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Кольцово 
украсилось 

памятным местом 
для молодоженов

22 июня в парке Кольцово прошло открытие Острова влюбленных.
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К врачам — через 
интернет
Поликлиника НРБ № 1 
будет оснащена системой 
электронной регистратуры, 
рассказала заведующая 
поликлиникой Наталья 
Приставка. Это должно 
значительно упростить 
жизнь пациентам и сделать 
бесплатную медицинскую 
помощь более доступной.
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Николай 
Кольцов — лицо 
российской 
генетики
15 июля исполняется 
140 лет со дня рождения 
выдающегося российского 
биолога-генетика Николая 
Кольцова, в честь которого 
назван наш наукоград.
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Четыре золотых 
медали за культуру
Команда Кольцово успеш-
но выступила на II Куль-
турной Олимпиаде.
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Половина 
наград — наша
На прошедшей 15 июня 
VI Сибирской венчурной 
ярмарке кольцовские 
компании завоевали три 
из шести наград.
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Прошла Вахта памяти
22 июня у Древа Жизни прошел митинг, посвященный 
памяти павших в Великой Отечественной войне.

71 год назад без объявления войны германская армия на-
пала на Советский Союз. Глава наукограда Николай Красни-
ков в своей речи отметил, что память о подвиге защитников 
нашей Родины продолжает жить в сердцах россиян: само 
Древо Жизни на главной площади наукограда символически 
отображает связь поколений — от крепкого ствола отходят 
новые ветви.

После выступления представителя совета ветеранов и руко-
водителя местного исполнительного комитета «Единой Рос-
сии» школьники возложили цветы к памятнику и поздравили 
ветеранов. Вновь звучали знакомые с детства песни и стихи, 
говорящие о том, что никто не забыт и ничто не забыто.

Приходи на детские велогонки!
7 июля в Кольцово состоятся велогонки среди детей 
(возраст участников от 5 до 15 лет) и забеги на роликовых 
коньках (возраст участников от 6 до 15 лет).

Регистрация участников — у стадиона с 10:00 до 10:50. 
Начало соревнований в 11:00. Приглашаем принять участие! 
Победителей ждут призы.

Две сцены в парке Кольцово
30 июня Молодежный парламент Кольцово и Отдел по де-
лам молодежи культуре и спорту администрации Кольцо-
во приглашают жителей и гостей наукограда на праздно-
вание Дня молодежи.

Программа праздника
12:00 Пляжный волейбол.

12:00 Круглый стол «Молодежь в наукограде Кольцово».

Сцена 1. Эстрадная.

14:00 Начинаем концертную программу.

17:00 Конкурс детских колясок.

17:30 КСП «Свечи».

18:15 Рок-группа «Ушмарный борк».

19:00 «Привет из Испании», фламенко, Денис Седович.

19:30 Поп-группа Remix!!!

20:30 Live beat box show.

21:00 Дискотека Cochambo beats & DMC Seven Ever.

Сцена 2. Уличная культура, этно, мастер-классы.

14:00 BMX в Кольцово.

14:20 Фитнес-студия «90–60–90» в Кольцово.

14:40 Хастл мастер-класс, граффити, паркур Street 
Kings.

15:30 Йога. Открытый урок от Анны Дружковой.

16:00 Привет из Бразилии — капоэйра.

16:30 Студия «Дэнс Арт».

17:10 Этно-перкуссия, мастер-класс от Виталия Гара-
гули.

18:10 Мастер-класс по брейк-дэнс, команда United 
Force.

19:10 Роллер-перформанс.

А также: огненное шоу, бульварная астрономия, пляжный 
волейбол, этно-сувениры, фестиваль воздушных змеев.
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Правительство поддержит 
биофармацевтический кластер

Проекты из Кольцово «взяли» половину 
наград VI Сибирской венчурной ярмарки
15 июня в новосибирском Экспоцен-
тре прошла VI Сибирская венчурная 
ярмарка. На ярмарке представители 
инновационных компаний встреча-
лись с инвесторами, журналистами 
и политиками.

Ярмарка была организована Минобрна-
уки Новосибирской области, Фондом науки 
и инновационной деятельности, Фондом 
содействия развитию венчурных инвести-
ций в малые предприятия в научно-тех-
нической сфере Новосибирской области 
и Российской ассоциацией прямого и вен-
чурного инвестирования (РАВИ).

Участие в мероприятии приняли пред-
ставители крупного бизнеса, малых 
инновационных фирм, вузов, научных 
институтов. Экспозицию Ярмарки соста-
вил 51 проект из пяти регионов Сибир-
ского федерального округа. В их числе 33 
компании Новосибирской области (из них 
пять представляли наукоград Кольцово), 
14 — Алтайский край (Барнаул и Бийск), 
две компании из Иркутска, по одной — 
из Красноярска и Томска.

Наукоград Кольцово на экспозиции 
Ярмарки был представлен целым рядом 
предприятий. ООО «Аваксисбиотерапев-
тикс» вышел на ярмарку с терапевтичес-
кой вакциной против рака молочной же-
лезы. ООО «Альтернативные технологии» 
представили многоразовое компактное 
многофункциональное перекрывающее 

устройство для обслуживания и ремонта 
нефтяных и газовых скважин. ООО «Ви-
тагор» демонстрировал противоопухоле-
вый лекарственный препарат на основе 
онколитических штаммов вируса болезни 
Ньюкасла, а ЗАО «ИмДи» — высокочув-
ствительные иммуноферментные тест-
системы и тест-системы многопрофиль-
ной диагностики на основе иммуночипов 
для выявления инфекционных заболе-
ваний человека. ООО «Центр вихревых 
технологий» представил лабораторные 
и промышленные вихревые биореакторы 
различного назначения.
Традиционно работает со своими клиен-

тами по участию в венчурных ярмарках 
Инновационный центр Кольцово. В этом 

году центр сопроводил участие пяти ком-
паний из наукограда Кольцово и Новоси-
бирска. По итогам работы на ярмарке три 
из шести наград достались кольцовским 
компаниям: ООО «Витагор», ООО «Аль-
тернативные технологии» и ООО «Центр 
вихревых технологий».

Директор АНО «Инновационный центр 
Кольцово» Андрей Линюшин отмечает, 
что «результат, показанный кольцовскими 
компаниями на VI Сибирской венчурной 
ярмарке, во многом определен последова-
тельной и системной работой команды Ин-
новационного центра со своими клиентами 
и подтверждает правильность реализуе-
мой нами стратегии комплексного сопро-
вождения инновационных проектов».

Министерство экономического разви-
тия РФ подготовило проект перечня 
пилотных программ развития иннова-
ционных кластеров. В этот перечень 
вошла и программа развития Новоси-
бирского биофармкластера.

В период с 19 марта по 20 апреля 
в министерство поступило 94 конкурсных 
заявки. 21 мая экспертами были отобраны 
программы 37 территориальных класте-
ров. 13 июня на заседании рабочей груп-
пы Минэкономразвития был согласован 
проект перечня, в который вошли про-

граммы 25 кластеров. В течение пяти лет 
(2013–2017 гг.) на эти программы ежегодно 
из федерального бюджета будут выделять 
до 5 млрд рублей.

Из заявок, представленных правитель-
ством Новосибирской области, были одоб-
рены две — на Биофармацевтический 
кластер и на Инновационный территори-
альный кластер в сфере информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. 
Эксперты предложили объединить две 
эти заявки в одну. Координаторы двух 
кластеров до 25 июня предоставят в Мин-
экономразвития России информацию 

об организации-координаторе объеди-
ненной программы и о предполагаемых 
направлениях использования субсидии 
из средств федерального бюджета. До 15 
июля надо будет составить объединенную 
программу развития инновационного IT-
биофармацевтического кластера.

Биофармацевтический кластер объеди-
нит биотехнопарк наукограда Кольцово 
и смежные предприятия, занимающиеся 
научными разработками, производством 
и подготовкой новых рабочих кадров.

Иван ЯКШИН
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Кольцовские будни: 
отвечает Николай Красников
Мы продолжаем знакомить чита-
телей с ответами главы Кольцово 
на наиболее актуальные вопросы 
жителей.

Напоминаем, что вопрос мэру можно 
задать либо через специальную фор-
му на официальном сайте Кольцово, 
либо в редакции нашей газеты.

Съезды для колясок
— Во время прогулок с коляской 

заметила, что по съездам на лес-
тницах спустить коляску трудно. 
Планируется ли при проведении 
очередных работ сделать новые 
съезды и дороги, улучшить ста-
рые?
— Проблема эта важная, молодых 

мам с колясками у нас в наукограде 
много. Благодарю за то, что обратили 
внимание на эту проблему.

Мы изучим этот вопрос, посмотрим, 
где требуется дополнительное вме-
шательство, организация ремонтных 
работ, и обеспечим спокойный про-
езд коляскам в тех местах, где его 
не было.

Остановка маршрутки № 1322
— Нельзя ли перенести остановки 

маршрута 1322 подальше от мар-
шрута 1321? Жители Первомайс-
кого района зачастую нарушают 
недавно организованную очередь 
на маршрут 1322, что приводит 
к скандалам.
— Эту тему мы давно уже изучали, 

переписывались с мэрией Новоси-
бирска, но получили отрицательный 
ответ.

Разнести остановки не получится, 
городскими властями этот опти-
мальный вариант одобрен не был. 
Придется нам бороться с проблемой 
изнутри, наводя порядок и призывая 
к культурному поведению всех наших 
сограждан.

Неприятный запах — промзона
— Живу в 34 доме, по вечерам 

мешает открыть окно неприятный 
запах. Говорят, что на промзоне 
«Вектора» сжигают мусор из город-
ских больниц — правда ли это? 
Можно ли уничтожить источник 
этого запаха?

— Ваше беспокойство понятно, воп-
рос взят под особый контроль. Во-пер-
вых, отправлено письмо руководству 
ФБУП ГНЦ ВБ «Вектор» с просьбой 
уточнить ситуацию. Во-вторых, мы 
попросили представителя санэпи-
демстанции дать свой анализ этой 
проблемы.

Выяснилось, что сейчас уровень 
загрязнения воздуха не превышает 
норму, но в ближайшем будущем эти 
данные будут уточнены. Санэпидем-
станцией запланирована проверка 
«Вектора», результаты которой пов-
лияют на решение этого вопроса 
администрацией Кольцово.

Помощь с выплатами по ипотеке
— Мы с мужем приобрели в ипоте-

ку однокомнатную квартиру по Ни-
кольскому проспекту. В 2011 года 
у нас родилась дочь, я теперь 
нахожусь в отпуске по уходу за ре-
бенком. Доход семьи значительно 
сократился, и ипотека стала не-
подъемной. К молодым семьям 
мы не относимся: мне 31 год, мужу 
39 лет. Можно ли оказать какую-ни-
будь помощь в нашей ситуации?
— Советую обратиться в отдел на-

шей Администрации, занимающийся 
целевыми программами. Нет твердой 
уверенности, что вы попадете в одну 
из таких программ, но, по крайней 
мере, уясните для себя возможности 
государства с помощью по ипоте-
ке. И в России, и в Новосибирской 
области внедряются специальные 
программы, но, к сожалению, порой 
медленно. Однако все равно есть 
смысл поинтересоваться тем, какие 
программы сейчас существуют, офор-
мить документы, плотно заняться 
этим вопросом.

Сейчас изучается возможность под-
ключения разных категорий граждан 
к программе служебного жилья. Вы-
ясняется, как Новосибирская область 
будет выделять средства.

Есть еще нерешенная проблема вы-
деления земельных участков для мно-
годетных семей: в сельской местности 
существуют законы, позволяющие им 
получить участок, но Кольцово к сель-
ской местности не относится, поэтому 
мы выделять такие участки не можем. 
Тем не менее прошу всех активнее 

подавать в соответствующие отделы 
Администрации заявления, на которые 
вы обязательно получите письменные 
ответы.

Благоустройство дорожки вдоль 
дома № 31

— Когда будет отремонтирована 
дорога у 31-го дома?
— Вдоль этого дома располагается 

каменистая тропинка, нуждающаяся 
в плиточном покрытии.

Мы знаем об этой проблеме. «САДВЭ-
Лу» порекомендовали заняться тро-
пинкой и, скорее всего, ремонт этой 
дороги будет включен в план летних 
работ.

Остановка напротив «Холидея»
— Будет ли отремонтирована авто-

бусная остановка для «Газелей» на-
против супермаркета «Холидей»?
— Благодарю вас за своевременное 

пожелание. В ближайшее время мы 
займемся благоустройством этой ос-
тановки, поменяем бордюр, проведем 
дополнительные работы, привяжем 
остановку и к пешеходной зоне.

Дополнительно сообщаю, что начи-
наются работы по въездам в дворы 25 
и 28 домов и обустройство площадки 
для разворота у детского сада № 4, 
предусматривающее сохранение су-
ществующих газонов.

Нарушители спокойствия
— По ночам у круглосуточного 

киоска, торгующего пивом на рын-
ке, собираются пьяные компании, 
мешающие спокойному сну жителей 
окружающих домов по проспекту 
Никольского. Как решить эту про-
блему?
— Согласен, центр наукограда, глав-

ный его перекресток, не должен быть 
местом сбора пьяных компаний. Наши 
образовательные учреждения пропа-
гандируют среди молодежи здоровый 
образ жизни. Должны бороться за пре-
дотвращение ночных попоек и мы.

В данном случае вопрос решится 
в ближайшее время: рынок переез-
жает, освобождается место для стро-
ительства делового центра. Вместе 
с рынком переезжает и киоск, ставший 
причиной для беспокойства жителей 
Никольского проспекта.
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Кольцово украсилось памятным местом 
для молодоженов

22 июня в парке Кольцово прошло 
открытие Острова влюбленных.

В России сложилась традиция симво-
лически скреплять узы брака с помощью 
именных замков, которые закрепля-
ют на мостах или решетках. Теперь 
традиция прижилась и в наукограде. 
В Парке Кольцово установлена скамейка 
для молодоженов, окруженная металли-
ческой оградой с декоративными узорами. 
Над скамейкой сплетаются в объятиях два 
фонаря. На открытии острова ленточку 
перерезали молодожены, семья Очкасо-
вых. Приветствовал их мэр наукограда 
Николай Красников. Закрепив замок, юная 
невеста бросила ключ от него в озеро.

Кольский залив: пятое преодоление
Айсмен Николай Глушков совершил 
свой пятый заплыв через Кольский 
залив и получил специальный приз 
«Преодоление» на «Мурманской 
миле».

«Мурманская миля» — уникальное 
мероприятие, которое давно стало ви-
зитной карточкой заполярной столицы. 
Традиционный фестиваль спорта знают, 
любят и с нетерпением ждут в разных 
уголках России. С каждым годом растет 
количество участников, ярче и разно-
образнее становится программа меро-
приятий. «Мурманская миля» объеди-
няет тысячи людей разных возрастов, 
профессий и взглядов. Это прекрасная 
возможность испытать себя, проявить 
характер и волю, показать высокие ре-
зультаты, а главное — принять участие 
в большом празднике спорта.

Седьмая «Мурманская миля» прошла 
в этом году 23 июня. Одной из номи-
наций соревнований традиционно яв-
ляется заплыв через Кольский залив. 
Это узкий залив-фьорд Баренцева 
моря на Мурманском берегу Кольского 
полуострова. Длина его 57 км, ширина 
до 7 км, глубины у входа составляют 
200–300 метров. Западный берег 
залива скальный, обрывистый, а вос-
точный относительно пологий.

Приливы здесь полусуточные, величи-
ной достигают 4 метров. На восточном 

берегу залива незамерзающие порты 
Мурманск и Североморск, на запад-
ном — порт Полярный. В 2005 году 
через залив был открыт автомобильный 
мост.

Первую победу в заплыве через Коль-
ский залив принес Николаю Глушкову 
2007 год. Тогда спортсмен преодолел 
дистанцию за 22 минуты 58 секунд и занял 
третье место. С таким же результатом — 
бронзовой медалью — Николай Глушков 
выступил и в 2008 году. Нынешний заплыв, 
пятый по счету, также принес заслуженную 

награду нашему земляку: ему был вручен 
специальный приз «Преодоление».

Абсолютной же победительницей заплы-
ва через залив в этом году стала также 
сибирячка — красноярская спортсменка 
Наталья Усачева. Всего в ледяной воде 
соревновались 29 человек из 11 населен-
ных пунктов России и Украины.

Поздравляем земляка и желаем ему 
дальнейших спортивных побед!

Валерия ОДАРЕНКО
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Николай Кольцов — человек, ученый, 
лицо российской генетики
15 июля исполняется 140 лет со дня 
рождения выдающегося российского 
биолога-генетика Николая Кольцова, 
в честь которого назван наш наукоград.

Кольцов был «купеческим сыном», 
родился в Москве в семье бухгалтера 
крупной меховой фирмы 3 (по новому 
стилю 15) июля 1872 года. Он блестя-
ще окончил 6 Московскую гимназию 
и в 1890 году поступил на естественное 
отделение физико-математического 
факультета Московского университета, 
где специализировался в области срав-
нительной анатомии и сравнительной 
эмбриологии. Научным руководителем 
Кольцова в этот период был глава шко-
лы русских зоологов М. А. Мензбир.

Николай выучил английский, фран-
цузский, немецкий, а затем итальян-
ский языки, стажировался в Германии 
и Италии. В 1895 году Мензбир ре-
комендовал Кольцова по окончании 
университета к оставлению в вузе «для 
подготовки к профессорскому званию». 
С 1899 года Кольцов — приват-доцент 
Московского университета. После трех-
летних занятий и успешной сдачи шести 
магистерских экзаменов Кольцов был 
командирован на два года за границу. 
Работал в лабораториях Германии 
и на морских биостанциях в Италии. Со-
бранный материал послужил основой 
для магистерской диссертации, которую 
Кольцов защитил в 1901 году.

Важнейшие достижения
Николай Кольцов показал, главным об-

разом на сперматозоидах десятиногих 
ракообразных, формообразующее зна-
чение клеточных «скелетов» (так назы-
ваемый кольцовский принцип), действие 
ионных рядов на реакции сократимых 
и пигментных клеток, физико-химиче-
ских воздействий на активацию не-
оплодотворенных яиц к развитию. 
Работы Кольцова того времени по био-
физике клетки и особенно по факторам, 
определяющим форму клетки, стали 
классическими и входят в учебники.
Также ученый первым разработал 

гипотезу молекулярного строения и мат-
ричной репродукции хромосом («на-
следственные молекулы»), предвосхи-
тившую главнейшие принципиальные 
положения современной молекулярной 
биологии и генетики (1928 год).

Попытки участия в политике 
до Октябрьского переворота

В 1905 году, во время первой русской 
революции, Николай Кольцов вошел в кру-
жок «11 горячих голов». Эта деятельность 
приводит его к конфликту с руководством, 
вследствие чего он сам отменяет защиту 
уже подготовленной диссертации, которая 
посвящена строению и роли структурных 
образований, определяющих форму 
клеток. Впоследствии он вспоминал: «Я 
отказался защищать диссертацию в та-
кие дни: студенты бастовали, и я решил, 
что не нуждаюсь в докторской степени. 
Позднее своими выступлениями я совсем 
расстроил отношения с официальной 
профессурой, и мысль о защите диссерта-
ции уже не приходила мне в голову». Это 
пришло к нему позже.

В сентябре 1906 года от Кольцова 
требуют, чтобы он освободил кабинет, 
а весной 1907 года — рабочую комнату. 
Тогда он превращает в лабораторию 
собственную квартиру. Его отстраняют 
и от ведения практических занятий, 
за ним остается только курс лекций 
по зоологии беспозвоночных.

В 1911 году в знак протеста против 
политики нового министра просвещения 
Кассо, лишившего учебные заведения 
остатков автономии, большая группа 
прогрессивных профессоров подает 
в отставку. Среди протестующих Вер-
надский, Лебедев, Зелинский, Чаплыгин, 
Тимирязев. С ними уходит и Кольцов. 
Он устраивается в частный университет 
имени Шанявского, где впервые чув-
ствует себя настоящим преподавателем, 

над которым не довлеет вышестоящее 
начальство.

Попытки участия в реформах 
при Советах

В 1920 году Кольцов рассматривался 
как один из обвиняемых по делу так назы-
ваемого Тактического центра. Каковы же 
самые «страшные действия» этого цент-
ра? В разгар гражданской войны знатоки 
государственного права, финансовых наук, 
экономических отношений, судебного 
дела и народного образования писали 
труды: проф. С. А. Котляревский — о бу-
дущем федеративном устройстве Рос-
сии, В. И. Стемпковский — по аграрному 
вопросу, В. С. Муралевич — о народном 
образовании в будущей России, Н. Н. Ви-
ноградарский — об экономике. В эту же 
компанию попал и выдающийся экономист 
Н. Д. Кондратьев, которого в 1931 году 
приговорят к заключению, и из него он 
уже не выйдет…

Великий биолог Н. К. Кольцов разре-
шал этим буржуазным китам собираться 
для бесед у него в институте. В резуль-
тате он был приговорен верховным 
ревтрибуналом в числе 19 обвиняемых 
к расстрелу. Однако исполнение приго-
вора было отложено, а вскоре Кольцова 
освобождают: приговор был отменен 
лично В. И. Лениным благодаря хода-
тайствам П. А. Кропоткина, М. Горького, 
А. В. Луначарского и других. Более 
того, Н. К. Кольцов был восстановлен 
в должности директора Института экспе-
риментальной биологии — уникальный 
в истории случай!
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Предвидения Н. К. Кольцова
Открытие дифракции рентгеновских 

лучей на кристаллах подтолкнуло 
Николая Кольцова к пророческому ут-
верждению: «Биологи ждут, когда эти 
методы (рентгеноструктурного анализа) 
будут усовершенствованы настолько, 
что можно будет при их помощи изучить 
кристаллическую структуру внутри-
клеточных скелетных твердых структур 
белкового и иного характера». Так оно 
и произошло. Именно метод рентге-
ноструктурного анализа помог ученым 
расшифровать тайну молекулы ДНК. Как 
известно, в этой работе принимали учас-
тие как биологи, так и физики.

Сбылось и другое предвидение Коль-
цова — «химическое». Он считал, 
что каждая сложная биологическая 
молекула возникает из подобной ей 
уже существующей молекулы. Поэтому 
химики, по его мнению, должны были 
пойти по пути создания новых молекул 
в растворах, содержащих необходимые 
составные части сложных молекул, 
путем внесения в них затравок готовых 
молекул той же структуры. Николай 
Константинович предполагал: «Я думаю, 
что только таким способом удастся син-
тезировать in vitro белки, и притом не ка-
кие-нибудь, а определенные, то есть 
синтез которых заранее намечается».

Пионерские идеи
Основные труды Н. К. Кольцова посвяще-

ны сравнительной анатомии позвоночных, 
экспериментальной цитологии, физико-хи-
мической биологии, генетике. Он первым 
разработал гипотезу молекулярного 
строения и матричной репродукции хромо-
сом, предвосхитившую принципиальные 
положения современной молекулярной 
биологии и генетики.

В 1927 году Николай Константинович 
выдвинул гипотезу о матричном синте-
зе молекул жизни. Она подтвердилась 
через четверть века, когда была от-
крыта двойная спиральная структура 
ДНК. Кроме того, он предположил, 
что замена водорода на метильную груп-
пу в молекуле, отвечающей за наслед-
ственность, должна вызывать мутацию. 
И действительно: самыми сильными 
мутагенами оказались именно алкили-
рующие химические агенты.

Организационные заслуги Кольцова
Генетика была одной из любимых 

дисциплин Кольцова. Еще в 1921 году 
он опубликовал экспериментальную 
работу «Генетический анализ окраски 
у морских свинок». Он пытался устано-
вить связи между генетикой и эволюци-
онным учением.

Под его патронажем была организо-
вана Аниковская генетическая станция, 
задачей которой стало внедрение дости-
жений науки в практику животноводства. 
В 1920 году эта станция «поглотила» 
другие, более мелкие,— и появилась 
Центральная станция по генетике сель-
скохозяйственных животных. В ней были 
созданы целые направления в селекции 
отдельных видов. Долгие годы станцией 
руководил сначала сам Кольцов, а по-
том его ученики.

В 1930 году открылся Всесоюзный ин-
ститут животноводства, в который вли-
лась Центральная генетическая стан-
ция, став сектором генетики. Кольцова 
назначили заведующим этим сектором. 
В 1935 году ученый был избран акаде-
миком ВАСХНИЛ и доктором зоологии. 
Ученикам удалось то, что не успел 
учитель: примирить менделизм с дар-
винизмом.

Академические звания
5 декабря 1916 года Н. К. Кольцов был 

избран членом-корреспондентом РАН 
по биологическому разряду Отделения 
физико-математических наук, это звание 
подтвердили уже в 1925 году в Академии 
наук СССР.

В 1933 году Н. К. Кольцов был избран 
почетным членом Эдинбургского Ко-
ролевского общества, в 1934 году был 
удостоен звания Заслуженного деятеля 
науки РСФСР, в 1935 году стал доктором 
зоологии. Также в 1935 году Н. К. Кольцо-
ва избрали академиком Всероссийской 
академии сельскохозяйственных наук 
(ВАСХНИЛ).

Гонения на генетику
Во второй половине тридцатых годов 

советская биология подверглась со-
крушительному удару. Особенно пост-
радали наиболее передовые области 
науки о жизни: цитология, молекулярная 
биология, генетика. «Новые ученые» 
отрицали даже роль хромосом в наслед-
ственности. Был арестован выдающий-
ся генетик Николай Вавилов.

Почувствовал на себе дуновение хо-
лодного ветра догматизма и Николай 
Кольцов. В 1938 году он вынужден был 
уйти в отставку с поста директора Ин-
ститута экспериментальной биологии, 
которому отдал более двадцати лет 
своей жизни.

Завершение жизненного пути
Осенью 1940 года Николай Кон-

стантинович Кольцов поехал в Ленин-
град, чтобы прочитать доклад «Химия 
и морфология» в юбилейном заседании 
Московского общества испытателей 

природы. 2 декабря 1940 года ученый 
скончался в гостинице «Европейская» 
от обширного инфаркта. Его жена, Ма-
рия Полиевктовна, написала о смерти 
Н. К. Кольцова в Москву, а затем по-
кончила жизнь самоубийством. Таким 
образом, супруги умерли в один день.

Кольцов — один из основателей ге-
нетики в России, создатель Института 
экспериментальной биологии в Москве 
(лето 1917 года). Организатор и глава 
Русского евгенического общества (пер-
вое заседание прошло 19-20 ноября 
1920 года в ИЭБ).

Кольцов подготовил плеяду известных 
биологов, таких как М. М. Завадовский, 
П. И. Живаго, И. Г. Коган, В. Г. Савич, 
М. П. Садовникова-Кольцова, А. С. Се-
ребровский, С. Н. Скадовский, И. А. Ра-
попорт, Г. И. Роскин, Н. В. Тимофеев-Ре-
совский, С. Л. Фролова, Г. В. Эпштейн, 
В. Сахаров, Б. П. Астауров, С. С. Четве-
риков, Н. П. Дубинин, и другие.

Память о Николае Кольцове
В России в честь выдающегося уче-

ного назван Институт биологии разви-
тия РАН. Сайт института: http://idbras.
comcor.ru.

Его имя носит рабочий поселок Коль-
цово Новосибирской области — первый 
наукоград в азиатской части России 
и первый биотехнологический наукоград. 
Здесь расположен крупнейший за Ура-
лом Государственный научный центр 
вирусологии, биотехнологии и молеку-
лярной биологии «Вектор» и отделив-
шиеся от него крупные биомедицинские 
предприятия. Идея названия наукограда 
именем Н. К. Кольцова принадлежит 
академику Л. С. Сандахчиеву

Существует премия РАН имени 
Н. К. Кольцова — научная награда Рос-
сийской академии наук, которая присуж-
дается Отделением физико-химической 
биологии (ОФХБ) Российской академии 
наук за выдающиеся работы в области 
молекулярной генетики. Премия на-
звана в честь выдающегося советского 
и русского биолога и генетика, автора 
идеи матричного синтеза, академика 
Николая Константиновича Кольцова 
(1872–1940).

О Николае Кольцове изданы книги: 
Астауров Б. Л., Рокицкий П. Ф. Николай 
Константинович Кольцов. — М.: Наука, 
1975 и Бабков В. В. Заря генетики чело-
века. Русское евгеническое движение 
и начало медицинской генетики. — М.: 
Прогресс-Традиция, 2008.

По материалам, предоставленным 
Сергеем НЕТЕСОВЫМ, подготовила 

Валерия ОДАРЕНКО
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К врачам — через интернет
Поликлиника НРБ № 1 будет оснащена 
системой электронной регистратуры, 
рассказала заведующая поликлини-
кой Наталья Приставка. Это должно 
значительно упростить жизнь паци-
ентам и сделать бесплатную медицин-
скую помощь более доступной.

Кольцовцы, у которых есть выход в ин-
тернет, уже сейчас могут записываться 
к врачам прямо из дома, через сайт НРБ 
№ 1. По словам Натальи Приставки, 
около 30 % талонов к врачам сегодня 
пациенты поликлиники получают имен-
но этим путем. В скором времени услуга 
будет централизована на единой для не-
скольких районных больниц платформе. 
Предполагается, что электронная регист-
ратура начнет работать уже во второй 
половине июля.

Четыре вида записи к врачу
Попасть к врачам-специалистам 

в поликлинике зачастую было делом 
нелегким. Чтобы взять талон на прием, 
пациент должен был рано утром зани-
мать очередь в регистратуру. Альтер-
нативный способ записи по телефону, 
одноканальному и вечно занятому, тоже 
был нелегким испытанием для коль-
цовцев. Администрация НРБ № 1 наде-
ется, что введение централизованной 
записи через интернет поможет решить 
эту проблему. Теперь получить талон 
к врачу можно будет не по расписанию, 
а в тот момент, когда это понадобится 
пациенту.

В первое время будет одновременно 
действовать четыре вида записи к врачу. 
Можно будет записаться по старинке, 
в журналах самозаписи или по телефону 
в регистратуре, а также через интернет 
или по многоканальному телефону 
электронной регистратуры. Для этого 
компьютеры в регистратуре будут осна-
щены специальной программой, которая 
увяжет в единую базу данных все виды 
записи.

Электронные медицинские карты — 
это хорошо?

Но даже если электронная запись 
к врачу станет максимально удобной 
для пациентов, очереди в регистрату-
ру исчезнут лишь после того, как меди-
цинские карты станут электронными. 
До тех пор пациентам придется полу-
чать карту в регистратуре или ждать, 
пока в кабинет врача ее отнесет ре-
гистратор.

Для корректной работы электронной 
регистратуры должны появиться элек-
тронные медицинские карты. Видимо, 
перенос информации на новые носи-
тели будет постепенным, и в течение 
нескольких месяцев медицинские карты 
будут существовать как в бумажном 
виде, так и в электронном. Переходный 
период может понадобиться не только 
техническим специалистам для тести-
рования системы, но и врачам, и самим 
пациентам.
«В 2006 году компания «Сибирские 

сети» спроектировала и ввела в эксплу-
атацию оптоволоконные кабели. Сейчас 
в НРБ № 1 компьютерами оснащено 95 
рабочих мест, 74 компьютера имеют 
выход в интернет. Врачи поликлиники 
владеют компьютером на уровне про-
двинутых пользователей. Уже в 2006–
2007 годах 78 сотрудников было обучено 
на специальных курсах по повышению 
компьютерной грамотности», — расска-
зала Наталья Приставка.

Впрочем, некоторые российские экс-
перты предостерегают против излишней 
спешки с внедрением технического 
новшества. По их мнению, с «бумаж-
ными» документами работать хоть 
и медленнее, но надежнее, поскольку 
все процедуры уже отработаны. А для 
создания и использования электронных 
медицинских карт нужно разработать 
особый четкий регламент, где должно 
быть прописано, кто и на каком основа-
нии будет иметь доступ к электронной 
медицинской карте пациента.
«Как доказывать, что конкретный врач 

назначил пациенту тот или иной пре-

парат, его дозировку, если врач будет 
оспаривать это утверждение? — спра-
шивает президент Национального 
агентства по безопасности пациентов 
Алексей Старченко. — Как в случае 
причинения вреда пациенту проводить 
экспертизу по электронной медкарте, 
если в нее можно внести изменения 
в любое время?»

Кроме того, должен быть четко отрабо-
тан вопрос безопасности персональных 
данных, чтобы сохранялась врачебная 
тайна, которая гарантируется каждому 
гражданину новым законом об охране 
здоровья граждан, отмечают специа-
листы.

Почему это происходит?
Процессы реформирования здраво-

охранения начались шесть лет назад, 
когда 1 января 2006 года стартовал 
Национальный приоритетный проект 
«Здоровье». Проект был разработан 
для реализации предложений Прези-
дента РФ Владимира Путина по совер-
шенствованию медицинской помощи 
в Российской Федерации. Основная 
задача проекта — улучшение ситуации 
в здравоохранении и создание условий 
для его последующей модернизации.

В рамках реализации национального 
проекта «Здоровье» можно выделить 
три основных направления: повышение 
приоритетности первичной медико-са-
нитарной помощи, усиление профи-
лактической направленности здраво-
охранения, расширение доступности 
высокотехнологичной медицинской 
помощи.
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Основное внимание уделяется ук-
реплению первичного медицинского 
звена (муниципальные поликлиники, 
участковые больницы) — увеличению 
зарплаты участковым врачам и медсест-
рам, оснащению этих медицинских уч-
реждений необходимым оборудованием, 
переобучению врачей общей практики, 
введению родовых сертификатов.

В 2011 году в Новосибирске старто-
вала Программа модернизации здра-
воохранения Новосибирской области 
на 2011–2012 годы. Среди задач про-
граммы —укрепление материально-
технической базы медицинских учреж-
дений, внедрение современных инфор-
мационных систем в здравоохранение 
и стандартов оказания медицинской 
помощи. Медицинские стандарты под-
разумевают ситуацию, когда одно забо-
левание лечится по единому протоколу 
независимо от того, находится больной, 
к примеру, в Москве или в деревне 
Издревая, пояснила нам Наталья При-
ставка. А вот внедрения современных 
информационных систем — это и есть 
оснащение больниц компьютерами, 
обучение врачей, а также электронные 
карты, электронная регистратура, про-
граммное обеспечение.

Сейчас в НРБ № 1 внедрены и исполь-
зуются такие программы как модули ПТК 
«Медис+» — для регистратуры, прием-
ного покоя, кабинетов медстатистики 
и так далее, «Дозор» или система записи 
телефонных разговоров скорой помощи, 
«РОСТА-ЛЬГОТА» для выписки льгот-

ных рецептов, комплекс медицинских 
программ «Кардис», холтеровское мони-
торирование «Кардиотехника» ИНКАРТ 
и еще ряд программ — для отделения 
функциональной диагностики, «Управ-
ление иммунизацией» детей и многие 
другие программные продукты.

Именно эта подготовленность и позво-
лила включить нашу больницу в пилот-
ный проект по организации электронной 
регистратуры в больницах Новосибир-
ской области. Сейчас это три лечебных 
учреждения: кольцовская, обская и ис-
китимская больницы.

Нужно отметить, что в Новосибирске 
часть поликлиник уже подключены к си-
стеме электронной регистратуры, то есть 
программа уже частично отработана.

Наталья ПРИСТАВКА:
— Сроки ожидания при внедрении 

электронной регистратуры не изменят-
ся. Они определяются областной про-
граммой государственных гарантий. Так, 
60 % талонов относятся на первичный 
прием, 40 % — на повторный. Замечу, 
что процесс совершенствования рабо-
ты регистратуры нашей поликлиники 
идет непрерывно. Если раньше у нас 
было два окна, то сегодня их уже три. 
Отдельно выведена стоматологическая 
регистратура. После введения элект-
ронной формы записи регистратура про-
должит свою работу, то есть записаться 
к врачу можно будет и привычным спосо-
бом. В то же время электронная запись 
приведет к тому, что введены будут 

талоны на прием у педиатра. Однако 
по экстренным показаниям дети будут 
приниматься и без талонов.

Обратите внимание!
После внедрения электронной реги-

стратуры для записи будет использо-
ваться только эта программа — что при 
непосредственном использовании па-
циентом через сайт, что при обращении 
по многоканальному телефону элект-
ронной регистратуры, что нашими реги-
страторами в поликлинике. Программа 
будет проверять медицинский страховой 
полис, и запись по недействительному 
полису будет невозможна. Поэтому 
нужно внимательно следить за «сроком 
годности» полисов.

У многих полисы действительны 
до 2013 года. Однако мы призываем 
заменять их на новые уже сейчас. Если 
все отправятся менять полисы одно-
моментно в конце 2012 года, возникнут 
большие очереди. Лучше сделать все 
заблаговременно, особенно учитывая 
то, что процесс получения полиса нового 
образца занимает около месяца.

При получении нового полиса старый 
остается у вас на руках, но блокируется. 
То есть с момента получения нового по-
лиса вы должны пользоваться именно 
им, а не предыдущим документом.

О порядке работы электронной ре-
гистратуры НРБ № 1 сообщит дополни-
тельно. Информация появится и в холле 
поликлиники, и на сайте лечебного 
учреждения.

Четыре золотых медали за культуру
Команда Кольцово успешно выступи-
ла на II Культурной Олимпиаде.

16–17 июня в Искитиме прошла II Куль-
турная Олимпиада, посвященная 75-летию 
Новосибирской области. Соревновались 
команды из 34 районов. Четыре золотых 
медали завоевала команда Кольцово.

В номинации «Народное пение» побе-
дила Анастасия Трубенкова, в номинации 
«Авторская песня» — Мирослава Еремее-
ва, в номинации «Бальные танцы» — об-
разцовый ансамбль бального танца 
«Алекс», в номинации «Домбра» — Дарья 
Рязанова. Серебряную медаль получили 
кольцовские художники, бронзовую — пе-
вица Полина Петрова. Чтец Сергей Дрозд 
и фотограф Алексей Гридин помогли 
кольцовской команде завоевать допол-
нительные баллы.

В прошлом году на Культурной Олимпи-
аде представители наукограда не смогли 

победить ни в одной номинации, а в 
этом году команда Кольцово стала обла-
дателем нескольких золотых медалей! 
В следующем году представители твор-

ческих коллективов планируют победить 
в командном зачете. Поздравляем участ-
ников Олимпиады с победой и желаем 
новых успехов!
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Кольцовские школьники 
демонстрируют наукоградный уровень

Подводя итоги прошедшего учебно-
го года, хочется отметить, что наши 
дети своими научными достижениями 
подтверждают неофициальное зва-
ние — школьники наукограда.

Так, олимпиада старших школьни-
ков собрала 364 участника из обеих 
школ. 94 из них стали победителями 
и призерами. По результатам муници-
пальной олимпиады на региональный 
этап были приглашены 23 учащихся 
9–11 классов.

Это рекордное количество за по-
следние пять лет, но лишь четверым 
из них удалось стать призерами, все 
они — учащиеся биотехнологического 
лицея-интерната № 21: Глеб Пичи-
ков (11 класс) и Анастасия Ткаченко 
(9 класс) по обществознанию (учи-
тель — Иван Брежнев), Алена Гончар 
(10 класс) и Кристина Феоктистова (11 
класс) по физической культуре (учи-
тель — Наталья Михейченко). Алена 
Гончар уже второй раз становится 
призером по этому предмету и в этом 
году она уступила победителю лишь 
два балла.

Хорошие результаты по информати-
ке показали учащиеся Кольцовской 
школы № 5 с углубленным изучением 
английского языка Антон Кладько 
и Сергей Ермолов (9 класс, учи-

тель — Елена Бородина), они заняли 
по области седьмое и восьмое места 
соответственно.

Не уступили своим старшим това-
рищам и малыши. В муниципальной 
олимпиаде младших школьников 
приняло участие 334 ученика. 93 
получили звание лауреатов I, II и III 
степени. Педагоги начальных классов 
и учителя-предметники подготовили 
не по одному победителю, но есть 
среди них рекордсмены: у Елены Бо-
родулиной 10 лауреатов, у Надежды 
Прониной — восемь, у Галины Гера-
симовой — семь.

Старались и дети. Многие заняли 
призовые места по нескольким пред-
метам. Трижды лауреатами стали Со-
фья Щеголева, ученица 3 А класса ли-
цея-интерната № 21 (окружающий мир, 
русский язык и литература — учитель 
Надежда Пронина) и Сергей Гуляев, 
ученик 5 Б класса СОШ № 5 (окружа-
ющий мир — учитель Надежда Несен, 
история — учитель Нина Икаева, 
английский язык — учитель Татьяна 
Арканова).

В конце учебного года прошло еще одно 
масштабное мероприятие — тради-
ционная Муниципальная научно-прак-
тическая конференция школьников. 
Четыре образовательных учреждения 
представили на конференцию проекты 

юных исследователей: лицей № 21, шко-
ла № 5, ЦДТ «Созвездие» и технический 
лицей № 128  г. Новосибирска. Всего 
на четыре секции было представлено 
33 работы. Экспертные советы, рабо-
тающие на секциях, отметили высокий 
уровень выполнения исследований, 
грамотные выступления докладчиков, 
полные и четкие ответы на вопросы. 
На каждой секции были названы при-
зеры и победители.

Пять работ кольцовских ребят полу-
чили рекомендацию на конференции 
регионального уровня:
— Алена Свидунович и Надежда Ша-

рафаненко, 7 класс, лицей-интернат 
№ 21 и ЦДТ «Созвездие» — «Деньги 
в устойчивых языковых высказывани-
ях», руководитель Вера Хорошилова;
— Елизавета Комарова, 8 класс, ли-

цей-интернат № 21 — «Мыло. Что мы 
знаем о нем?», руководитель Людмила 
Распопина;
— Антон Кладько, 9 класс, школа № 5 

и ЦДТ «Созвездие» — «Программа 
«Расчет зоны заражения СДЯВ», ру-
ководитель Елена Бородина;
— Наталья Старикова, 9 класс, шко-

ла № 5 — «Методы консервации и за-
сушивания растений», руководители 
Алла Жукова и Елена Бородина;
— Яна Смирнова, 10 класс, ли-

цей-интернат № 21 — «Пищевая 
и биологическая ценность продукции 
на молочной основе», руководитель 
Алексей Молокеев.

Четыре работы были названы лучши-
ми, их авторы, помимо сертификата, 
получили памятный знак «Лучшая 
работа на секции». Это работы Ксении 
Непомнящей, Антона Кладько, Яны 
Смирновой и Станислава Трубачева 
(руководитель Инна Гринченко). Наи-
большее число участников на конфе-
ренцию представили Сергей Семенов 
(пять участников) и Елена Бородина 
(четыре участника).

Позади еще один учебный год, 
а впереди — новые исследования, 
олимпиады и конкурсы. 
Поздравляем всех участников, 
призеров, победителей и педагогов, 
желаем дальнейших побед 
и творческих успехов!

Елена ОБРАЗЦОВА
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Огнеопасно: газ!
Ежегодно в Новосибирской обла-
сти по причине нарушения правил 
эксплуатации газовых приборов 
происходит значительное количе-
ство пожаров. На территории 
Кольцово расположено много дач, 
владельцы которых используют 
газовые плитки. В связи с этим 
хотелось бы напомнить жителям 
несложные правила пожарной 
безопасности при эксплуатации 
газобаллонного оборудования.

Запрещается пользоваться неисправ-
ными газовыми приборами, а также 
размещать мебель и другие горючие 
предметы и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метров от бытовых газовых 
приборов по горизонтали и менее 0,7 
метров по вертикали — при нависании 
указанных предметов и материалов 
над бытовыми газовыми приборами.

Не допускается хранение баллонов 
с горючими газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и жилых комна-
тах, а также на кухнях, на путях эвакуа-
ции, в цокольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) 
для снабжения газом бытовых газовых 
приборов (в том числе кухонных плит, во-
догрейных котлов, газовых колонок) долж-
ны, как правило, располагаться вне зданий 
в пристройках (шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть баллонов 
и редуктор) из негорючих материалов 
у глухого простенка стены на расстоянии 
не ближе 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на замок 
и иметь жалюзи для проветривания, 
а также иметь предупреждающие над-
писи «Огнеопасно. Газ».

У входа в индивидуальные жилые дома 
(в том числе коттеджи, дачи), а также 
в помещения зданий и сооружений, в ко-
торых применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий знак 
пожарной безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Баллоны с газом».

Запрещается эксплуатация газовых 
приборов при утечке газа, присоедине-
ние деталей газовой арматуры с помо-
щью искрообразующего инструмента. 
Недопустима проверка герметичности 
соединений с помощью источников от-
крытого пламени — в том числе спички, 
зажигалки, свечи — и проведение ремон-
та наполненных газом баллонов.

Помните, выполнение этих нехитрых 
правил гарантированно убережет вас 
и ваше имущество от последствий 
такого страшного явления, как пожар. 
За пять месяцев 2012 года по этой 
причине в жилых домах произошло 
17 пожаров, на которых погибло двое 
и травмировано пять человек. Основ-
ная доля пожаров происходит при 
замене газовых баллонов, из-за неис-
правностей редукторов газовых бал-
лонов, отсутствия в них необходимых 
уплотнений, утечек газа и испытаний 
газового оборудования на герметич-
ность при помощи огня.

Вадим КИРИЛУШКИН, старший 
инспектор ОНД Новосибирского 

района

Рассказывает участница конкурса 
Яна СМИРНОВА:
— Я выступала с работой по биоло-

гии на тему «Пищевая и биологиче-
ская ценность продукции на молочной 
основе» у нас в Кольцово, на научно-
практической конференции школьни-
ков. Над своей темой работала на базе 
предприятия ЗАО «Вектор-БиАльгам», 
под руководством Алексея Владими-
ровича Молокеева.

Все производство там основано 
на современных технологиях. Практи-
ческую часть выполняла в микробио-
логической лаборатории. Довольно 
подробно изучила микроорганизмы: 
бифидо- и лактобактерии. Понрави-
лось, что на предприятии меня очень 
тепло встретили и помогли выполнить 
все задачи.

А еще мне очень понравилось защи-
щать свою работу. Публика слушала 
с вниманием и интересом. Я немного 
волновалась, так как в конференции 
участвовала впервые. Очень приятно 
было, что наша конференция заин-
тересовала и другие районы Новоси-
бирска. Работы ребят из других школ 
были на достаточно высоком уровне. 
Приятно было, что жюри нас оценива-
ло справедливо.

Я была очень рада, когда на награж-
дении мою работу признали лучшей 
на секции. Вообще все мы благодарны 
отделу образования Кольцово за то, 
что каждый год проходят такие кон-
ференции.

Личная моя благодарность за такой 
высокий результат — предприятию 
«Вектор-БиАльгам» и моему руково-
дителю! Советую школьникам участво-
вать в конференциях. Они дают много 
новых знаний и помогают строить свою 
будущую жизнь.

Дорогие родители!

30 июня 2012 года, 
в рамках празднования Дня Молодежи, 

состоится парад детских колясок.

Превратите свою коляску в необычный экипаж 
и участвуйте вместе с малышом в параде колясок, 

который состоится в парке Кольцово в 17:00. 
Победителей ждут призы! Начало регистрации 

участников в парке Кольцово в 16:00, беседка № 3.

Телефоны для справок: 347–74–33; 8–913–928–3812.
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Сборная наукограда по футболу — 
чемпион Летних сельских игр

С 15 по 17 июня сборная наукограда 
Кольцово по футболу выступила 
в финальном этапе XXXII Летних 
сельских спортивных играх Новоси-
бирской области, заняв I место.

В рамках турнира встретились четыре 
лучшие сборные: команды Чистоозерно-
го и Колыванского районов, Оби и наша 
команда. До этого, на зональном этапе, 
футболисты выступали в Чистоозерном 
районе, где обыграли Убинский (7:0), 
Усть-Таркский (18:1) и Баганский (6:2) 
районы и с первого места вышли в фи-
нальный турнир.

15 июня нашей команде удалось уве-
ренно обыграть чемпионов прошлых 
игр — команду Колыванского района 
со счетом 6:0 на нейтральном поле 
в Мошковском районе. 16 июня встре-
чались команды города Оби и Колыван-
ского района, матч закончился вничью 

3:3. А в воскресенье 17 июня наши 
футболисты принимали команду горо-
да Оби на своем стадионе в Кольцово. 
Этот матч был решающим, и кольцовцы 
не подвели, хотя и заставили понерв-
ничать болельщиков. Долгое время 
проигрывая 0:1, наша сборная обыграла 
своих соперников со счетом 4:1. И стала 
чемпионкой XXXII Летних сельских спор-
тивных игр по футболу, впервые за пос-
ледние 20 лет. 20 лет назад кольцовцы 
уже становились чемпионами, но тогда 
они играли в составе команды Новоси-
бирского района, на этот раз это чисто 
кольцовский кубок. Сборная города Оби 
стала серебряным призером соревнова-
ний, Колыванский район — бронзовым. 
Чистоозерный район закончил соревно-
вания на IV месте.

Кольцовская команда за все игры 
пропустила лишь 4 мяча в свои во-
рота, забив при этом 41. Эта победа 

стала уже второй на сельских спор-
тивных играх для тренера сборной 
Кольцово Владимира Плясунова. 
На зимних сельских спортивных играх 
2010–2011 года сборная Кольцово уже 
завоевывала, так же уверенно, первое 
место, но тогда это был мини-футбол 
на снегу.

Футбол остается пока единственным 
видом спорта, в котором спортсмены 
Кольцово завоевали золотые медали 
XXXII летних Сельских игр Новоси-
бирской области. Впрочем, финал 
XXXII летних Сельских спортивных игр 
Новосибирской области состоится 29 
июня — 1 июля в Черепаново. Кольцо-
во выступит в летнем биатлоне, легкой 
атлетике и соревнованиях спортивных 
семей. На все эти виды спорта Кольцово 
возлагает большие надежды.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


