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Мэр Кольцово провел встречу с 
жителями
Встреча главы наукограда с кольцовцами прошла 14 
марта в зале Детской школы искусств.

Николай Красников рассказал жителям наукограда о тех 
проектах, которые, вероятно, начнут осуществляться в Ново-
сибирской области после президентского визита 8 февраля. 
В первую очередь, это проект «Академгородок 2.0».

Мэр в очередной раз повторил, что проект не приведет к 
территориальному слиянию Кольцово и Академгородка. 

Жители задали мэру свои вопросы, каждый из которых 
касался простых и ежедневных потребностей. Людей инте-
ресовала возможность строительства перехода через овраг 
от Рассветной к остановке «Поликлиника», организация 
площадок для выгула собак, сроки открытия не функциони-

рующих бассейнов в детских садах и другие частные вопросы 
ежедневной жизни. Встреча продлилась более часа.

В турнире памяти Расторгуева 
Кубок взяли футболисты 
Кольцово
Окончательную победу команде ДЮСШ «Кольцовские 
надежды»«Вектор» принесла серия послематчевых пе-
нальти.

Команда кольцовских футболистов «Вектор» вышла на 
первое место в турнире по мини-футболу памяти В.И. Рас-
торгуева среди команд юношей 2004-2005 года рождения. 
Соревнования прошли 10 марта в новосибирском спортивном 
комплексе «Локомотив».

Как информирует один из тренеров команды, Алексей Ка-
банов, за призовые места, кроме «Вектор», боролись шесть 
участников — бердский «Кристалл», новосибирские «Заря-1», 
«Заря-2», «Сибирь-2005» и команда школы олимпийского 
резерва.
«Предварительные игры в подгруппе наши ребята выиграли 

со счетом 2:0 и у бердского «Кристалла», и у новосибирской 

«Зари-2». Из другой подгруппы в финал вышла команда 
«Заря-1», которая и была нашим соперником в финальном 
матче», — сообщил наставник, добавив, что решающая встре-
ча закончилась вничью, но серия послематчевых пенальти 
принесла-таки победу «Вектору».

Подопечным Алексея Кабанова и Андрея Сафаргалеева 
вручили Кубок за первое место. Отдельно были отмечены 
футболисты нашей команды — признанный «Лучшим вра-
тарем турнира» Артем Рябиков и «Лучший игрок турнира» 
Владислав Кирин.

Эстрадный оркестр исполнил 
в наукограде музыку из 
кинофильмов
Концерт коллектива Новосибирской филармонии «Вол-
шебный мир кино» прошел в Доме культуры Кольцово.

Музыкальные вечера в Кольцово от Новосибирской государ-
ственной филармонии продолжаются. 11 марта в Доме куль-
туры выступил Эстрадный оркестр и солисты. В программе 
«Волшебный мир кино» прозвучали мелодии из отечественных 
и зарубежных кинофильмов.

Эстрадный оркестр — самый молодой коллектив Новосибир-
ской государственной филармонии. Он создан в июне 2008 
года. В составе оркестра струнная группа, духовые инстру-
менты, ритм-секция и вокал. Артисты оркестра – одаренные 
молодые музыканты, недавние выпускники Новосибирской 
государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки. 
Оркестр быстро сумел обрести свое магистральное творче-
ское направление. Это популярные оркестровые миниатюры 
российских и зарубежных композиторов, музыка кино, извест-
ные эстрадные песни, популярные джазовые композиции. 

Наукоград Кольцово
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Наряду с проведением самостоятельных концертов, Эстрад-
ный оркестр успешно сотрудничает с другими коллективами 
Новосибирской филармонии. За короткое время коллективом 
был подготовлен ряд успешных программ, вызвавших боль-
шой интерес у слушателей.

Работу мастерицы из Кольцово 
отметили на выставке в 
Новосибирске
За тканевую роспись Валерии Лубских вручили диплом 
лауреата в Областном центре русского фольклора и 
этнографии.

В Областном центре русского фольклора и этнографии 
завершилась областная выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Масленичные проделки». Диплома 
лауреата за яркое воплощение художественных образов 
масленичной тематики была удостоена работа Валерии 
Лубских «Вас на Масленицу ждем, встретим масленым 
блином».

Среди экспозиций 125 мастеров из 12 районов Новоси-
бирской области, свои творческие работы из керамики, 
соленого теста и в технике холодной росписи по ткани 
выставляли и ученики объединений «Батик» и «Декора-
тивная пластика» из Центра детского творчества «Факел».

«Эта выставка уже традиционная, — рассказала педагог 
«Факела», руководитель объединений Светлана Абатуро-
ва, — ее устраивают с целью повысить интерес к изуче-
нию, сохранению и восстановлению народных традиций 
праздничной культуры. На это раз ее посвятили яркому и 
солнечному празднику – Масленице».

По мнению экспертов, благодаря эффектной технике у 
усердной и уже опытной в своем деле Валерии получилась 
очень красочная композиция. Именно «холодный батик» 
дал ей возможность расписывать отдельные фрагменты 
произведения – отсюда живописность и декоративность 
полотна одновременно.

Юные кольцовцы проплыли на 
призы спортшколы
Почти сто пловцов соревновались в открытом пер-
венстве «Кольцовских надежд» в комплексном плава-
нии.

99 пловцов в четырех возрастных группах проплыли 
комплексные стометровки в Кольцово – в бассейне био-
технологического лицея № 21 состоялось открытое первен-
ство ДЮСШ «Кольцовские надежды». Спортсмены пооче-
редно плыли четырьмя разными стилями — баттерфляем, 
на спине, брассом и вольным стилем.

На соревнования подали заявки и гости из других 
спортшкол. Но победителями в своих возрастах стали 
только кольцовские спортсмены.

Среди мальчиков отличились Антон Платов, Захар Чистин, 
Сергей Непомнящих и Антон Ашихмин. Среди девочек Оль-
га Богданчикова, Ольга Логачева, Маргарита Суховольская 
и Валерия Толстопятова.

Лыжники Кольцово — призеры 
Всероссийской зимней 
спартакиады
Бронзу в составе сборной НСО добыли спортсмены «Коль-
цовских надежд» Никита Писарев и Валерия Газукина.

В составе команды Новосибирской области лыжники 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» Валерия Газукина и Ники-
та Писарев стали бронзовыми призерами Всероссийской 
зимней спартакиады спортивных школ-2018 по лыжным 
гонкам. Финал соревнований завершился 11 марта столице 
Башкортостана Уфе.

В ДЮСШ информируют, что в индивидуальной гонке на 
5 км свободным стилем Никита Писарев вошел в десятку 
сильнейших, заняв восьмое место. В составах команд Но-
восибирской области — юноши, эстафета 4х5 км и девушки, 
стафета 4х3 км — Никита Писарев и Валерия Газукина стали 
бронзовыми призерами.

В общекомандном зачете команда лыжников Новосибирской 
области заняла тоже третью строчку турнирной таблицы, 
пропустив вперед лишь соперников из Удмуртии и Кировской 
области.
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Экономика

В Кольцово идут конкурсы на 
строительство дорог

Конкурс по дороге №10 выиграло 
ООО «СК-Магистраль», сбив началь-
ную цену на 6,5 млн рублей.

Проектная и рабочая документация 
к строительству дороги №10 (на схеме 

обозначена красным) была разработана 
проектной организацией ООО «Про-
спект». Она прошла государственную 
вневедомственную экспертизу еще в но-
ябре 2016 года, а в феврале нынешнего 
года была утверждена постановлением 

администрации Кольцово. несмотря 
на участие в аукционе Строительной 
фирмы «Проспект», выиграл контракт 
другой участник конкурса — ООО 
«СК-Магистраль». В ходе электронных 
торгов победитель снизил цену с на-
чальных 38 627 087 рублей до 32 253 
618 рублей. Датой окончания работ на 
объекте в документации обозначено 31 
октября текущего года.

Конкурс на строительство дороги №12 
сегодня находится на этапе работы 
комиссии. Эта дорога должна будет 
соединить Векторное шоссе и улицу 
Технопарковую (на схеме обозначена 
черным). Начальная стоимость работ по 
этому проекту составляет 100 843 766 
рублей. Первый этап работ подрядчик, 
который будет определен по конкурсу, 
должен будет завершить до 31 октября 
текущего, а второй этап — до 13 декабря 
следующего года.

В администрации наукограда обсуждают благоустройство
Между поликлиникой и Рассветной 
может появиться удобная пешеход-
ная связь – проект обсуждается.

Глава администрации Кольцово отреа-
гировал на многочисленные пожелания 
жителей наукограда по поводу обустрой-
ства тропы между поликлиникой и IV ми-
крорайоном. Как сообщил кольцовский 
градоначальник в пятницу 16 марта, 
обсуждение возможного проектного 
решения уже ведется с участием стро-
ительной фирмы «Проспект», застрой-
щика новых жилмассивов.

«Тема важная, жаркая и поставлена 
правильно, — отметил мэр, — сделаем 
функциональную тропу со ступеньками 
и поручнями, чтобы можно было безо-
пасно пройти».

Как нередко случается, дорожка через 
овраг возникла спонтанно – она соеди-
нила новостройки с наиболее посещае-
мыми объектами. Сейчас, чтобы попасть 
в поликлинику, школу, Сбербанк или 
почтовое отделение, жителям микрорай-
онов IV и IVа приходится либо делать 
внушительный крюк, либо рисковать по 
неудобному, но короткому маршруту.

«Возможно ли запланировать и сде-
лать благоустроенную пешеходную 
дорожку (аллею) со стороны новых 
17-этажек на Никольском, выходящую 
к остановке «Поликлиника»? С мо-
стиком через ручей. И освещением, в 
идеальном случае…», — еще пару лет 
назад задавал вопрос один из наших 
читателей.

Этот вопрос повторялся регулярно. Так, 
другой читатель предлагал: «Через этот 
овраг проходит ежедневно много людей, 
а при наличии мостика ходило бы вдвое 
больше. Среди тех, кто ходит через 
овраг ежедневно, много ребятишек. Я 
пенсионер и мне приходится иногда 
ходить в поликлинику. Так я бы ходил 
через овраг по мостику (без него очень 
круто, а в дождливую погоду и очень 
скользко). А по вечерам еще и темно».

На участке со сложным рельефом 
планируется обеспечить удобство и 
безопасность движения — особенно 
детей и пожилых кольцовцев. Насколько 
широкой будет дорожка, из каких мате-
риалов выполнят настил, каким спосо-
бом строители решат проблему склонов 
— решится в процессе проектирования.
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Общество

Явка на выборы президента РФ 
составила в Кольцово 67%
Владимир Путин набрал в Кольцово 
69,33%. Явка превысила областные 
показатели.

Губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников отметил, что под-
держка Владимира Путина в Новосибир-
ской области выросла приблизительно 
на 15% в сравнении с выборами 2012 
года.

За Владимира Путина проголосова-
ли 6019 кольцовцев, что составляет 
69,33%. На втором месте в Кольцово, 
как и в Новосибирске, и в целом по 
стране — Павел Грудинин. В науко-
граде он набрал 17,97% голосов. На 
третьем месте — Владимир Жири-
новский (4,25%). Результаты Груди-
нина выше, а Жириновского — ниже 
областных. Ксения Собчак набрала в 

Кольцово 2,63%, а Григорий Явлинский 
— 2,12%. Оба показателя выше сред-
необластных, где за Собчак проголосо-
вали 1,62%, а за Явлинского — 1,12%. 
Титов, Сурайкин и Бабурин получили 
менее 1% голосов.

Напомним, что в 2012 году Владимир 
Путин набрал в Кольцово 52,05%, на 
втором месте был Геннадий Зюганов — 
22,5%, на третьем Михаил Прохоров. В 
отличие от областных и общероссийских 
результатов, последний тогда получил в 
наукограде рекордное количество голо-
сов — 15,38%.

Наиболее высокая явка в Сибири была 
зафиксирована в Кемеровской области 
(83,49%), а в Новосибирской области 
явка составила 60,47%. Число избира-
телей, включенных в списки на момент 
окончания голосования, в Кольцово со-

ставило 12953. Число действительных 
бюллетеней — 8558.

Министр Скворцова посетила кольцовскую больницу
В ходе визита в Новосибирск глава 
минздрава РФ познакомилась с рабо-
той паллиативных отделений НРБ №1.

12 марта министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова и врио губер-
натора Новосибирской области Андрей 
Травников посетили взрослое и детское 
отделения паллиативной помощи НРБ 
№1. Скворцова высоко оценила дея-
тельность отделений.

«Я довольна тем, как организована 
здесь работа. В целом, это великое 
дело — то, что вы делаете и развивае-

те», — резюмировала свои впечатления 
министр.

Особенное внимание Скворцова уде-
лила проблеме создания и функциони-
рования централизованной электронной 
базы историй болезни пациентов.

В настоящее время медицинские 
электронные базы существуют, в том 
числе в НРБ №1, однако их функционал 
пока ограничен. В частности, у врачей 
нет возможности, обратившись к базе, 
оперативно посмотреть результаты тех 
или иных обследований, произведенных 
ранее в других медицинских учрежде-

ниях. Проблема связана, в основном, 
с техническими сложностями в обеспе-
чении безопасности передачи данных 
и, таким образом, касается вопроса 
врачебной тайны.

Вероника Скворцова внимательно позна-
комилась с оборудованием палат в обоих 
паллиативных отделениях и проявила 
интерес к лечению пациентов с неврологи-
ческими патологиями отделения детского 
паллиатива. Говоря об оказании медицин-
ской помощи пациентам, главный врач 
НРБ №1 Владимир Беспалов сообщил, 
что штат медицинских работников сегодня 
составляет 12 сотрудников в детском и 27 
— во взрослом паллиативном отделении.

Кроме того, ежедневно работает че-
тыре выездных паллиативных бригады 
и трое психологов. 

Взрослое отделение паллиативной по-
мощи открылось в НРБ №1 в 2014 году. 
Оно рассчитано на 30 коек. Отделение 
детского паллиатива на пять коек поя-
вилось на базе кольцовской больницы 
почти через два года — в 2016 году.

Отделения модернизируются в соот-
ветствии с новыми технологическими 
возможностями. Так, недавно в палатах 
детского паллиативного отделения было 
установлено современное кислородное 
оборудование.
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Образование

Самые поющие педагоги Кольцово 
работают в «Егорке»
Как показал конкурс, талантливые во-
калисты есть во всех образователь-
ных учреждениях наукограда.

В Кольцово впервые прошел вокаль-
ный конкурс «Поющий педагог». В нем 
приняли участие коллективы семи коль-
цовских образовательных учреждений 
— двух школ, четырех детских садов и 
Центра детского творчества «Факел». 
Впечатляющие результаты конкурса 
стали доказательством того, что и в этой 
сфере в наукограде много талантов.

Идея «Поющего педагога» родилась 
в отделе образования администрации 
Кольцово. «Конкурс организовали для 
того чтобы педагоги на пару часов скину-
ли круглосуточный груз ответственности 
за свою работу, — говорит начальник 
отдела Оксана Грегул, — почувствова-
ли себя артистами и осознали, что они 
самые лучшие педагоги в мире».

Вокалисты выбирали для конкурса 
самые разные песни — в основном, 
популярные произведения, лиричные, 

те, которые выражают чувства и настро-
ения исполнителей и очень весенние по 
характеру. «Мы не случайно собрались 
по такому прекрасному поводу в раз-
гар марта, — заметил мэр наукограда 
Николай Красников. — Это конкурс под 
девизом «Уж если ты так с детством 
связан, так значит ты и петь обязан». 
Вы заряжаете нашу детвору энергией 
весны, которой хватит на весь год».

Подарками и наградами экспертная ко-
миссия отметила всех участников. Жюри 
от неожиданного профессионализма 
конкурсантов вообще находилось «в 
культурном шоке». Директор Дома куль-
туры, где проходило действо, Сергей 
Кочев и вовсе предложил всем поющим 
педагогам новую работу.

Победителями «Поющего педаго-
га-2018» стали театр песни и солистка 
Елена Трофимова из детского сада 
«Егорка». Ретро-представление воспи-
татели по-актерски построили на основе 
главного саундтрека к телесериалу 
«Оттепель». Материальный подарок 

коллективу детского сада №3 Николай 
Красников сопроводил стихотворным 
экспромтом:

Ресторан, вино, икорка.
И джаз-банда. За окном весна.
Ах, как зажигала нас «Егорка».
Ах, как была красиво влюблена.
Для каждого кольцовского педкол-

лектива успех их команды был и 
показателем всеобщей эффективной 
работы. «Поющий педагог» — не про-
сто вокальное состязание учителей и 
воспитателей. Было важно раскрыть 
творческий потенциал педагогов за 
пределами классных кабинетов и дет-
садовских групп.

«Когда человек поет? Когда поет его 
душа! Если у человека поет душа, 
значит, он счастлив, он с радостью 
идет на работу, домой, самовыража-
ется, — резюмировала по окончании 
конкурса специалист администрации 
Жанна Якушина.— И, конечно же, к 
вам с удовольствием идут наши ре-
бятишки!».

Свои лучшие уроки в Кольцово провели десять преподавателей
Педагогическими находками в пяти 
номинациях делились учителя на-
чальных классов.

В феврале в наукограде проходил му-
ниципальный конкурс профессиональ-
ного мастерства учителей начальных 
классов «Мой лучший урок». Его итоги 
подвели не так давно, а церемония на-
граждения победителей состоялась в 
рамках еще одного творческого конкур-
са «Поющий педагог—2018» 16 марта.

В работу включились самые активные 
и творческие педагоги «началки» школы 
№5 и биотехнологического лицея №21. 
Цели ежегодного конкурса неизменны — 
повышение профессионального мастер-
ства, совершенствование методического 
обеспечения образовательно-воспита-
тельного процесса, а также внедрение и 
распространение современных иннова-
ционных образовательных технологий в 
практику. В рамках конкурса педагогам 
традиционно предложили провести 

открытый урок по предметам русского 
языка, математики, литературы, окру-
жающего мира и технологии.

Как отметила начальник отдела обра-
зования администрации Кольцово Ок-
сана Грегул, в этот день были отмечены 
заслуги кольцовских учителей, их опыт 
и знания, которые теперь будут взяты 
за образец. Впереди же другие уровни 
конкурса— региональный и, если все 
удастся, российский.

Победителями конкурса «Мой лучший 
урок-2018» объявлены педагоги биотех-
нологического лицея №21 Дарья Бургас 
в номинации «Русский язык», Анастасия 
Спутаева в номинации «Математика» и 
Екатерина Чусовлянова в номинации 
«Окружающий мир». Награды для шко-
лы №5 завоевали Людмила Попкова в 
номинации «Литературное чтение» и Та-
тьяна Калашник в номинации «Техноло-
гия». Благодарность от администрации 
заслужили и руководители кольцовских 
общеобразовательных заведений Люд-
мила Суслопарова и Тамара Швецова.
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Инновации для жизни

Инвестиционный потенциал 
представили финской делегации
Наукоград посетили представители 
финских компаний во главе с послом 
Финляндии в России.

27 марта в Кольцово с деловым ви-
зитом пробывала делегация финских 
бизнесменов  во главе с чрезвычайным 
и полномочным послом Финляндии в 
Российской Федерации Микко Хаутала. 
Знакомство с бизнес-потенциалом нау-
кограда проходило, главным образом, в  
биотехнопарке Кольцово.

В Центре коллективного пользования 
состоялся тематический круглый стол 
по возможностям сотрудничества между 
кольцовскими и финскими компания-
ми.О деятельности первого за Уралом 
и самого маленького по численности 
наукограда Российской Федерации, его 
возможностях и стратегии развития рас-
сказал гостям мэр Николай Красников. 
«Мы изначально создавались как город 
науки и инновационного развитии, это 
наша особенность, — отметил Николай 
Красников. — С этим связаны достаточ-
но гордые цифры, характеризующие 
нас, и особое отношение населения. 
И мы хотим как можно дольше сохра-
нять дух единения большой научной 
деревни. Одновременно мы делаем 
шаги в сторону Академгородка, к некой 
обобщенной территории, к совместной 
модели развития».

Директор Инновационного центра 
Кольцово Андрей Линюшин подробно 
рассказал визитерам об ассоциации 
«Биофарм». Она включает и компании 

НПК, и инновационную инфраструкту-
ру – собственно Инновационный центр 
Кольцово, бизнес-инкубатор, биотехно-
парк, ряд научно-исследовательских ин-
ститутов и университеты Новосибирска 
и Академгородка. «Мы давно вышли на 
понимание того, что только комплексно 
работая с нашими клиентами, компани-
ями, можно достигать определенного ре-
зультата», — заявил Андрей Линюшин,  
заодно презентуя имиджевый каталог 
компаний наукограда.

Микко Хаутала от имени всех членов 
делегации признался, что находится под 
большим впечатлением от Кольцово как 
серьезного научного центра с огромным 
потенциалом. В составе прибывшей в 
наукоград финской команды — финские 
должностные лица и представители 
ряда финских организаций и компаний 
разных отраслей экономики. «Наша 
задача — содействовать коммерциали-
зации вашей продукции, чтобы это было 

можно осуществлять и в Финляндии», 
— четко обозначил посол. Некоторые 
члены делегации уже выразили намере-
ние задержаться для более подробного 
знакомства с кольцовскими компаниями 
и более точно определить возможные 
направления будущего сотрудничества.

После экскурсии по Центру коллек-
тивного пользования  в сопровождении 
генерального директора АО «УК «Био-
технопарк» Владимира Кожевникова, 
финны посетили производство компа-
нии «Вектор-БиАльгам» и встретились с 
ее гендиректором Леонидом Никулиным. 

28 марта финская сторона более 
детально обсудила вопросы сотруд-
ничества уже в Новосибирске. Визит 
делегации был организован совместно 
Посольством Финляндии в России, 
Business Finland и Финско-Российской 
торговой палатой.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В ассоциацию «Биофарм» приняли пять новых компаний
15 марта на ежегодном собрании 
«Биофарма» в Кольцово пять ком-
паний получили свидетельства о 
членстве.

Ассоциация по развитию инноваци-
онного территориального кластера 
Новосибирской области в сфере 
биофармацевтических технологий 
«Биофарм» была создана в Кольцово 
в 2014 году. Сейчас она объединяет 
более 50 участников — инновационных 
компаний и исследовательских органи-
заций. 15 марта ассоциация объявила 

о включении в свой состав пяти новых 
членов — малых наукоемких предпри-
ятий.

ООО «Бивита» зарегистрирована 
в Кировском районе Новосибирска в 
2016 году. Основной вид деятельности 
— научные исследования и разработки 
в области естественных и технических 
наук. ООО «Микравита» имеет тот же 
ОКВЭД, номинально числится по адресу 
Кольцово, дом 12, офис 2, существует с 
января 2017 года.

ООО Фармацевтическая компания 
«Санат» зарегистрирована в поселке 

Октябрьский. Действует с 2014 года. 
Кольцовское ООО ИПК «Зетген» рабо-
тает с 2016 года и специализируется 
на производстве препаратов на основе 
флавоноидов. И наконец, компания 
ООО «Магнат» имеет ОКВЭД «46.90 тор-
говля оптовая неспециализированная».

На заседании ассоциации обсудили 
планы и перспективы развития отрас-
ли. Затем в торжественной обстановке 
новым компаниям были вручены свиде-
тельства о членстве в ассоциации.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Здравоохранение

24 марта — Всемирный день борьбы с 
туберкулезом

В этот день в 1882 году доктор Роберт 
Кох обнаружил бактерию возбудителя 
туберкулеза.

Несмотря на успехи последних 136 
лет, туберкулез по-прежнему уносит 
более 4 500 жизней каждый день. Поми-
мо летальности, заболевание обладает 
высоким уровнем инвалидизации и 
влечет существенные затраты на со-
циальную и физическую реабилитацию 
переболевших.

Появление туберкулеза с множе-
ственной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ) представляет собой одну из 
серьезнейших угроз для безопасности 
в области общественного здравоохра-
нения и может поставить под сомнение 
успехи, достигнутые в борьбе с тубер-
кулезом.
Тема Всемирного дня борьбы с тубер-

кулезом 2018 года – «Внимание, розыск! 
Ищем лидеров, чтобы освободить мир 
от туберкулеза».

Программа нацелена на формиро-
вание приверженности делу ликви-
дации туберкулеза — не только на 
политическом уровне, но и на уровне 
рядовых граждан, больных туберкуле-
зом, гражданских активистов, работ-
ников здравоохранения, врачей или 
медсестер, НПО и других партнеров. 
Каждый может возглавить работу по 
ликвидации туберкулеза на своем 
уровне и на своем месте.

Данная тема был выбрана по итогам 
успешной министерской конференции 
по борьбе с туберкулезом в Москве в 
2017 году. Конференция завершилась 
принятием обязательств высокого 
уровня по ускорению хода борьбы с 
туберкулезом министрами и другими 
лидерами из 120 стран. В этом году в 
Нью-Йорке пройдет совещание высоко-
го уровня Генеральной Ассамблеи ООН 
по туберкулезу, на котором соберутся 
главы государств.
Туберкулез  является одной из десяти 

ведущих причин смерти в мире. В 2016 
году туберкулезом заболели 10,4 милли-
она человек, и 1,7 миллиона человек, в 
том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ, 
умерли от этой болезни.

Более 95% случаев смерти от тубер-
кулеза происходит в странах с низким и 
средним уровнем дохода. 64% общего 
числа случаев приходится на семь стран, 
среди которых первое место занимает 
Индия, а за ней следуют Индонезия, 
Китай, Нигерия, Пакистан, Филиппины 
и Южная Африка.

По оценкам, в 2016 году 1 миллион 
детей заболели туберкулезом, и 250 
000 детей умерли от него, включая 
детей с ВИЧ-ассоциированным тубер-
кулезом. Туберкулез является одной из 
ведущих причин смерти людей с ВИЧ: в 
2016 году туберкулезом было вызвано 
40% случаев смерти среди ВИЧ-инфи-
цированных людей.

Туберкулез с множественной лекар-
ственной устойчивостью по-прежнему 
представляет кризис в области обще-
ственного здравоохранения. По оцен-
кам ВОЗ, произошло 600 000 новых 
случаев туберкулеза с устойчивостью к 
рифампицину – самому эффективному 
препарату первой линии – из которых в 
490 000 случаях был устойчив.

В глобальных масштабах заболевае-
мость туберкулезом снижается пример-
но на 2% в год. Для достижения целей 
2020 года в рамках Стратегии по лик-
видации туберкулеза темпы снижения 
заболеваемости необходимо ускорить 
до 4-5% в год.

По оценкам, за период с 2000 по 2016 
год благодаря диагностике и лечению 
туберкулеза было спасено 53 миллиона 
человеческих жизней. Одна из задач 
в области здравоохранения в рамках 
недавно принятых Целей в области 
устойчивого развития заключается в том, 
чтобы к 2030 году покончить с эпидеми-
ей туберкулеза.

Туберкулез пустил глубокие корни в тех 
популяциях, где ущемляются человече-
ское достоинство и права человека. Не-
смотря на то, что эта болезнь особенно 
распространена среди представителей 
маргинальных групп и прочих уязвимых 
категорий населения, туберкулезом мо-
жет заразиться любой человек.

ГНЦ ВБ «Вектор» Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка не остается в стороне от борьбы с 
этим опаснейшим социально значи-
мым инфекционным заболеванием. 
За последние 20 лет в учреждении 
была проведена серия исследований, 
направленных на изучение эпидемио-
логических характеристик туберкулеза, 
создание средств экстракорпоральной 
лабораторной иммунодиагностики, а 
также средств оценки лекарственной 
устойчивости микобактерии туберкулеза 
молекулярно-генетическими методом.

Были разработаны прототипы вакцин 
нового поколения для профилактики 
туберкулеза и иммунобиологических 
препаратов для его лечения. Результаты 
исследований отражены в публикациях, 
патентах, кандидатских и докторских 
диссертациях.
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Строгий закон дороги напомнили 
жителям наукограда Кольцово
На улицах Кольцово заметно возрас-
тает интенсивность движения авто-
транспорта, а многочисленные марш-
руты пешеходов пролегают через 
проезжую часть, и по несколько раз. 
Особенно велика численность юных 
пешеходов и пожилых людей.

С целью предупредить случаи до-
рожных происшествий с участием  пе-
шеходов  сотрудники Новосибирской 
Госавтоинспекции  и ребята из отряда 
«Дорожный патруль» школы №5 про-
вели очередную профилактическую 
акцию «ПДД – строгий закон дороги!».  
Организаторы акции обратились к своим 
сверстникам и взрослым  пешеходам 
с просьбой быть более бдительными 
вблизи дороги, внимательно следить 
за движением транспорта, соблюдать 
правила перехода через дорогу и 
делать это только  в  установленных 
местах «Пешеходный переход». Взрос-
лым  рассказали о наиболее частных  
нарушениях ПДД, которые допускают 

пешеходы и в результате попадают под 
колеса транспорта, также обратились с 
просьбой подавать детям правильный 
пример поведения на дороге.

Участникам акции вручали памятки 
«Пешеходу – безопасный переход и 
светоотражатель!» с основными требо-
ваниями ПДД, а также напоминанием  
использовать в темный период времени  
светоотражающие элементы на одежде: 
значки, наклейки или брелоки. Госав-

тоинспекция Новосибирской области 
обращается к пешеходам и водителям 
с просьбой быть внимательными и веж-
ливыми по отношению друг к другу. Вза-
имное уважение на дорогах  и строгое 
выполнение ПДД каждым – залог безо-
пасности дорожного движения для всех.

Группа по пропаганде Полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области

Выданы знаки ГТО по итогам 2017 года
Торжественное вручение наград 
спорткомплекса «Готов к труду и обо-
роне» прошло вчера в администрации 
наукограда.

Знаки Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» получили кольцовцы, 
успешно выполнившие испытания ком-
плекса в 2017 году. Вместе с организато-
рами церемонии – начальником отдела 
по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Кольцово Ульяной 
Шановой и ее заместителем Эльвирой 
Соболевой — золотые, серебряные и 
бронзовые значки отличникам спортив-
ного сообщества наукограда вручал мэр 
Николай Красников.
— ГТО объединяет все возраста, — 

заметил глава, — всегда человеку, 
который занимается спортом, хочется с 
кем-то соревноваться, чтобы выяснить, 
кто быстрее, выше, сильнее. Спасибо, 
что вы понимаете важность возвращен-
ного не так давно комплекса, ставшего 

еще одной формой оздоровления насе-
ления. С учетом ступеней комплекса на-
грудными знаками бронзового отличия 
награждены Оксана Ахметова, Мария 
Дудникова и Галина Глебова. Более 
весомые значки, серебряные, получили 
Мария Бутенко, Нина Федина, Максим 
Римарчук, Денис Бабушкин, Ольга 
Солодских, Тамара Лисица и Любовь 
Огурцова.

Большинство наград этой церемо-
нии – золотые. Их обладателями стали 
Алексей Кудряшов, Мария Прасолова, 
Татьяна Максютова, Алексей Орел, Ири-
на Нестерова, Николай Бортник, Вера 
Хазова, Сергей Тырышкин, Сергей Та-
рутин, Валентина Соловьева, Надежда 
Минаева, Валентина Матвеева, Анато-
лий Болгов и Ольга Юрова.

Самая старшая из них, 79-летняя 
Ольга Васильевна Юрова призвала 
земляков активнее заниматься спор-
том: «Пенсионерам нужно ходить не в 
поликлинику, а на стадион и не бояться 
участвовать в соревнованиях!».

Ей, ее не менее спортивному супругу 
Анатолию Болгову, а также обладатель-
нице золотого знака, тренеру других 
успешных «значкистов» Елене Дрюк мэр 
подарил по экземпляру свой известной 
уже басни «О медалях», заметив, что 
все присутствующие –спортивная опора 
наукограда. «Шахматы, лыжи, плавание, 
художественная гимнастика, некоторые 
виды борьбы мы уже с детского сада 
начинаем в Кольцово, скоро добавим 
фигурное катание и хоккей, — напом-
нил Николай Красников. – В этом году 
планируются два новых спортивных ком-
плекса. Кольцово должно быть не только 
наукоградом, но и спортоградом!».

Напоминаем, что в Кольцово действует 
Центр тестирования ВФСК ГТО. Для по-
лучения заветного значка понадобится 
регистрация, медицинский допуск и хо-
рошая физическая подготовка. Фотогра-
фии с церемонии награждения доступны 
к просмотру в группе Ленты новостей на-
укограда Кольцово «Наукоград-Пресс» в 
социальной сети «ВКонтакте».
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Танцовщицы из Кольцово победили на 
конкурсе в Бердске

Взрослый состав ансамбля танца 
«Задоринки» стал лауреатом I степени 
регионального фестиваля «На все 
лады».

11 марта в бердском Доме культуры 
«Родина» прошел зональный просмотр 
творческих программ фестиваля «На 
все лады». Художественные талан-

ты продемонстрировали более 800 
участников просмотра. Традиционно 
большим количеством участников отли-
чается фестиваль-конкурс хореографи-
ческого искусства «В ритме танца», ко-
торый входит в общий проект фестиваля 
творческих достижений «На все лады».

Программу в номинации «народный 
традиционный танец» представил Об-

разцовый коллектив ансамбль танца 
«Задоринки» из Кольцово, которым руко-
водит Ирина Немцева. Взрослая группа 
ансамбля стала лауреатами конкурса. 
Учащиеся седьмого класса — средняя 
группа коллектива — получили звание 
дипломантов I степени. Такой же награ-
ды удостоилась Александра Щербинина 
в номинации «сольное исполнение».

Участники коллектива получили право 
участвовать во втором этапе фести-
валя-конкурса, который состоится в 
ноябре в Новосибирске. Региональный 
фестиваль творческих достижений «На 
все лады» — это проект Новосибирско-
го государственного областного Дома 
народного творчества.

Напомним, что для взрослого состава 
«Задоринок» это не первая победа в 
сезоне. В конце февраля группа так-
же одержала победу в хореографиче-
ском конкурсе «Адмиралтейская звезда» 
в рамках проекта «Невский триумф».

На выставке «ДА.NET» представили картины художницы из 
Кольцово

Всесибирский арт-проект с участием 
Оксаны Понкратьевой состоялся в 
Городском центре изобразительных 
искусств Новосибирска.

Арт-проект «ДА.NET», приуроченный 
к Году гражданской активности и во-

лонтерства в России, работал с 1 по 18 
марта в центре Новосибирска, в Город-
ском центре изобразительных искусств. 
Одним из его участников стала художни-
ца Оксана Понкратьева, преподаватель 
Детской школы искусств Кольцово. Ее 
работ — три. Это созданная в 2014 
году «Одна», работа из цикла «Солов-
ки» «Труды преподобного Елеазара» и 
свежая «Церковь жен-мироносиц. После 
дождя».

В целом, в рамках выставки были 
представлены творческие работы ху-
дожников Сибирского федерального 
округа. Это и живопись, и графика,и 
скульптура, и прикладное и декоратив-
ное искусство. Предложенные мастерам 
темы — природа, социальные отноше-
ния, передовые технологии, история 
— постарались объединить одной кон-
цептуальной идеей.
— Я выбрала совершенно отличающи-

еся друг от друга работы. К ним нужно 
было дать очень краткое авторское 
пояснение, — сообщила Оксана Пон-
кратьева.

К первой она добавила ремарку «Жен-
щина. Одиночество. Тоска», ко второй 
— «Мужчина. Труд. Лестница на небо», 
а для «новгородско-псковской» работы 
— «Свет обретенной гармонии. Грозы 
утихли».

Эти своеобразные теги позволили 
Понкратьевой, как творческому чело-
веку, обозначить свою позицию, рас-
крыть суть убеждений по отношению 
к заявленным темам проекта. «Иногда 
простые вопросы требуют ответа: «да» 
или «нет», который в дальнейшем 
определяют наше будущее и жизненную 
позицию, — прозвучала на открытии 
мысль организаторов проекта «ДА.
NET».— Ответы не случайно разделены 
точкой в виде земного шара, а «NET» 
написано латинскими буквами— это 
созвучие с глобальным российским 
проектом RU.NET, которое определяет 
направление сибирского арт-проекта».
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Кольцовская городская библиотека в 
мире современной литературы
С января 2018 года регулярно в 
Кольцовской городской библиотеке 
проходит выставка новинок.

Книжный фонд пополнился современ-
нейшими изданиями авторов, получив-
ших широкое признание в 2017 году. 
Пополнение книжного фонда – самая 
любимая обязанность сотрудников 
библиотеки. Раз в несколько месяцев 
новенькие, пахнущие типографской кра-
ской, издания занимают почетное место 
на стендах в читальных залах библиоте-
ки. Первую неделю книги не выдаются 
на руки читателям, чтобы каждый гость 
библиотеки мог познакомиться с выстав-
кой. Правда, очередь выдачи желанного 
томика на руки ведется с первого дня.

В середине февраля выставка читаль-
ного зала пополнилась несколькими 
коллекциями сборников, посвященных 
суперпопулярному направлению hand 
made – игрушкам амигуруми. Люби-
телей истории порадуют два тома эн-
циклопедии «Первой мировой войны». 

Взрослый читательский абонемент 
может похвастаться несколькими со-
временными детективами и романами: 
обладатель Пулитцеровской премии 
роман Энн Тайлер «Уроки дыхания», 
пятикратный лауреат премии Агаты 
Кристи за лучший детектив года «Дол-
гий путь домой» Луизы Пенни, третья 
книга из серии неаполитанского квар-
тета Элены Феррантэ.

Свежий детектив «Не отпускай мою 
руку» с динамичным неожиданным фи-
налом от Мишеля Бюсси будто создан 
для еще прохладных, но уже будоража-
щих кровь весенних дней. Изюминкой 
жанра иронического детектива можно 
назвать сборник Владимира Войновича 
под названием «Фактор Мурзика». В по-
следних хитах малой прозы 85-летнего 
мастера, как всегда, есть узнаваемые 
людские типы, точно поставленный диа-
гноз времени и коронный смех писателя. 
Это повесть о том, что может случиться 
с нами в самом ближайшем будущем, 
а может, уже происходит в настоящем.

Ценители тонкой философии и остро-
умия Макса Фрая обязательно оценят 
очередную книгу автора «Небеsное, zло-
дея», вышедшую в 2017 году. Трудности 
и невероятные приключения героини 
нового романа Берта Ландау «Доля 
счастья, мера горя», непременно вселят 
надежду даже в самого отчаявшегося 
человека.

Книга рассказывает о том, что за лю-
бое зло, предательство или веролом-
ство – ждет расплата, главное, до само-
го конца нужно активно противостоять 
несчастью, и тогда вы обязательно 
сможете назвать себя счастливым 
человеком. И мы еще долго можем 
перечислять поступившие в фонд 
библиотеки издания, но, лучше «один 
раз увидеть, чем сто раз услышать». До 
новых встреч в Кольцовской городской 
библиотеке!

Светлана ГОРСКИНА, 
материал отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту р.п.Кольцово

Поздравляем!
Алла Лобода, возглавляющая «Им-
пульс», получила высокое звание за 
особые многолетние заслуги в этой 
сфере.

«Заслуженный работник культуры и 
искусства Новосибирской области» — 
этот почетный титул присваивается за 
заслуги в развитии культуры и искусства, 
нравственном и эстетическом воспита-
нии граждан, изучении и сохранении 
культурного наследия Новосибирской 
области, в подготовке квалифициро-
ванных кадров для организаций, осу-
ществляющих деятельность в области 
культуры, искусства. В этом году таким 
образом отметили лишь пять деятелей 
культуры со всей области.

Алла Лобода в культуре без малого 
тридцать лет, а ее стаж работы в КДЦ 
«Импульс» — 17 лет. Правда, в 2004 
году, когда Алла Лобода официально 
вступила в должность директора, оно 
называлось просто «Центр культуры 
и досуга» рабочего поселка Кольцово. 
Переименование в «Импульс», наибо-

лее соответствующее динамике центра, 
произошло в 2012 году.

Приспособив и переоборудовав по-
мещения бывшего детского сада №2, 
«Импульс» под руководством Лободы 
стал современным центром культурной 
жизни Кольцово и приобрел репута-
цию модной досуговой площадки, где 
проходит огромное количество развле-
кательных мероприятий и серьезных 
конкурсов, открываются новые имена.

Мало кто из кольцовцев хотя бы раз 
не был зрителем, болельщиком или 
участником замечательно организован-
ных «Импульсом» фестивалей, шоу и 
праздников. В центре досуга в творче-
скую атмосферу вовлечены сотни детей 
и взрослых.

Очень многим известны названия 
коллективов и имена крепких профес-
сионалов, педагогов и руководителей 
ансамблей, студий и объединений.  Пять 
из них носят звания народных и образ-
цовых.

Именно этим гордится Алла Лобода: 
«У нас удивительный коллектив – мы 

все сплочены творчеством. Хороших 
результатов, отдачи от нашей работы 
мы добиваемся сообща!».

О недавних достижениях «Импульса» 
известно, что в новом сотрудничестве 
с областным центром русского фоль-
клора и этнографии «Импульс» только 
за последний год подарил кольцовцам 
несколько продуманных, высокого уров-
ня зрелищ.

Родившемуся в «Импульсе» фести-
валю «Восходящая звезда» на днях 
присвоен статус регионального. А 
отчетный концерт коллективов центра 
получился таким масштабным, что 
провести его пришлось за пределами 
Кольцово – в ДК «Звезда» в Академго-
родке.

Редакция поздравляет Аллу 
Николаевну с присвоением звания, 
желает ей и всему коллективу, 
как и положено «Импульсу», 
продолжать творческое движение 
для развития всей культурной среды 
наукограда.
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Культура

Супер-мама Кольцово: выбирали из 
самых талантливых

Шоу-конкурс был красивым подарком 
кольцовчанкам к 8 Марта. Его победи-
тельницей стала Лариса Ткаченко.

Накануне главного праздника весны 
в Кольцово провели шоу-конкурс «Су-
пер-мама». За громкое звание в Доме 
культуры боролись шесть очарователь-
ных участниц — Инна Федорина, Лариса 
Ткаченко, Галина Беликова, Марина 
Гаськова, Марина Чуйкова и Юлия Во-
йцицкая.

Мужской судейской тройке — испол-
нительному директору строительной 
фирмы «Проспект» Владимиру Монага-
рову, первому заместителю главы адми-
нистрации Кольцово Михаилу Андрееву 
и директору стадиона Кольцово Вадиму 
Ильюченко — было непросто выбрать 

единственную супер-маму. Все – краси-
вые, талантливые, состоявшиеся. При 
этом у половины – трое и больше детей: 
для них-то точно их мама — супер.

Для начала, понять кто есть кто помогла 
«Визитная карточка»: мамы пели, танце-
вали, читали стихи, делились фотографи-
ями и рассказами о своих семьях. А Ма-
рина Чуйкова и вовсе использовала для 
знакомства трудоемкий жанр анимации.

На спортивность дам проверяли в туре 
«Моя мама — биатлонист». Его посвя-
тили прошедшей недавно Олимпиаде 
– дротиком мамы пытались попасть в 
воздушные шары. Самой меткой оказа-
лась Инна Федорина.

Совсем несложным оказался этап 
конкурса под названием «Мама, это я!». 
Из-за ширмы доносилась фраза «Мама, 

я тебя люблю», и каждая конкурсантка 
по голосу почти безошибочно угадывала 
своего ребенка.

Окончательно развернуться и показать 
свои творческие таланты удалось в 
туре «Моя мама – артист». Вокальные 
номера представили Инна Федорина и 
Марина Гаськова, поэтический – Галина 
Беликова, хореографический – Юлия 
Войцицкая с дочерью Ярославой.

Лариса Ткаченко с дочерьми устроила 
на сцене супер-тренировку, а театраль-
ная семья Чуйковых не могла не поддер-
жать маму Марину сценкой из семейной 
жизни про рыбалку.

Жюри подводило итоги, зал развлека-
ли шоу-балет Arriva, Борис Алсуфьев, 
Михаил Джураев, Татьяна Черкесова, 
Иван Трушкин и  Юрий Рыженков. Юрий 
выступил с премьерой собственной пес-
ни «Мама» , которая на этом конкурсе 
была как нельзя кстати.

Наконец, подсчитаны голоса зрителей, 
отдавших их наиболее симпатичным для 
них участницам. Больше всех набрала 
Инна Федорина, мама двух обаятельных 
сыновей, ей и приз.

«Я бы лучше небоскреб построил, чем 
вот так оценивать людей, которые все 
хороши, — выдохнул перед объявле-
нием результатов председатель жюри 
Владимир Монагаров. –  Очень сложно 
было».

Победительницей стала Лариса Тка-
ченко. У супер-мамы Кольцово шесть 
дочек в возрасте от двадцати одного до 
одного года. Стаж супружеской жизни – 
двадцать два года. Лариса —известный 
в наукограде и за пределами театраль-
ный режиссер.
«Хочется поблагодарить все семьи, 

которые сегодня участвовали в конкур-
се. Здоровья вам, счастья и любви. Я 
думаю, эта любовь распространится на 
этот год и последующие. Удачи вам по 
жизни, терпения и взаимопонимания,» 
— пожелал Михаил Андреев.

А Вадим Ильюченко отметил организа-
торов праздника, которые в преддверии 
8 Марта обратили внимание на мам: 
«Благодаря этому мы увидели, что в 
Кольцово живут такие замечательные 
супер-мамы, и его украшают такие 
супер-семьи. Это говорит о том, что 
Кольцово живет и процветает, и будет 
жить дальше!».
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Лыжники победили в двух соревнованиях
Высокими результатами отметились 
кольцовцы на «Новосибирском клас-
сическом марафоне» и в первом туре 
«Серебряной снежинки».

Показатели температуры в Новосибирске 
еще не перевалили за весенние значения 
и до подтаивания лыжни еще далеко. По-
этому в марте кольцовские лыжники с от-
личными результатами завершили участие 
в двух значимых лыжегоночных стартах. 
Спортсмены ДЮСШ «Кольцовские надеж-
ды» получили заслуженные награды как на 
областных, так и на всероссийских гонках.

Кольцовец Александр Сапелкин стал 
абсолютным победителем всероссий-
ских массовых лыжных соревнований 
«Новосибирский классический марафон» 
в масс-старте на 30 км среди 168 участ-
ников. Гонка состоялась в первой декаде 
марта в Академгородке.

Время, которое понадобилось Алексан-
дру для преодоления «тридцатки» — 1 
час 34 мин 19 сек. Сейчас талантливого 
спортсмена тренирует Игорь Огарко, а 
первым наставником был Сергей Тропин.

В это же время в Маслянино прошел 
первый тур первенства Новосибирской 

области по лыжным гонкам «Серебряная 
снежинка». Согласно информационной 
сводке, полученной от спортшколы, сорев-
новались более 200 спортсменов в двух 
возрастных группах в спринте на дистан-
ции 1 км, гонке классическим стилем на 5 
км, 3 км и 2 км и в лыжной эстафете.

В спринте и гонке CL на 3 км победителем 
среди юношей от 12 до 14 лет стал Егор 
Кондратьев. Данил Сараев завоевал се-
ребро в спринте среди юношей 2002-2003 
года рождения и восьмое место в гонке на 
пять километров.

В десятку сильнейших вошли Ника 
Сигунова, Владислава Цурикова и 
Светлана Шумакова. Юношеская 
команда «Кольцовских надежд» в 
составе Данила Сараева, Сергея 
Маркина, Марка Тайлакова и Егора 
Кондратьева соревновалась в эста-
фетной гонке 4 х 3 км и была близка 
к призовому месту.

Из 20 участвующих команд кольцовцы, 
воспитанники Игоря Огарко и Елены 
Тропиной, оказались на четвертом 
месте.

Кольцовцы стали победителями чемпионата СФО по 
спортивному туризму
Этот горный маршрут также получил 
бронзовую награду международного 
чемпионата в Минске.

I место на чемпионате Дальневосточно-
го и Сибирского федеральных округов по 
спортивному туризму за 2017 год занял 
горный маршрут 4 категории сложности 
под руководством Александра Ульянова 
с участием кольцовцев Алексея Вар-
ламова и Валерии Одаренко. Награды 

были вручены участникам — членам 
секции горного туризма Новосибирско-
го государственного университета — в 
спортклубе НГУ.

Маршрут, заслуживший золото чемпи-
оната СФО и ДФО, проходил в малоизу-
ченном районе и был интересен своими 
первопроходами. Спортсмены преодо-
лели семь перевалов максимальной 
категории трудности 2Б в режиме перво-
прохождения в сроки с 11 по 27 октября.

В целом, Терскей Ала-Тоо — попу-
лярный в спортивном и любительском 
туризме горный хребет. Он находится 
в Киргизии и ограничивает с юга Ис-
сык-Кульскую котловину. Это второй 
по величине центр оледенения горной 
системы Тянь-Шаня.

Выбранный для похода участок на-
ходится на границе западной и цен-
тральной частей хребта в его северных 
отрогах. Район практически не освоен, 
поэтому при подготовке маршрута иссле-
довательские цели ставились в приори-
тет над спортивными и почти вся нитка 
строилась в режиме первопрохождения.

Помимо победы в чемпионате Дальне-
восточного и Сибирского федеральных 
округов, маршрут завоевал бронзовую 
награду Международной федерации 
спортивного туризма в чемпионате, 
проходившем в республике Беларусь. 
Здесь новосибирская команда усту-
пила соперникам из Башкорстана и 
Удмуртии.
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Лыжня Кольцово — для тех, кто 
замерзнуть не боится

Мороз и ветер не помешали бежать 
гонку отважным лыжникам. Некото-
рые участвовали целыми семьями.

4 марта от лыжной базы биотехноло-
гического лицея №21 стартовала еже-
годная «Лыжня Кольцово». Не столько 
холодная, сколько ветреная погода 
заметно повлияла на число заявлен-
ных участников. Тем не менее, более 
150 любителей самого популярного в 
наукограде  зимнего вида спорта не 
пропустили эти массовые соревнования.

Несколько кольцовских семей пришли 
на традиционную гонку в полном составе 
или значительной, самой спортивной, 
частью. На лыжне можно было заме-
тить частых участников — Гуляевых, 
Сарафановых, Бизиных, Цуриковых, 
Василюк, Сыркиных, Половяненко и 
многих других.

А вот как распределились места на 
пьедестале в соответствии с протоко-
лами стадиона Кольцово. Первыми по 
пятьсот метров пробежали дошкольни-
ки. Среди тех, кто помладше, первые, 
вторые и третьи места заняли Мария 
Наумова («Егорка»), Аглая Чупахина и 
Нелли Гуляева («Радуга»), Владимир 
Сарафанов, Петр Нестеркин и Николай 
Половяненко («Радуга»).

Победители-детсадовцы из старших 
групп — Варвара Гостищева («Левуш-
ка»), Наталья Ашихмина и Алла Непом-
нящих («Радуга»), Владимир Щербаков, 
Тимофей Самарцев и Григорий Бутаков 
(«Радуга»).

Среди школьников семи-восьми лет 
лидировали лицеистки Таисия Гуляева и 
Вероника Батурина, Вероника Главная и 
Арсений Брайт из школы №5, лицеисты 
Андрей Царахов и Матвей Сарафанов.

Гонку участников 2008-2009 года 
рождения возглавили Виолетта Газу-
кина, Варвара Войтенко (школа №5) и 
Анна Волкова (лицей №21), Ярослав 

Гуляев (лицей №21), Матвей Абель и 
Антон Проскурин (школа №5)

Лыжники десяти-двенадцати лет вста-
ли на награждении в таком порядке 
— Дарья Арсланова(школа №5), Арина 
Дорохова и Василиса Королева (лицей 
№21), лицеисты Слава Бушуев, Егор 
Цуриков и Александр Царахов .

Единственным победителем среди 
школьников 2003 года рождения стал 
Даниил Пронин (лицей №21), а 2005 
года — Влада Цурикова (лицей №21).

У взрослых спортсменов тоже учиты-
вался возраст. Победителями стали: до 
29 лет — Евгений Лебедев и Александр 
Бородулин, до 39 — Елена Лопаткина, 
Татьяна Сарафанова и Елена Дрюк, Де-
нис Писарев, Дмитрий Суханов и Иван 
Хворостинин, до 49 — Алла Наумова 
и Вероника Щигорева, Виктор Бизин, 
Игорь Наумов и Денис Лузин, до 59 — 
Марина Ковригина, Сергей Сальников 
и Алексей Колосов, от шестидесяти 
и старше — Тамара Сыркина, Ольга 
Юрова и Екатерина Ермакова, Анатолий 
Печурин, Николай Бортник и Александр 
Батурин.

Ольга Юрова, кстати, была самой 
старшей участницей «Лыжни Кольцо-
во-2018». В 79 лет она преодолела двух-
километровую дистанцию за двенадцать 
минут и восемь секунд.

Наш спортсмен вошел в пятерку сильнейших на Кубке 
Зеленцовой
Четвертое место в двоеборье во II 
этапе Всероссийских соревнований 
по легкой атлетике в Омске занял 
Алексей Гольцов. 

Десять сильнейших легкоатлетов 
из ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
приняли участие в ежегодных сорев-
нованиях в Омске. С 16 по 17 февраля 
там проходил II этап Всероссийских 
соревнований по легкой атлетике 
«Кубок двукратной рекордсменки 
мира, заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера России Татья-
ны Зеленцовой».

Конкуренция была столь велика, что 
наш Алексей Гольцов единственный из 
сборной наукограда смог пробиться в 
пятерку сильнейших. По сумме двое-
борья, включавшего забеги на 60 и 200 
метров, среди юношей 2001-2002 года 
рождения Алексей стал четвертым
Тренер кольцовских легкоатлетов 

Алексей Шнайдер сообщает, что в 
соревнованиях приняли участие 715 
юных спортсменов из 20 регионов 
России и Казахстана. Ребята сорев-
новались в легкоатлетическом двое-
борье, в которое входили две беговые 
дистанции.

«Кубок Татьяны Зеленцовой» традици-
онно включает шесть этапов, которые 
проводятся под эгидой Всероссийской 
федерации легкой атлетики и обще-
ственного фонда «Бег в удовольствие» 
в различных регионах России. Соревно-
вания организованы в честь экс-рекор-
дсменки мира в беге на 400 метров с 
барьерами, Заслуженного мастера спор-
та СССР, Заслуженного тренера России 
Татьяны Зеленцовой. Важным отличием 
соревнований является то, что по итогам 
бегового двоеборья всегда награждают 
шесть сильнейших участников в каждой 
возрастной группе.
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Лыжники Кольцово вошли в число 
лидеров на трех крупных гонках
Награды городских и областных со-
ревнований, а также этапа всероссий-
ских теперь в копилке спортсменов 
наукограда.

К завершению зимнего сезона лыжни-
ки «Кольцовских надежд» подошли с до-
стойными результатами.«Олимпийские 
надежды», областные соревнования на 
призы Тропникова и этап всероссийских 
соревнований на призы газеты «Пионер-
ская правда» — отовсюду кольцовские 
спорстмены, воспитанники тренеров 
Елены Тропиной и Игоря Огарко, при-
везли призы и награды.

Пятнадцать лыжников ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» от восьми до двенад-
цати лет приняли участие в первенстве 
школы олимпийского резерва «Центр 
зимних видов спорта». Гонки «Олимпий-
ские надежды» прошли на лыжной базе 
«Красное знамя».

Из более восьмидесяти стартовавших 
лыжников семи-десяти лет на дистанции 
один километр классическим стилем 
в десятку лучших вошли кольцовцы 
Матвей Абель (пятое место) и Антон 
Проскурин (десятое).

У девочек этого же возраста и на той 
же дистанции из шести десятков стар-
товавших в десятке сильнейших три на-
ших спортсменки — Виолетта Газукина 
(четвертая), Таисия Гуляева (шестая) и 
Варвара Войтенко (девятая).

В группе девочек 9-12 лет на дистан-
ции три километра классическим стилем 
победила Ульяна Федорова. И еще одна 
спортсменка из Кольцово Алина Барко-
ва в этой группе заняла четвертое место.

В Бердске состоялся второй этап 
всероссийских соревнований на призы 

газеты «Пионерская правда». На лыж-
ной базе «Метелица» соревновались 
более двухсот лыжников Новосибирской 
области.

В этих стартах в двух возрастных груп-
пах приняли участие десять лыжников 
ДЮСШ «Кольцовские надежды». Пер-
вый день соревновались классическим 
стилем, второй день – свободным.

По итогам первого дня четверо наших 
спортсменов — в десятке лучших. Егор 
Кондратьев и Вячеслав Бушуев четвер-
тые, Егор Цуриков седьмой и Александр 
Царахов десятый.

Во второй день соревнований в десят-
ке были уже пятеро — Егор Кондратьев 
третий, Вячеслав Бушуев четвертый, 
Платон Линенко шестой, Егор Цуриков 
седьмой и Сергей Маркин восьмой.

23 и 24 февраля спортсмены ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» принимали 
участие в открытых областных сорев-
нованиях по лыжным гонкам на призы 
динамовца, чемпиона мира по биатлону, 
заслуженного мастера спорта Алексан-
дра Тропникова.

Они традиционно проходили в Че-
репаново и на этот раз в них приняли 

участие 12 команд из Новосибирской 
области и Алтайского края. Призерами 
соревнований в первый день лыж-
ных гонок свободным стилем стали 
спортсмены кольцовской спортивной 
школы. Вячеслав Бушуев одержал 
победу среди юношей на дистанции в 
три километра.

Вторые места заняли Егор Кондратьев 
на пятикилометровке и Ульяна Федо-
рова среди девочек на дистанции два 
километра. Третье место — у Владис-
лавы Цуриковой.

Во второй день соревнований в эста-
фетных гонках обе наши команды за-
няли верхнюю ступеньку пьедестала: 
девушки пробежали 4 х 2 км, юноши – 4 
х 3 км.

В составе команд победителей среди 
юношей Сергей Маркин, Егор Цуриков, 
Егор Кондратьев и Вячеслав Бушуев. 
У девушек — Владислава Цурикова, 
Дарья Арсланова, Ульяна Федорова и 
Алина Баркова.

По итогам двух дней соревнований ко-
манда лыжников ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» заняла второе общекоманд-
ное место.

Бронзу турнира по мини-футболу завоевали кольцовцы
Среди детских команд в новосибир-
ском манеже Соккер Арена отличи-
лась команда «Вектор».

«Самые юные футболисты науко-
града Кольцово достойно приняли 
«боевое крещение», — сообщили в 
ДЮСШ «Кольцовские надежды». По 
итогам прошедшего в Новосибирске 
турнира по мини-футболу среди дет-

ских команд с игроками семи-восьми 
лет, команда

завоевала бронзовые награды. Луч-
шим защитником турнира признан игрок 
нашей команды – Владислав Харлан.

В турнире приняли участие шесть ко-
манд. Кольцовцы победили «Спартак» 
и «Кристал» из Бердска, новосибирскую 
команду «Сибирь-2». К сожалению, 
уступили командам «Сибирь -1» и «Ли-

дер», которые, в итоге, оказались выше 
Кольцово в турнирной таблице.

В спортшколе, со ссылкой на тренеров 
команды Алексея Кабанов и Андрея 
Сафаргалеева, особо отметили хоро-
шую игру Семена Кустова и Ярослава 
Брыкалова. «В целом наставники оце-
нивают результат игры команды как 
хороший, достойный на данном этапе 
подготовки».
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Спорт

Айсмены из Кольцово заняли I место 
новосибирской спартакиады
Финальные игры VII Зимней Спарта-
киады пенсионеров НСО принесли 
Кольцово ожидаемую победу по 
плаванию.

Спартакиада проходила в три этапа, 
первым из которых был муниципальный, 
а вторым — зональный. Финал, где со-
стязались победители зональных сорев-
нований, состоялся в Чанах 12-13 марта.

Как сообщил отдел по делам молодежи, 
культуре и спорту р.п.Кольцово, ветера-
ны спорта из наукограда представляли 
четыре вида из шести – лыжные гонки, 
пулевую стрельбу, дартс и плавание. 
Очевидно, что наилучшие результаты 
были достигнуты в плавании. За Кольцо-
во выступили известные в Новосибирске 
айсмены Николай Глушков и Людмила 
Маллер, обеспечив безоговорочную 
победу в этом виде.

В лыжных гонках выступили Анатолий 
Келин, Анатолий Печурин и Тамара Сы-
ркина. Командным результатом после 
личной гонки и эстафеты стало 6 место.

В пулевой стрельбе и дартсе выступи-
ли Сергей Тарутин, Сергей Тырышкин, 

Тамара Лисица, Екатерина Сервах и 
Ольга Водопьянова. Заняли 10 место в 
стрельбе и 12 место в дартсе. По ито-
говому результату, команда Кольцово 
заняли восьмое место.

Соревнования явились отбором для 
участия в составе сборной НСО в чем-
пионате и Кубке России. « Я хочу по-

благодарить Федерацию пауэрлифтинга 
НСО за отличное проведение турнира, 
за правильное судейство», — обратил-
ся Николай Вишняков к организаторам, 
отдельно выразив признательность за 
помощь в подготовке Сергея Федоси-
енко, заслуженного мастера спорта Рос-
сии, действующего рекордсмена мира.

С чемпионата СФО по пауэрлифтингу награды привезли двое 
кольцовцев
Александр Божко завоевал «золото», 
а Николай Вишняков «серебро» и 
«бронзу» в классическом жиме и жиме 
в экипировке.

В Бердске прошел чемпионат Сибир-
ского Федерального округа по пауэр-
лифтингу. Двое кольцовских атлетов, 
Николай Вишняков и Александр Божко, 
боролись за то, чтобы войти в состав 
сборной Новосибирской области для 
участия в чемпионате и Кубке России.

Кандидат в мастера спорта Александр 
Божко показал силу в классике — коль-
цовец «пожал» 165 кг в весовой катего-
рии 120 кг. Вес атлета 108 кг. 

Николай Вишняков выступал в весовой 
категорий до 93кг. Его собственный вес 
на взвешивании при этом составил 92,05 
кг. В жиме в экипировке результат 225 кг, 
а в классическом жиме штанги лежа вес 
поднятой штанги — 172,5 кг.

— Разница между этими дисциплина-
ми составила всего полтора часа, для 
восстановления это очень-очень мало,— 
посетовал спортсмен. — Показатели 

в классике не самые высокие, но для 
возможности претендовать на призо-
вое место этих результатов оказалось 
достаточно.


