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Кольцово попало в объективы 
телепередачи «Поедем, 
поедим» на НТВ
Съемочную группу кулинарно-познавательной программы 
заинтересовал самый маленький наукоград России.

16 декабря в эфире федерального канала «НТВ» вышел 
очередной выпуск передачи «Поедем, поедим». Большая 
часть съемок проходила в столице Сибири, но ведущий Джон 
Уоррен с удовольствием привез свою команду и в Кольцово.

Объектом внимания в наукограде стал парк Кольцово — 
здесь телевизионщиков привлекли конные прогулки и экстре-
мальное купание в проруби Людмилы Маллер. Побывали и в 
биотехнопарке Кольцово, где ведущему удалось побеседовать 
с профессором Сергеем Нетесовым в экзотическом галстуке.

При минус пятнадцати градусах Уоррен бок о бок с мэром 
наукограда Николаем Красниковым совершил легкоатле-
тическую пробежку, и узнал от него легендарную историю 
о красных спортивных трусах. А энергичные кольцовские 
пенсионеры увлекли британца в оригинальный забег на 
стадионе.

Журналисты из Кольцово 
приняли участие в 
конференции общественных 
расследователей
Итоговая конференция «Журналисты и правозащитники — 
вместе за права человека» проходила в Новосибирске с 22 
по 23 декабря.

Журналисты и гражданские активисты из регионов Запад-
ной Сибири собрались в Новосибирске, чтобы обсудить, как 
вместе с гражданами добиваться реакции властей на публи-
кации общественных расследований. Из Кольцово участие в 
профессиональной конференции приняли Валерия Одаренко, 
Ирина Мараховская и Юлия Маркелова.

Помимо сибирских журналистов, во встрече участвовали 
Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и право-
вому просвещению «Так-так-так», проект Благотворительного 
фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» и 
неправительственная международная организация по борьбе 
с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему 
миру «Transparency International».

В ходе первого дня конференции участники рассказали, в 
том числе, о завершенных расследованиях участников об-
суждения и их вкладе в реализацию общественного интереса.

С мастер-классами выступили новосибирские журнали-
сты-расследователи Юрий Тригубович и Илья Кудинов, а 
также автор проекта «Женщина. Тюрьма. Общество» быв-
ший новосибирец, ныне житель Санкт-Петербурга Леонид 
Агафонов.

Конференция завершила годичный проект «Общественные 
расследования: журналисты и защитники вместе за права 
человека», который стартовал весной 2017 года.

Уважаемые жители наукограда 
Кольцово! Уважаемые коллеги 
и дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и 
светлым праздником Рождества!

Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес 
что-то свое – новые победы, радости, встречи и открытия. Ко-
нечно, были разочарования, потери и ошибки, но они дали нам 
новый опыт, сделали нас сильнее.

2017 год был не простым для нашего научного центра. Он 
встретил нас трудностями, поставил перед нами сложные 
задачи, стал проверкой на прочность и выносливость. Было 
принято немало таких решений, которые в наступающем 2018 
году помогут нам выйти на новую траекторию – траекторию 
подъема и развития.

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он при-
несет – во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои 
силы, энтузиазм и ответственность, помогут осуществить все 
планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и 
яркой и внести достойный вклад в дальнейшее развитие нашего 
научного центра и наукограда. Ведь только вместе мы сможем 
добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой.

Новый год – это замечательный добрый семейный праздник. 
Он объединяет нас не только за праздничным столом. Празд-
ник объединяет нас вокруг главных человеческих ценностей: 
доброты, справедливости, веры, любви. Желаю всем жителям 
нашего уютного, красивого и любимого всеми наукограда тепла 
и уюта в домах, любви и радости, заботы и понимания близких 
людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло.

Счастья вам в Новом году! Здоровья, мира, добра! Новых про-
фессиональных успехов, ярких побед и свершений и отличного 
праздничного настроения!

Генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  
Роспотребнадзора Р.А. Максютов
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Дорогие земляки!
Вот и уходит в историю 2017-й год — 
очередной год нашего наукоградного 
развития.

Год, когда мы продолжали много стро-
ить: и новые микрорайоны, и корпуса 
новых резидентов биотехнопарка, и 
объекты общественно-делового центра 
«Горожанку» и МФЦ. Год, когда хороше-
ли наши парки, расширялись тротуары 
и велодорожки, обновлялись дороги и 
спортивные площадки дворов.

Год, когда мы ремонтировали школь-
ные классы и детские сады, огоражива-
ли школьные пространства. Год, когда 
мы утвердили свою новую наукоградную 
стратегию развития до 2030 года и на-
конец-то начала строительство совре-
менной новой школы. Год, когда у нас 
появился новый перекресток кольцов-
ских надежд, украшенный скульптурной 
композицией «Моя Сибирь».

Мы действительно много успели вме-
сте: делать новые открытия и новую 
продукцию, получать государственные 
награды и побеждать на региональ-
ных и международных соревнованиях, 
фестивалях, конкурсах. Нам есть что 

вспомнить и чем гордиться в уходящем 
году, но нас уже ждет 2018-й — новый 
год наших надежд и планов.

Пусть он будет радостным и здоровым, 
счастливым и добрым! Пусть волнует 
любовью, звенит детским смехом, улы-
бается с нашим кольцовским оптимиз-
мом каждый день.
С Новым годом, земляки! С новым 

счастьем!

Год 18-й — наш президентский год, 
Год олимпийский, хоть и с белым флагом. 
Пусть он здоровье, счастье принесет, 
Добавит и удачи, и отваги

В простых делах, что каждый день зовут 
И не боятся санкций чужеземных, 
Пускай Любовь не растворит Уют, 
Пусть будет год и творческим, и хлебным.

Пусть радует и снегом, и теплом, 
Объединяя и зимой, и летом 
Весь наш большой российский вечный дом. 
Пусть раздувает новые рассветы 
 
Наших надежд в любые времена 
Зовущих нас вперед сквозь непогоды. 

С футбольным годом, милая страна! 
И с олимпийским, президентским годом!

Мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников

Уважаемые cограждане – жители наукограда Кольцово!
Близится очередная смена дат на 
календаре, и в связи с предстоящими 
праздниками от имени всех депутатов 
Кольцовского поселкового Совета 
я поздравляю вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2017 год был годом больших 
трудов, но он был весьма плодотвор-
ным и полезным для вас – жителей: 
проведено много работ по обустрой-
ству тротуаров и дорог, строились и  
сдавались в эксплуатацию новые дома, 
запущен и уже стал популярным новый 
торговый центр «Горожанка», появились 
новые интересные торговые точки и 
кафе, увеличились объемы произ-
водств у многих наших промышленных 
предприятий, интенсивно строилось 
здание Многофункционального центра, 
кардинально продвинулись стройки 
производственных и офисных зданий 
компаний «Ангиолайн» и «Катрен» и 
наконец-то начато строительство новой 
долгожданной школы. Наш научный 
центр «Вектор» после долгого затишья 
организовал в Новосибирске важную 

научно-практическую конференцию, а 
ведущая наша строительная компания 
«Проспект» под конец года сделала нам 
два больших подарка: композиция «Мо-
лодая Сибирь» (или победа молодости 
и красоты в борьбе с вирусом) и заме-
чательный снежный городок с высокой и 
стройной Елкой. Поэтому нам есть чему 
радоваться, и это заслуженная радость!  

Скоро начнется новый 2018 год, и мы 
понимаем, что он будет снова нелегким: 
экономические трудности будут отра-
жаться и на нашей с вами жизнью. Но 
наш наукоград продолжает развивать 
науку будущего — биотехнологию, наши 
предприятия развиваются и продолжают 
выпускать весьма конкурентоспособную, 
импортозамещающую и инновационную 
продукцию, разрабатывая и совершен-
ствуя свои продукты и технологии.

Поэтому мы, без сомнения, пережи-
вем эти сложности и трудности, но при 
условии повышения качества нашей 
продукции улучшения ее ассортимента 
и объемов.

Бюджет Кольцово на будущий год 
нами принят чуть менее напряженный, 

чем в прошлом году. Но все равно это 
весьма строгий бюджет, и мы будем 
искать новые возможности и источники 
его пополнения. Нам помогают в этом 
наши мудрые и трудолюбивые компа-
нии-спонсоры, которые поддерживают 
многие полезные инициативы админи-
страции наукограда, и, в том числе, в 
этом наша сила.

У нас с годами выработан наш «коль-
цовский» характер, он проявляет себя 
и в упорном труде, и в борьбе с неуда-
чами, и в новых разработках. Поэтому 
с каждым годом мы делаем все больше 
и больше для нашего с вами блага и 
лучшей жизни.

В предстоящие праздники нам со 
многим просто необходимо друг друга 
поздравить и, конечно же, много чего 
взаимно пожелать: новых успехов и 
достижений, новых улучшений в  жиз-
ни, новых детей и внуков и светлого 
оптимизма на будущее. С Новым годом, 
дорогие земляки!

Председатель Совета депутатов 
р.п. Кольцово С. В. Нетесов
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Дневник событий

Мэр Кольцово Николай Красников 
посетил Реутов

Кольцовский градоначальник принял 
участие в конференции Союза раз-
вития наукоградов России, которая 
прошла 13 декабря.

Конференция представителей науко-
градов России прошла в демонстраци-
онно-выставочном центре города Реу-
тов. Этот наукоград известен ведущим 
в России ракетно-космическим комплек-
сом, где в разные годы разрабатывался 
полный спектр ракетной и космической 
техники — спутники, ракеты-носители, 
пилотируемые космические корабли, 
пилотируемые орбитальные станции, а 
также их модули, военные баллистиче-
ские, крылатые и другие ракеты. Статус 
наукограда город, где проживает чуть 
менее 100 тысяч человек, получил 29 

декабря 2003 года — менее чем через 
год после Кольцово.

Работа конференции была посвящена, 
в том числе, рассмотрению проекта 
федерального закона «О научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности в Российской Федерации». 
Кроме того, участники обсудили также 
закон «Об инновационных научно-тех-
нических центрах и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и другие 
нормативные акты, регулирующие науч-
ную деятельность и функционирование 
наукоградов.

В мероприятии принял участие дирек-
тор «Союза развития наукоградов Рос-
сии» Михаил Кузнецов. Он рассказал 
о деятельности Союза с 2010 по 2017 

год. Союз развития наукоградов Рос-
сии представляет собой общественную 
организацию, которая была создана по 
инициативе администраций городских 
округов, получивших статус наукогра-
да. Присвоение такого статуса всегда 
связано с высокой концентрацией ин-
теллектуального и научно-технического 
потенциала на территории.

С докладами выступили также дирек-
тор Троицкого инновационного кластера 
Виктор Сиднев, глава Кольцово Николай 
Красников,  глава Реутова Станислав 
Каторов, советник главы Дубны Валерий 
Прох. Помимо выступлений, на конфе-
ренции прошли перевыборы руковод-
ства Союза развития наукоградов и его 
почетных членов.

Президентом Союза был избран 
Виктор Сиднев, в связи с тем, что за-
нимавший ранее этот пост Валерий 
Сударенков снял с себя полномочия. 
Виктор Сиднев, неоднократный гость 
Кольцово, известен как действующий 
участник телевизионной программы 
«Что? Где? Когда?». Занимал должность 
мэра наукограда Троицка, а в настоящее 
время является директором Троицкого 
инновационного кластера.

Глава Мичуринска Александр Куз-
нецов был избран членом правления 
Союза. Напомним, что мэр Кольцово 
Николай Красников является вице-пре-
зидентом Союза развития наукоградов 
с 2004 года.

Валерия ОДАРЕНКО

Кольцовцы примут участие в разработке стратегии развития НСО
22 декабря в Новосибирске прошло 
первое заседание Совета по вопро-
сам разработки и реализации стра-
тегии социально-экономического 
развития.

Разработка стратегии социально-э-
кономического развития региона до 
2030 года стартовала в Новосибирской 
области под общим руководством врио 
губернатора Андрея Травникова. Состав 
совета, который будет курировать разра-
ботку, был окончательно утвержден 18 

декабря. В него входит около 70 человек, 
в том числе мэр Кольцово Николай Крас-
ников и генеральный директор ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов.

Подготовка проекта будет вестись си-
лами семи рабочих групп. До 10 марта 
эксперты будут анализировать текущую 
ситуацию в регионе, а уже к середине 
мая 2018 года должен появиться гото-
вый проект документа.

В целом, как сообщила пресс-служба 
правительства НСО, в Совет по вопро-
сам разработки и реализации стратегии 

социально-экономического развития 
вошли члены правительства региона, 
представители Законодательного Со-
брания, органов местного самоуправле-
ния региона, депутаты Государственной 
думы РФ.

Кроме того, представлены представи-
тели СО РАН, вузов, Западно-Сибирской 
железной дороги, Сибирского террито-
риального управления Федерального 
агентства научных организаций, пред-
ставители банков, технопарков и обще-
ственных организаций.



№ 22 (303) 29 декабря 2017 года

5

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Дневник событий

Наукоград — это… круто!
В январе в Кольцово пройдет фести-
валь снежных скульптур. Ваять будут 
на тему «Наукоград — это…».

Администрация Кольцово объявила 
о проведении фестиваля снежных 
скульптур. Он состоится с 1 по 8 января 
2018 года в рамках зимнего фестиваля 
городской среды «Выходи гулять!» и 
в честь пятнадцатой годовщины при-
своения Кольцово статуса наукограда. 
Иницатором фестиваля стал кольцовец 
Максим Вализер.

Заранее уже заготовлены 
пятнадцать снежных кубов по числу 
наукоградных лет на специальных 
площадках. Их подготовили 
соорганизаторы фестиваля — 
строительная фирма «Проспект», 
управляющие компании «Проспект» и 
«САДВЭЛ-К».

Сообщалось, что участвовать в фе-
стивале могут все жители Кольцово: 
группы из двух и более человек, семьи в 
нескольких поколениях, представители 
кольцовских организаций любых форм 
собственности. К настоящему моменту 
кубы для ваяния уже распределены 

между участниками конкурса. При по-
мощи инструментов и других подручных 
средств из снежного куба с заданными 
размерами нужно создать скульптуру, 
которая своим образом подходила бы 
под юбилейную тему фестиваля.

Снежные скульптуры разрешается 
раскрашивать, однако при этом должны 

быть использованы только экологически 
чистые краски. Кроме того, авторам 
предоставят возможность получить 
консультации экспертов – участников 
прошлых конкурсов снежных скульптур.

В состав жюри войдут педагоги ДШИ 
и ЦДТ «Факел», а также представители 
администрации Кольцово.

Итоги планируется подводить по но-
минациям «Лучший семейный проект» 
среди семей, «Лучший трудовой проект» 
среди трудовых коллективов и «Лучшее 
признание наукограду» среди осталь-
ных участников.

Предусмотрена также категория 
«Снежные овации горожан»: 
победителя в ней определят 
кольцовцы путем открытого 
голосования во «ВКонтакте» в группе 
строительной фирмы «Проспект» с 8 
по 16 января.

Победителей объявят и наградят в 
рамках празднования юбилея 17 января 
на площади у центральной елки, рядом с 
ДШИ. Все скульпторы получат дипломы 
участников, а победители еще и памят-
ные подарки.

Ирина МАРАХОВСКАЯ



№ 22 (303) 29 декабря 2017 года

6

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

Дневник событий

Кольцово: хроника событий 2017 года

«Наукоград-ВЕСТИ» предлагает 
вспомнить основные, по мнению 
редакции, события, с которыми 
журналисты знакомили читателей в 
уходящем году.

2017 год. Каким он запомнится жи-
телям Кольцово? Какие события ухо-
дящего года кольцовцы будут помнить 
всегда, а какие быстро сотрутся из па-
мяти – покажет время. А пока переберем 
то, что показалось особенно важным и 
интересным в хронологическом порядке.

В январе отличился  «Вектор-БиАль-
гам», инновационное предприятие из 
Кольцово: единственный в стране про-
изводитель вакцины для профилактики 
гепатита А» подписал долгосрочный 
контракт с Туркменией и начал постав-
ки. Кроме того, компания приступила 
к подготовке к выпуску инъекционных 
форм препаратов и фармацевтической 
лакто- и бифидопродукции.
Традиционное собрание представите-

лей трудовых коллективов наукограда 
проходит теперь в новой форме – в 
феврале состоялся социально-эконо-
мический форум «Наукоград Кольцово 
— территория инноваций».

Биотехнопарк Кольцово в марте за-
пустил образовательный проект в 
формате «научных разговоров простым 
языком». Серию открытых лекций для 
жителей Кольцово, Академгородка и 
Новосибирска проводят специалисты 
в самых разных областях. К примеру,  
«просто» о вакцинации рассказывал 
доктор биологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, один из ве-
дущих российских экспертов в области 

вирусологии и разработчик вакцин Сер-
гей Нетесов.
Тогда же в марте муниципалитет Коль-

цово объявил, что принимает идеи по 
созданию новой достопримечательно-
сти — «тропы здоровья» по федераль-
ной программе «Комфортная городская 
среда».  А уже в апреле шестиклассница 
Дарья Королева предложила свой эскиз 
«тропы»: лицеистка спроектировала 
игровые комплексы в форме 3D-моде-
лей химических элементов.

В мае компания «Ангиолайн» объяви-
ла о начале  строительства площадки в 
биотехнопарке Кольцово. Это позволяет 
российскому производителю сердечных 
имплантов мирового уровня увеличить 
собственное производство в 5-6 раз. 

На сегодняшний день стоимость рос-
сийского коронарного стента в половину 
ниже американского аналога. Таким 
образом, бюджетные средства, выде-
ляемые на высокотехнологичную ме-

дицинскую помощь, при использовании 
продукции «Ангиолайна» расходуются 
в два раза более эффективно. Ввод в 
эксплуатацию новой производственной 
площадки планируется в 2020 году. 

В конце июня в Кольцово открылся 
универсам «Горожанка». Супермаркет 
большого формата занял первый этаж 
нового торгово-развлекательного ком-
плекса в центре наукограда. Позже весь 
комплекс получит название «Кольцово 
Молл». Новый магазин изменил облик 
центральной части Кольцово в лучшую 
сторону.

Очень оживленно в Кольцово прошло 
июльское обсуждение формирования 
современной городской среды. Мнения 
заинтересованных граждан и органи-
заций были чрезвычайно важны для 
решения приоритетных задач програм-
мы: обустройства дворовых территорий, 
парка и аллеи на проспекте Сандахчие-
ва. К тому же, на протяжении всего лета 
в Кольцово параллельно реализовался 
еще один важный проект — «Безопас-
ные и качественные дороги».

Впервые после целого ряда лет науч-
ный центр Кольцово вновь возглавляет 
генеральный директор, а не временно 
исполняющий обязанности. В августе 
кна эту должность назначен Ринат Мак-
сютов, который стал самым молодым из 
руководителей научного центра за все 
годы его существования. 

1 сентября стало известно, что на 
августовском совещании работников 
образования глава наукограда Коль-
цово Николай Красников сообщил о 
старте строительства новой школы в III 
микрорайоне.  Вскоре в наукограде уже 
приступили к возведению современной 
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Минкульт экспонирует 
картины художницы из 
Кольцово

Расширенная выставка работ Окса-
ны Понкратьевой из цикла «Новго-
род-Псков» открылась в Новосибир-
ске.

В Новосибирске в стенах областного 
министерства культуры открылась вы-
ставка Оксаны Понкратьевой. Ретро-
спектива произведений цикла «Новго-
род-Псков» талантливой кольцовской 
художницы, педагога ДШИ, продлится 
до 9 января.

В экспозиции представлены более 
сорока пленэрных работ, выполненных 
в поездке по древним русским городам 
летом этого года. Среди них — непри-
вычно крупноформатные акварельные 
произведения.

Кольцовцы увидели выставку первыми 
– для земляков Оксана Понкратьева 
организовала вернисаж еще в сентябре, 
в День Кольцово. И тогда, и сейчас она 
отмечала, что ей в путешествиях «хочет-
ся поймать не очертания экзотических 
дворцов дальних государств, а мелодию 
глубоко гармоничной русской традици-
онной культуры».

Учитывая живейший интерес художни-
цы и к русской культуре, и к фольклору, 
к сегодняшним экспонатам добавились 
«фольклорные» картины, посвященные 
Рождеству и Святкам, иллюстрации к 
произведениям новосибирского фоль-
клориста Вячеслава Асанова.

Открытие выставки пришлось на Меж-
дународный день чая, поэтому церемо-
нию завершило чаепитие с пирогами. 
Помогли подчеркнуть предрождествен-
скую атмосферу участницы фольклор-
ной студии «Сею-вею» из Кольцово.

Представители министерства вручили 
Оксане Понкратьевой благодарствен-
ные письма. Во-первых, за, собствен-
но, выставку. Во-вторых,  за активное 
участие в работе миссионерского по-
езда: художница дала в Маслянино ма-
стер-класс по рождественскому вертепу.
Выставка  находится  по  адресу: 

Новосибирск, ул. Спартака, 11. Вход 
свободный.

школы с большим блоком дополнитель-
ного образования, включающим бассейн 
и два спортивных зала.

В микрорайоне Новоборский в октябре 
Navitel приступил к строительству в двух 
офисных зданий. За счет собственных 
средств компания-ведущий поставщик 
навигационных сервисов и цифровой 
картографии на рынке автомобильной 
навигации построит на месте бывших 
погребов и старого стадиона два четы-
рехэтажных здания. В них разместятся 
научно-исследовательские организации 
для нужд «Навитела».

В присутствии врио губернатора Ан-
дрея Травникова и замглавы Минстроя 
РФ Андрея Чибиса в ноябре была 
перерезана символическая ленточка 
Тропы здоровья в Парке Кольцово. 
Гуляя тогда по парку, Андрей Чибис не 
преминул поинтересоваться замечани-
ями к проекту у рядовых посетителей 
парка. Жители наукограда, пребывая 
в приподнятом настроении ожидания 
праздника, единогласно подтвердили, 
что «замечаний у них нет и быть не 
может, а Кольцово — это лучшее место 
на земном шаре».

22 ноября в наукограде Кольцово со-
стоялось торжественное открытие мо-
нумента «Моя Сибирь». Для Кольцово 
бронзовая фигура стала на сегодняшний 
день наиболее крупным монументом из 
всех существующих.

Напомним, что в наукограде есть 
два памятника отцам-основателям 
городка науки: Льву Сандахчиеву 
и Николаю Кольцову, Древо жизни, 
символизирующее воинский подвиг, 
а также целый ряд небольших скуль-
птурных композиций. Но даже Древу 
жизни далеко до «Моей Сибири» в 
линейных размерах.

В декабре после подведения резуль-
татов соцопроса наукоград вышел в 
лидеры в НСО по удовлетворенности 
жителей сложившимся здесь социаль-
ным климатом. Кольцово возглавило 
рейтинг эффективности местного само-
управления. 84% опрошенных кольцов-
цев считают Кольцово благополучным в 
социальной сфере.

76% жителей наукограда оценили 
деятельность Николая Красникова 
как «положительно, много сделано» 
и 85% поставили отметку «заслу-
живает доверия». Мэр наукограда 
Кольцово с огромным отрывом стал 
безоговорочным лидером рейтин-
га  всех глав.

Ирина МАРАХОВСКАЯ



№ 22 (303) 29 декабря 2017 года

8

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

Культура

Двойной юбилей почетного жителя 
Кольцово

В 2017 году директор Кольцовской 
детской школы искусств Наталья 
Быкова, почетный житель Кольцово и 
почетный работник культуры Новоси-
бирской области, отметила 65-летний 
юбилей со дня рождения и 45-летний 
юбилей педагогической деятельности.

Не случайно день рождения Натальи 
Быковой — это 5 октября, Всемирный 
День учителя. Родившись в этот день в 
1952 году, Наталья Петровна стала Учи-
телем с большой буквы. Еще в детстве 
проявились способности этой яркой 
личности, ее контактность и общитель-
ность. Эти качества явились определя-
ющими в выборе профессии.  Окончив 
музыкальную школу, она поступила 
учиться на дирижерско-хоровое отде-
ление Новосибирского музыкального 
училища. Высшее профессиональное 
образование Наталья Петровна полу-
чила в Кемеровском государственном 
институте культуры.

Молодым специалистом Наталья 
Петровна начала  работать в Детской 
музыкальной школе города Тогучин, 
затем была работа преподавателем и 
заместителем директора по учебной ра-
боте в Детской музыкальной школе №4 
Первомайского района Новосибирска.

В 1981 году Наталья Петровна 
получила приглашение возглавить 
Детскую школу искусств в Кольцово 
и вот, 3 ноября 1981 года в молодом, 

строящемся в лесной зоне поселке 
Кольцово открылась Детская музы-
кальная школа. 

Под чутким и умелым руководством 
Н.П.Быковой школа одерживала бле-
стящие победы: в 2005 году школа 
стала лауреатом областного тура и 
дипломантом межрегионального тура 
II всероссийского конкурса учреждений 
дополнительного образования детей, в 
2007 году – победителем всероссийско-
го конкурса «Детские школы искусств 
достояние Российского государства», 
в 2012 году – победителем областного 

конкурса «Лучшая детская школа ис-
кусств Новосибирской области».

Благодаря усилиям Натальи Петров-
ны школа ширилась и разрасталась, в 
настоящее время в ней обучаются 598 
детей и взрослых изобразительному, 
музыкальному и хореографическому 
искусству. Созданы два творческих 
коллектива, получивших звание «Образ-
цовый», и два творческих коллектива из 
выпускников и преподавателей школы, 
получивших звание «Народный».

Наталья Петровна организовала рабо-
ту школы так, что созданы условия для 
реализации творческих способностей 
каждого ребенка. В музее школы - Гран-
при международных, межрегиональных 
конкурсов, Большая Золотая медаль Си-
бирской ярмарки, более 700 дипломов 
победителей конкурсов и фестивалей 
от районного до международного уров-
ня. За свои достижения обучающиеся 
были удостоены стипендий Российского 
фонда культуры, федеральных стипен-
дий «Юные дарования», стипендий 
губернатора Новосибирской области, 
трем обучающимся присуждены премии 
президента Российской Федерации. 

Блестящие цифры, не правда ли?! А 
сколько души было вложено в то, чтобы 
не только дети, но и родители привле-
кались к творческой деятельности. В 
школе разработан и реализуется куль-
турно-социальный проект «Научусь не 
только я, но и вся моя семья», в рамках 
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которого проводятся семейные кон-
церты и мастер-классы для родителей. 
Таким образом, школа давно уже стала 
настоящим очагом культуры и родным 
домом для многих семей поселка Коль-
цово.

Благодаря организаторскому таланту 
и умению подбирать кадры, Наталья 
Петровна сформировала высокопро-
фессиональный коллектив единомыш-
ленников. Многие выпускники школы 
связали свою жизнь с культурой и 
искусством. Шестеро выпускников вер-
нулись и работают в милой их сердцу 
школе.

Наталья Петровна всегда находит 
силы и для общественной работы. Три 
созыва избиралась депутатом терри-
ториального Совета народных депу-
татов Новосибирского района, была 
председателем райкома профсоюза 
работников культуры, членом районной 
общественной организации женщин, 
членом Общественной палаты Новоси-
бирской области. С 2010 года является 
депутатом Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово.

Н. П. Быкова награждена Почетными 
грамотами поселковой, районной и 
областной администрации, район-
ного и областного Совета народных 
депутатов, департамента культуры 
Новосибирской области. Наталья Пе-
тровна - победитель Всероссийского 
конкурса «Женщина – директор года», 
она награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры Российской 
Федерации и Российского профсоюза 
работников культуры.

Ее имя внесено в «Золотую книгу 
культуры Новосибирской области» в 
номинации «Верность призванию». А в 
2015 году Быковой Наталье Петровне 
объявлена Благодарность Президента 
Российской Федерации «За заслуги 
в развитии отечественной культуры, 
туризма и многолетнюю плодотворную 
деятельность».

Благодаря таланту этого заме-
чательного руководителя, его уму, 
энергии и любви к  своему делу, 
Кольцовская детская школа искусств 
стала не только лучшей в Новоси-
бирской области, но и достоянием 
России.

Коллектив школы благодарит 
Наталью Петровну за ее большую 
душу и ее вклад в развитие культуры. 
Желаем ей здоровья, счастья и удачи 
в делах!

Любовь Гладкова 
отметила 45-летие 
музыкальной 
деятельности

Со знаменательной датой известную 
кольцовскую аккордеонистку по-
здравляют все, кто соприкоснулся с 
ее творчеством.

В зале Новосибирского областно-
го Российско-Немецкого Дома про-
шел юбилейный концерт фольклор-
ного ансамбля российских немцев 
«Begeisterung». Второе отделение вече-
ра было полностью посвящено 45-летию 
творческой деятельности кольцовского 
музыканта Любови Гладковой. Расска-
зывает Тамара ЛУЧИНА:

— Любовь Гладкова пятнадцать 
лет проработала в Российско-
Немецом Доме аккордеонистом-
аккомпаниатором, и выступала 
с коллективом не только в 
Новосибирской области и за ее 
пределами, но и в Германии. Свою 
трудовую жизнь она отдала служению 
музыке. «Наполним музыкой сердца!», 
— именно под таким девизом 
продолжает жить и трудиться наша 
землячка Любовь Алексеевна 
Гладкова.

Многие выпускники Кольцовской дет-
ской школы искусств до сих пор с 

благодарностью вспоминают своего 
преподавателя по классу аккордеона. 
Бывшие коллеги по школе отмечают 
высокие профессиональные и челове-
ческие качества Любови Алексеевны. 
С теплотой отзываются о ней во всех 
коллективах и ансамбле «Гармония» 
при ДК «Академия», где она тоже про-
работала некоторое время и провела 
несколько концертов.

Сейчас Любовь Гладкова руководит 
ансамблем «Вдохновение» в Совете 
ветеранов Кольцово. Участники ан-
самбля с удовольствием репетируют и 
выступают на многих мероприятиях в 
наукограде. «Увлекла нас в песенный 
полет», — сказала о ней поэтесса Клав-
дия Болдырева, посвятившая музыканту 
свое стихотворение.

Виновницу торжества и зрителей в 
этот день порадовали теплые слова в 
адрес юбилярши, букеты цветов, видео-
поздравления заместителя главы адми-
нистрации Кольцово Михаила Андреева 
и замдиректора Кольцовской ДШИ Га-
лины Лялиной, музыкальные подарки 
ансамблей «Begeisterung», «Гармония» 
и «Вдохновение». Все желали Любови 
Гладковой активного творческого дол-
голетия, вдохновения, осуществления 
самых смелых идей и проектов.
К поздравлениям присоединяется и 

редакция «Наукоград-ВЕСТИ».
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Тхэквондисты Кольцово выиграли 
золото и серебро Кубка мира

В составе российской сборной на 
мировом турнире по тхэквондо (ИТФ) 
отличились Сергей Никулин и Станис-
лав Усиков.

Кольцовские спортсмены, воспитанни-
ки клуба «Муссон» Станислав Усиков и 
Сергей Никулин в составе сборной Рос-
сии завоевали золото и серебро Кубка 
мира по тхэквондо (ИТФ). Соревнования 
проходили в Минске с 29 ноября по 4 
декабря.

Станислав Усиков, обладатель второго 
дана по тхэквондо, внес в копилку ко-
манды золото в категории личный туль. 
Это уже третье золото кольцовского 
тхэквондиста на мировом Кубке: и год, 
и два назад Стас также становился зо-
лотым призером этого турнира.

Девятнадцатилетний Станислав Уси-
ков выступал во взрослой категории. 
К столь важным соревнованиям он 
готовился под руководством междуна-
родного инструктора, мастера спорта и 

обладателя черного пояса и седьмого 
дана Сергея Калантаева.

В активе Сергея Никулина — серебря-
ная награда в спарринге. Пятнадцати-
летнему кольцовскому тхэквондисту 
понадобилось проявить все свои бой-
цовские качества и показать отточенную 
технику на Кубке. Сергей стойко боролся 
в весовой категории свыше 75 кг, и лишь 
решающий финальный поединок завер-
шился не в пользу нашего земляка.

Выходу на Кубок мира предшествова-
ли громкие победы на Кубке Сибири, где 
Сергей занял первое место и Кубок Рос-
сии — там спортсмен стал бронзовым 
призером. Сергей Никулин занимается 
тхэквондо с шести лет, он обладатель 
первого дана. Сейчас перспективный 
боец тренируется в «Муссоне» под на-
чалом Алексея Хмелева (черный пояс, 
второй дан).

В соревнованиях в Минске в этом году 
приняли участие около двух тысяч спор-
тсменов из 35 стран мира. Как правило, 
сразу после Кубка начинается подго-
товка к чемпионату мира по тхэквондо.

Четверо кольцовцев стали губернаторскими стипендиатами
Получатели ежемесячной поддерж-
ки в размере одной тысячи рублей 
– наиболее успешные воспитанники 
Кольцовской ДШИ и КДЦ «Импульс».

Получателями губернаторских стипен-
дий в сфере культуры и искусства ода-
ренным детям и творческой молодежи 
стали четверо кольцовских школьников 
– юные чтецы, художница и танцовщица. 
Церемония вручения свидетельств про-
ходила в большом зале правительства 
НСО.

Стипендии будут получать двое вос-
питанников студии художественного 
чтения «Арт» под руководством Ирины 
Суховольской в КДЦ «Импульс» Семен 
Афонин и Елена Золотухина. Оба — 
многократные победители фестивалей 
и конкурсов самого высокого уровня. В 
копилке наград Елены есть, к приме-
ру, бронзовая медаль XVмолодежных 
Дельфийских игр России в номинации 

«Художественное чтение». Губернатор-
скую поддержку Елена получает уже 
второй год подряд.

Стипендиатами стали и ученицы 
Кольцовской детской школы искусств 
Анна Ивахина и Александра Щербини-
на. Анна заканчивает пятилетний курс 
обучения изобразительному искусству у 
педагога Ольги Совцовой. В свое время 
она получала звания лауреата I степени 
на областном конкурсе юных художни-
ков «Хрусталик» и дипломанта выставки 
к 655-летию со времени рождения ико-
нописца Андрея Рублева.

Александра Щербинина – семикласс-
ница отделения хореографии ДШИ. Она 
тоже частый победитель международ-
ных, региональных и областных фести-
валей-конкурсов и как солистка, и как 
участница ансамбля танца «Задоринки». 
Педагог Александры – Ирина Немцева.

В этом году поддержку губернатора 
заслужили 150 стипендиатов из 30 рай-

онов и городских округов Новосибирской 
области. Стипендии назначаются в НСО 
с 1995 года на конкурсной основе и 
предназначены ученикам детских музы-
кальных, художественных школ и школ 
искусств, участникам художественной 
самодеятельности учреждений культуры 
Новосибирской области, а также сту-
дентам образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства.
«Уверен, что впереди у вас – новые 

свершения, уверенно двигайтесь впе-
ред, дерзайте! Особые слова благодар-
ности вашим педагогам»,- отметил на 
вручении врио заместителя губернатора 
Сергей Нелюбов. Участниками церемо-
нии действительно стали преподава-
тели образовательных организаций и 
учреждений культуры Новосибирской 
области, руководители органов управ-
ления культурой районов и городов 
Новосибирской области, родители 
стипендиатов.
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Кольцовчанки побывали на «Синаре»
С экскурсией на старейшем швейном 
предприятии Новосибирска побыва-
ли юные мастерицы из ЦДТ «Факел».

Воспитанницы студии прикладного 
дизайна «Гиацинт» и творческого объ-
единения «Батик» при ЦДТ «Факел» в 
Кольцово побывали на экскурсии в ком-
пании «Синар». Кольцовчанки, которые 
уже сейчас проявляют большой интерес 
к декоративно-прикладному творчеству, 
получили возможность соприкоснуться 
с реальным производством и оценить, 
чего на самом деле стоит труд такого 
большого коллектива профессионалов 
швейного дела.
— Сколько пуговиц в день пришивает 

швея? Почему мужские костюмы гладят 
без утюга? Сколько времени уходит на 
разработку новой модели пальто? Эти 
и множество других вопросов задавали 
наши девочки сотрудницам старейшего 
промышленного предприятия Новоси-
бирска — не так давно здесь отметили 
95-летие производства, — рассказы-
вает педагог ЦДТ «Факел» Светлана 
Абатурова.

По словам Светланы, экскурсия на-
чалась с посещения местного музея, 
расположенного в старинном кирпичном 
особняке. Именно здесь располагалась 
первая пошивочная, положившая нача-
ло одному из самых знаменитых пред-
приятий Новосибирска. Все экспонаты 
музея когда-то принадлежали работни-
кам швейного предприятия.
— Из очень эмоциональной лекции со-

трудника музея Лидии Журовой, допол-
ненной собственными воспоминаниями 
о рабочих буднях на швейной фабрике, 
мы узнали много интересных подробно-
стей. А самое главное, что означает это 

загадочное непереводимое на первый 
взгляд название – «Синар». «Синар» 
означает – «Сибирский наряд».

После музея участницы экскурсии 
попали в закулисье швейной фабрики — 
производственные цеха. Современные, 
оборудованные станками с «умной» 
начинкой.
— Девочки увидели начало швейного 

процесса — подготовку материала к 
раскрою, автоматический раскройщик, 
снабженный специальными резаками, 
из-под которых в считанные секунды, 
выходят готовые детали костюмов и 
платьев, филигранную технику про-
мышленного резака, парогенераторы 
для глажки мужских костюмов, машин-
ку для пришивания пуговиц и многое 
другое.

Посетили экспериментальный цех, где 
рождаются новые модели пальто и ко-

стюмов. Вобщем, увидели весь процесс 
вживую, а не с экранов компьютеров или 
телевизоров, — Светлана Абатурова 
считает, что поездка на «Синар» была 
более, чем полезной.

Экскурсию  организовали в рамках 
двух образовательных проектов. Пер-
вый — социально-ориентированный 
проект начальной профориентации 
подростков «Кем я стану через десять 
лет». Он стартовал в Центре детско-
го творчества «Факел» осенью этого 
года под руководством Анастасии 
Песковой.

Второй — действующий с 2015 года 
образовательный проект по нравствен-
но-патриотическому воспитанию «Моя 
Сибирь». Его организаторы — педагоги 
«Факела» Надежда Палкина и Светлана 
Абатурова.

«Вектор-БиАльгам» стал одним из лидеров 
отрасли
Компания «Вектор-БиАльгам» полу-
чила награду «Лидер отрасли».

Это престижное звание присваива-
ется только лучшим предприятиям 
Российской Федерации по резуль-
татам бесплатного ранжирования, 
которое проводится «Всероссий-
ским бизнес рейтингом», начиная 
с 2008 года.

На основании данных государствен-
ной статистики за прошлый отчетный 
период, «Вектор-БиАльгам»добился 
преимуществ над конкурентами и 
занял четвертое место среди пред-
приятий, которые осуществляют дея-
тельность на территории Российской 
Федерации в сфере производства ле-
карственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях.
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Что вы знали про веселых снеговиков?

Необычный предновогодний конкурс 
«Веселый снеговик» прошел в Доме 
культуры Кольцово. Снеговиков из 
самых различных материалов слепи-
ли дети и взрослые.

Более 45 снеговиков было представ-
лено на всеобщее обозрение жителя-
ми наукограда. Материал, из которого 
изготавливались снеговики, порой был 
самым необычным. Это папье-маше, 
ветки, рис, пластиковые бутылочки, 
нитки для вязания, бисер и даже носки.

Воистину, все подтверждало, что твор-
чество жителей Кольцово безгранично. 
Самое главное в этом конкурсе было 

то, что дети изготавливали снеговиков 
вместе со своей семьей, учителями 
или воспитателями. А совместное твор-
чество всегда сближает и развивает 
чувство прекрасного у каждой стороны.

Снеговики получились настолько пре-
красными, что в этот раз члены жюри 
приняли решение учредить три первых 
места, три вторых и три третьих.

Победителями стали группа "Теремок" 
детского сада «Сказка», Евгений Ше-
стаков и 8 "В" под руководством Свет-
ланы Варенниковой. II место разделили 
группа "Светлячок" детского сада «Сказ-
ка», Маргарита Лысова и Никита Шеста-
ков. На III месте Максим Мыльников и 

его мама Марина, группа "Солнышко" и 
группа "Колокольчик" из детского сада 
"Сказка".

24 декабря в теплой предновогодней 
обстановке за кружкой чая в Доме 
Культуры Кольцово были награждены 
все победители и участники конкур-
са. Никто не ушел без подарка. Рас-
сказывает директор Дома культуры 
Сергей Кочев: "Конечно, мы приняли 
решение на следующий год провести 
подобный конкурс. Он будет назы-
ваться «Дед Мороз – красный нос»! 
Поздравляем всех победителей и, ко-
нечно же, всем участникам конкурса  
— веселого Нового года!".
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Русские народные стилизации в 
костюме представил «Озорной квилт»
24 декабря состоялось выступление 
студии альтернативной моды со-
вместно с хореографической группой 
«Стимул»  на закрытии фестиваля 
«Метелица» в ЦУМе Новосибирска.

На фестивале, посвященному право-
славному Рождеству, была представ-
лена выставка костюмов модельера из 
Кольцово Татьяны Киселевой. Помимо 
этой экспозиции, на отдельное высту-
пление организаторы пригласили группу 
девушек и девочек из «Озорного квилта» 
— студии Татьяны Киселевой, которая 
занимается в Центре детского творче-
ства «Факел». Это было совместное 
выступление со студией современного 
танца «Стимул» под руководством Юлии 
Степиной из Центра детского творчества 
«Факел».

Межрегиональная православная 
выставка «Метелица» проходила при 
поддержке Новосибирской митрополии 
и правительства Новосибирской об-
ласти. Мероприятие было посвящено 
«возрождению культурных и духовных 
традиций России в образовании и со-
циальной работе». Участие в выставке 
приняли храмы, монастыри, право-
славные издательства и мастерские, а 

также светские организации, связанные 
в своей деятельности с Русской Право-
славной церковью.

В традиционном фестивале «Рож-
дественская мастерская», который 
проходил одновременно, с 17 по 24 
декабря, приняли участие ведущие ма-
стера-художники декоративно-приклад-
ного искусства. Прошли разнообразные 
мастер-классы по изготовлению рожде-

ственских подарков – открыток, елочных 
игрушек, Вифлеемской звезды, рожде-
ственских вертепов и других символов 
Рождества.

Участники познакомились с историей 
и традицией празднования Рождества. 
На фестивале звучали рождественские 
колядки, состоялись театрализованные 
представления, были проведены ста-
ринные игры.

Музыкальные вечера в Кольцово приглашают
14 января в Доме культуры Кольцово  
пройдет филармонический концерт 
дуэта «Резонанс».

В программе «Путешествие по Ита-
лии» примут участие лауреаты между-
народных конкурсов Яна Повольских 
(гитара) и Наталья Кравец (мандо-
лина).

Струнный дуэт «Резонанс», несмотря 
на молодость участниц коллектива, 
завоевал заслуженную музыкальную 
славу в Новосибирске и за его пре-
делами.

Наталья и Яна— выпускницы Ново-
сибирской государственной консерва-
тории. В их репертуаре «музыка ба-
рокко и классицизм, виртуозные пьесы 
романтической эпохи, зажигательные 
обработки народных и популярных 

мелодий, современная музыка». В 
новой программе к ним присоединится 
Татьяна Костина (сопрано). Вход по 
абонементам №61.

 Цена разового билета 200 рублей. 
Начало концерта — 17:00. Справки 
по телефону 8913 749 8207 (Альбина 
Григорьевна).
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Победы на беговых дорожках 
Новосибирска и Барнаула — наши!

Легкоатлеты ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» с медалями вернулись с 
городского и краевого турниров.

Юные легкоатлеты ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды» приняли участие в от-
крытых городских соревнованиях среди 
юношей и девушек «Мемориал Ефима 
Варшицкого» в Новосибирске и откры-

тых краевых соревнованиях на призы 
заслуженного мастера спорта, чемпиона 
мира в беге на 110 метров с барьерами 
Сергея Шубенкова в Барнауле. Зимние 
старты оказались для спортсменов из 
Кольцово удачными.

Соревнуясь в двух турнирах в ЛДС 
«Сибирь» и спорткомплексе Алтай-
ского государственного технического 

университета со школьниками из Ново-
сибирска, Бердска, Черепаново, Бар-
наула, Бийска, Горно-Алтайска, Томска 
и Северска, представители наукограда 
добились ощутимых результатов.
Так, по сообщению тренера Алексея 

Шнайдера, наш Алексей Гольцов занял 
третье место на дистанции 60 метров 
среди ровесников и выполнил норма-
тив первого взрослого спортивного 
разряда.

Владислав Ложеницын занял третье 
место на дистанции 60 метров и стал 
чемпионом в беге на 300 метров, Захар 
Ведерников стал третьим на дистанции 
1000 метров, а Екатерина Васильева 
добилась бронзовой награды в беге на 
300 метров.

Еще двое кольцовских легкоатлетов, 
Данил Ананьев и Арина Чернова, су-
мели войти в финальную пятерку на 
различных дистанциях.

Атлеты из Кольцово стали призерами «Стальной арены-7»
Победы на открытом Кубке Азии по 
пауэрлифтингу среди любителей и 
профессионалов одержали Егор Чуй-
ков и Александр Киктев.

В Бердске завершился открытый 
Кубок Азии «Стальная Арена-7» по 
пауэрлифтингу и отдельным упражне-
ниям, русскому жиму, военному жиму, 
пауэрспорту и народному жиму среди 
любителей и профессионалов в экипи-
ровке и без, посвященный памяти ма-
стера спорта международного класса 
Евгения Федякина.

Выступавшие на нем спортсмены из 
наукограда Кольцово стали призера-
ми в разных дисциплинах в возраст-
ной категории «Тинэйджеры от 17 до 
19 лет».

Егор Чуйков в весовой категории до 
75 кг при собственном весе 70,7 кг за-
воевал первое место в становой тяге с 
результатом 225 кг, выполнив при этом 
норматив мастера спорта.

Кроме того, девятнадцатилетний 
атлет занял второе место по пауэр-
лифтингу с суммой 512,5 кг, совершив 

подходы в 175, 112,5 и 225 кг, и стал 
кандидатом в мастера спорта в этом 
виде. Егору удалось войти в тройку аб-
солютных чемпионов и получить кубок 
за третье место.

Александр Киктев на «Стальной аре-
не» добился третьего места в становой 
тяге, тоже став обладателем звания кан-
дидата в мастера спорта. Оба молодых 

перспективных спортсмена занимаются 
в физкультурно-оздоровительном цен-
тре Кольцово под руководством трене-
ра Николая Вишнякова.
«Стальная арена» традиционно про-

ходит по международным правилам 
НАП — национальной ассоциации па-
уэрлифтинга.
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Фестиваль декады инвалидов принес 
успех нашим землякам
Мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню инвалидов, привлекли 
кольцовцев с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Международный день инвалидов от-
мечается 3 декабря. В нашей стране 
к этому празднику приурочена декада 
инвалидов, в ходе которой обычно про-
ходят самые различные мероприятия 
для людей с ограниченными возмож-
ностями.

В этом году в Новосибирске для ин-
валидов был организован спортивный 
фестиваль, который проходил в Центре 
спортподготовки «Заря».

Наиболее высокие результаты среди 
наших земляков показал Николай Виш-
няков, параспортсмен 1988 года рожде-
ния, имеющий инвалидность, связанную 
с опорно-двигательным аппаратом. Он 
получил две «золотых медали» — в на-
родном жиме, причем с очень большим 
отрывом от всех соперников, а также в 
гребле.

Двое наших земляков привезли 
вторые места. Мария Маничева в 
упорной борьбе выиграла серебро 
турнира по настольному теннису. 
Владимир Корзинников занял второе 
место в состязаниях по дартсу. Лиди-

руя практически до последней минуты, 
он, к сожалению, уступил первенство 
своему сопернику.

И наконец, два третьих места фести-
валя также вошли в копилку результатов 
наших параспортсменов.

Николай Капустин получил бронзу 
шахматного турнира в сеансе одновре-
менной игры, а Сергей Маркович стал 
бронзовым призером в народном жиме. 
Кроме того, Сергей показал отличный 
результат по гребле.

В соревнованиях по бочче победного 
места кольцовцы не получили, однако 
проявили энтузиазм. На этот раз им 
немного не хватило до третьего места 
и они считают это хорошим заделом на 
будущий год.

В общей сложности, в фестивале 
участвовала команда из десяти че-
ловек.

Сопровождала поездку и была ее 
идейным вдохновителем руководитель 
команды Нелли Ощепкова.

Кольцовцы преодолели дистанции в бассейне и на лыжне
В честь наступающего Нового года 
в наукограде прошли традиционные 
соревнования на призы деда Мороза.

Массовые зимние соревнования  
прошли в Кольцово в минувшие вы-
ходные. Ежегодно в канун Нового года 
любители спорта выходят на массовые 
старты на водных и  лыжных дорожках. 
Награды и подарки  участникам вручал 
сам Дед Мороз.

23 декабря в бассейне биотехно-
логического лицея № 21 состоялись 
новогодние соревнования по плаванию 
на призы Деда Мороза. Соревновались 
кольцовцы от  16 лет и старше – всего 
около сорока пловцов.

Имена победителей на дистанции 25 
метров – Николай Глушков и Людмила 

Маллер. Вторые места заняли Алексей 
Брыкалов и Светлана Сальникова, 
третьи -- Вячеслав Грищенко и Свет-
лана Батурина. В пятидесятиметровке 
чемпионами стали Илья Завьялов и 
Марина Пырьева, серебро завоевали 
Иван Афанасьев и Татьяна Ашихмина, 
бронзу – Дмитрий Тарасов и Маргарита 
Есаулова.

24 декабря прошла новогодняя лыж-
ная гонка.  В стартовом протоколе одно-
го из самых посещаемых  и зрелищных 
предпраздничных мероприятий  зареги-
стрировались более 130 спортсменов от 
дошкольников до пенсионеров.

Стадион Кольцово, организовавший 
обе новогодние встречи, предоставил 
в распоряжение редакции итоговые 
протоколы. Согласно им, чемпионами 

в разных возрастных категориях стали 
Мария Наумова (детский сад «Егорка» и 
Кирилл Николаев («Левушка»), Варвара 
Гостищева («Левушка») и Владимир 
Щербаков («Радуга»).

В гонке среди школьников первые 
места заняли лицеисты Таисия Гуляе-
ва, Дмитрий Казанцев,  Слава Бушуев, 
Влада Цурикова, Сергей Маркин,  Марк 
Тайлаков, ученики школы №5 Валерия 
Газукина и Матвей Абель и представ-
лявшая школу №144 г. Новосибирска 
Ульяна Федорова.

После взрослого забега золотые ме-
дали вручили Александру Бородулину, 
Елене Лопаткиной, Дмитрию Суханову, 
Алле Наумовой, Михаилу Михейченко, 
Сергею Сальникову, Анатолию Келину, 
Ольге Юровой и Михаилу Бастрыкину. 
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На областном параде Дедов Морозов 
случилось нашествие «дедов» из 
Кольцово
Вместо одного участника в образе 
главного новогоднего персонажа на-
укоград делегировал сразу семерых 
колоритных героев.

23 декабря команда Дедов Морозов 
из наукограда стала триумфатором 
конкурсного парада в Мошково, победив 
сразу в трех номинациях. Театральный 
коллектив «Между нами» Дома культуры 
Кольцово взял награды за «Актерское 
мастерство», «Оригинальную режис-
серскую постановку» и «Лучшую ново-
годнюю игру».
Только в кольцовской программе 

«Интердед», которая длилась четко 
выверенные по регламенту 15 минут, 
были задействованы семь Дедов Мо-
розов— зимние волшебники из России, 
Средней Азии, Индии, Кавказа, Японии, 
Израиля и один «международный» дед, 
которого снарядили на праздник общими 
усилиями.

Все остальные команды подготовили 
более традиционные сценарии, к тому 
же большинство выступлений выходили 
за временные рамки и оттого выгляде-
ли не такими динамичными. К тому же, 
кольцовцы очень тщательно подошли 
к подбору музыкального материала и 
выбору костюмов.

Жюри из числа педагогов Новосибир-
ского областного колледжа культуры 
и искусств понравилась и сама идея 
объединения Дедов Морозов, и тот факт, 
что кольцовцы отработали название по 
полной.
— Каждый выдержал свой образ от 

начала и до конца. Вы все сами кай-
фовали на сцене, тут в зале был такой 
энергетический драйв, до потолка! 
— выразила всеобщий восторг  пред-
седатель жюри, преподаватель режис-
серского отделения колледжа Людмила 
Дудырева.

Сработала и предложенная зрителям 
забава: наукоградные Деды Морозы 
адаптировали к празднику придуман-
ный в Кольцово простынбол, заменив 
мячи на гигантские снежки.

Не удержались от участия в игре 
даже судьи, пару раз отбив мохнатые 
снаряды прямиком в растянутые про-
стыни.

После конкурса Деды Морозы все вме-
сте прошли парадным шествием, чтобы 
в финале зажечь своими посохами огни 
на главной елке Мошково.


