболу среди ветеранов 
(команды г. Новосибирска и Новосибиской области).

Кольцо вокруг 
Кольцово — 2010

18 сентября
Стадион 

Кольцово

Приглашаем 
всех принять 

участие!


