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Праздник 
интеллекта 

состоялся

С 25 по 27 февраля в Новосибирске и Кольцово прошло юбилейное 10 
Открытое первенство Сибири по интеллектуальным играм.
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Кольцовцы 
проверили знание 
русского языка
Более 400 человек приняли 
участие в акции «Проверь-
те свою грамотность!», 
которую 17—18 февраля 
провела Кольцовская го-
родская библиотека.
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Николай 
Красников об 
уголовном деле
Следствие подозревает 
Красникова в злоупот-
реблении должностными 
полномочиями, служебном 
подлоге и превышении 
должностных полномочий.
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Сделать мир 
добрее
В этом году интегратив-
ному театру детей-инва-
лидов «Кольцобинчик» 
исполняется 20 лет.

страница 8

Школьники 
приняли участие 
в Днях науки
Более 500 кольцовских 
ребят участвовали в ме-
роприятиях, организо-
ванных ЦДТ «Созвездие» 
в честь Дня российской 
науки.
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю 
вас с Международным 
женским днем 8 марта!

Этот первый весенний 
праздник по праву прина-
длежит вам. Как природа 
пробуждается весной и все 
тянется к солнцу, так и вы да-
рите жизнь, любовь и ласку. 
Ваша самоотверженность 
поддерживает и вселяет на-
дежду в дни невзгод и уда-
ров судьбы. Многие из вас достигли больших высот в про-
фессиональной и общественной деятельности. Но самое 
главное, вам нет равных в умении создавать в доме уют, 
заботиться о своей семье, воспитывать детей.

Спасибо вам, дорогие женщины, за ваши добрые 
сердца! С сердечной искренностью желаю вам 
крепкого здоровья и душевной молодости, счастья 
и радости, гордости за успехи близких сердцу людей. 
Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, 
в семьях торжествует мир и согласие.

С уважением, депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Олег ПОДОЙМА

Дорогие женщины!
Примите искренние 
и сердечные поздрав-
ления с самым прекрас-
ным весенним праздни-
ком — Международным 
женским днем 8 Марта!

С приходом весны вновь 
оживает природа, а вместе 
с ней обновляется и че-
ловеческая душа, напол-
няясь чувством любви 
и радости. И не случайно 
первый весенний праздник связан с прекрасной полови-
ной человечества. Во все времена вы, женщины, были, 
есть и будете олицетворением красоты и нежности, 
доброты и любви.

От всего сердца желаю вам весеннего настроения 
и благополучия, любви и исполнения всех ваших 
желаний! Крепкого вам здоровья, добра и ясных 
солнечных дней!

Будьте всегда счастливы!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Игорь ГРИШУНИН

Интегративному театру детей-
инвалидов «Кольцобинчик» 
в марте исполняется 20 лет

В день своего 20-летия интегративный театр детей-инва-
лидов «Кольцобинчик» выражает искреннюю благодарность 
всем, кто все эти 20 лет был рядом с нами, поддерживал нас, 
помогал, кто был нашим таким доброжелательным зрителем. 
Без вас мы бы просто не выжили. Спасибо всем!

Руководитель и артисты интегративного театра 
детей-инвалидов «Кольцобинчик»

Поздравляем с 8 марта — 
Международным женским 
днем!

Во все времена в обществе уважали и почитали женщину, да-
ющую жизнь. Мама была и остается самым главным и близким 
человеком для каждого, и надо воздать должное материнскому 
труду, терпению, мудрости и бескорыстной любви к детям. Мужчи-
ны Совета ветеранов передают всем женщинам наукограда низкий 
поклон за их тяжелый труд, за долготерпение, за умение жертво-
вать собой, делать добро другим, ничего не требуя взамен.

Столетья промчались… и что же, 
как в тот незапамятный год 
коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет.

А жить ей хотелось иначе, 
Носить драгоценный наряд, 
Но кони все скачут и скачут, 
А избы горят и горят!

Дорогим, любимым, милым нашим женщинам 
от мужчин Совета ветеранов.

Музыкальные вечера 
в Кольцово

25 марта в 19: 00 в рамках Абонемента № 18 состоится вы-
ступление ансамбля «Сибирский Брасс» — концерт «Грезы 
любви». Место проведения — актовый зал школы № 5.

Справки по телефону: 333–36–82, Альбина Григорьевна.
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Милые женщины!
Поздравляю с прекрас-
ным праздником 8 Марта 
всех женщин — наших 
мам, жен, дочерей, бабу-
шек, подруг и коллег.

Весна в этот день осо-
бенно прекрасна, природа 
особенно красива, сол-
нце самое яркое и небо 
самое чистое, а на душе 
тепло от ваших взглядов 
и трогательных улыбок. Вы 
удивляете нас своим умением находить нужные слова, 
когда, казалось бы, это невозможно. Вы покоряете нас 
своей тонкостью и детской беспомощностью, но мы 
знаем, сколько силы может таить в себе ваш взгляд. Вы 
понятны и непостижимы, вы предсказуемы и внезап-
ны, вы можете разжечь очаг и войну, быть заботливой 
женой и строгой начальницей, рассказывать сказки 
и делать грандиозные открытия! Более совершенного 
и противоречивого в природе нет! В вас наша сила 
и опора! Кем бы вы ни работали — руководителем, 
ученым, врачом, педагогом или рабочим — вы главное 
достояние нашего Центра и наукограда Кольцово! Ради 
вас мы совершаем безумные поступки и продвигаемся 
к новым вершинам.

Спасибо за то, что вы есть, за вашу любовь и верность, 
умение хранить тепло семейного очага и душевную 
щедрость, терпение, заботу и понимание!

От всей души желаю вам, наши дорогие Женщины, 
счастья, любви и уважения близких людей, мира, бла-
гополучия и отличного праздничного настроения! Пусть 
осуществятся все ваши мечты, а в душе всегда царит 
весна!

С искренней признательностью, и. о. генерального 
директора ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» А. Н. СЕРГЕЕВ

С новой весной, милые 
женщины наукограда!
С новой мартовской 
восьмеркой, наши лю-
бимые мамы и дочки, 
бабушки и внучки, жены 
и сестры, племянницы 
и тети, тещи и свекрови…

Весеннее спасибо вам 
за то, что вы дарите нам 
жизнь и украшаете ее каж-
дый день.

Любви, красоты, здоровья 
и удачи на многие лета!

***
Уже не может белый снег 
Продлить зимы уставшей век, 
Хотя и падает, и кружит напоследок… 
Его старания смешны: 
Улыбку первую Весны 
Уже никак, никак не скрыть холодным пледом.

Уже не может и мороз 
Сдержать к обеду горьких слез, 
Хотя ночами поджимает напоследок… 
Его старания смешны: 
Улыбку первую Весны 
Уже никак, никак не скрыть холодным пледом.

Уже и ветер февраля 
Ослаб в заснеженных полях, 
Хотя дороги заметает напоследок… 
Его старания смешны: 
Улыбку первую Весны 
Уже никак, никак не скрыть холодным пледом.

***
Если верить весне, значит, все повторится сначала…. 
И капель, и ручьи, и грачей возвратившихся крик, 
Да и песня моя, что еще для тебя не звучала: 
Ждал весенних аккордов давно уж написанный стих.

Вновь поднимет по-царски коронку неброский под-
снежник, 
И от света его благодарно оттает земля, 
И проклюнутся вербой неясные наши надежды, 
Ветер зернами их разбросает опять по полям.

Повторится опять бесконечное чудо природы: 
Жизнь, снега разметав, возвращается все-таки вновь 
И спешит превратить семена в долгожданные всходы, 
Потому что на свете всегда торжествует любовь!

С уважением и любовью, 
Николай КРАСНИКОВ

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздрав-
ляю Вас с международ-
ным женским днем, праз-
дником любви, красоты 
и весны!

Это — день поклонения 
ее Величеству Женщине. 
Сияйте красотой, улыбками. 
Пусть исполняются все ваши 
мечты и желания! Будьте 
счастливы и любимы!

Начальник отдела пособий и социальных 
выплат р. п. Кольцово Новосибирской области 

Н. А. МАХОРТОВА
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Новый закон поддержит 
предпринимательство
Госдума приняла закон, позволяющий малому бизнесу 
избежать избыточного налогообложения средств, получа-
емых по программам государственной поддержки.

Документ предусматривает, что средства финансовой 
поддержки будут учитываться в составе доходов про-
порционально расходам этих средств, но не более двух 
налоговых периодов с даты получения

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении 
правительственные поправки во вторую часть Налогового 
кодекса, которые позволят малому и среднему бизнесу 
избежать избыточного налогообложения средств, получа-
емых по программам государственной поддержки. Об этом 
сообщает РИА Новости.

В соответствии с законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ», финансовая поддержка пред-
приятий малого и среднего бизнеса осуществляется путем 
предоставления им субсидий и бюджетных инвестиций, 
в том числе из региональных и местных бюджетов. Бюд-
жетный кодекс предусматривает, что такие субсидии предо-
ставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.

В настоящее время в ряде случаев такие субсидии попа-
дают под излишнее налогообложение из-за того, что фи-
нансовая поддержка поступает и расходуется в разные 
налоговые периоды, отмечается в сопроводительных 
документах к законопроекту.

Поправки предусматривают, что средства финансовой 
поддержки будут учитываться в составе доходов про-
порционально расходам этих средств, но не более двух 
налоговых периодов с даты получения. Если по окончании 
налогового периода сумма полученных средств превысит 
сумму расходов, осуществленных из этого источника, 
разница между этими суммами полностью отражается 
в составе доходов этого налогового периода.

Принятие законопроекта позволит малому и среднему 
бизнесу избежать возникновения налоговой базы по подо-
ходному налогу, сельхозналогу и налогу при упрощенной 
системе налогообложения в случаях, когда получение фи-
нансовой поддержки и ее расходование осуществляются 
в разные налоговые периоды, говорится в документах.

Россия — без жесткости к детям
Чтобы поддержать права детей на жизнь без жесткости 
и насилия, выразить свое отношение к общей пробле-
ме достаточно посетить Интернет-сайт «Я — родитель» 
и присоединиться к движению «Россия — без жесткости 
к детям».

На сайте www.ya-roditel.ru кроме того, можно найти много 
полезной информации: прочесть советы специалистов 
по воспитанию детей и разрешению семейных конфликтов, 
задать анонимный вопрос психологу, ответить на разно-
образны тесты для родителей, узнать номер анонимного 
телефона доверия, посмотреть видеоролики социальной 
рекламы.

Если Вы разделяете ценности ответственного родитель-
ства, если Вам дорого здоровое и счастливое будущее 

Ваших собственных детей, если Вы устали смотреть 
на жесткость по отношению к чужим детям, присоединяй-
тесь к общенациональному движению! Только вместе мы 
сможем создать благоприятные условия для гармоничного 
развития каждого ребенка и противостоять жесткости.

Отвечает соцзащита
На вопросы читателей отвечают специалисты отдела 
пособий и социальных выплат Кольцово.

— Какой бывает социальная помощь?
— Социальная помощь является адресной и оказывается 

в виде предоставления денежных выплат или натуральной 
помощи. Адресная помощь оказывается единовременно 
в пределах потребительской корзины. Установленной 
на территории Новосибирской области.

Право на получение натуральной помощи имеют: мно-
годетные семьи, малоимущие семьи и граждане, а также 
граждане оказавшиеся в экстремальной ситуации, заре-
гистрированные на территории НСО. Какие документы 
необходимы? обращайтесь в отдел пособий по месту 
жительства.

Подробно о всех выплатах и предоставлении государс-
твенных услуг можно узнать в отделе пособий и соци-
альных выплат Кольцово по адресу: Дом связи, д. 20 
или на сайте администрации Кольцово в разделе отдела 
пособий.

— Кто производит назначение денежных выплат?
— Денежные выплаты на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг предоставляются территориаль-
ными органами министерства социального развития Но-
восибирской области — отделами пособий и социальных 
выплат. Выплаты производятся через организации феде-
ральной почтовой связи и кредитные учреждения. Способ 
доставки определяется гражданином самостоятельно.

В 2010 году я как федеральный льготник обращался 
в отдел пособий за компенсационной доплатой, нужно ли 
в 2011 году вновь повторять эту процедуру?

Учитывая, что в 2011 году тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги изменились, для получения компенсаци-
онной доплаты в текущем году необходимо представить 
лично или через доверительное лицо в отдел пособий 
по месту жительства документы, подтверждающие начис-
ления по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
по тарифам уже 2011 года.

— Какие изменения произошли с присвоением звания 
«Ветеран труда»?
— В соответствии с изменениями, внесенными Законом 

НСО от 02.02.2009 № 305–ОЗ в Закон Новосибирской 
области от 19.10.2006 № 42–ОЗ «О порядке и условии 
присвоения звания «Ветеран труда», заявление и докумен-
ты, подтверждающие основания для присвоения данного 
звания, подаются гражданами в отделы пособий по месту 
жительства — в целях совершенствования порядка при-
своения звания «Ветеран труда», в соответствии с Законом 
НСО от 27.04.2010 № 480–ОЗ «О внесении изменений 
в Закон НСО «О порядке и условиях присвоения звания 
„Ветеран труда“» (полный его текст опубликован в газете 
«Советская Сибирь» от 30.04.2010).
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Николай Красников:
«В материалах моего уголовного дела нет никакого ущерба 
Кольцово и личной корысти»
Мэр Кольцово Николай Красников 
подтвердил, что следствие по возбуж-
денным против него уголовным делам 
завершено. Напомним, что уголов-
ное дело было возбуждено в ноябре 
2009 года. Следователи подозревают 
Красникова в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями, служебном 
подлоге и превышении должностных 
полномочий.

Сам Николай Григорьевич с самого нача-
ла отрицал свою вину и называл возбуж-
дение дела недоразумением. В обраще-
нии к жителям Кольцово на официальном 
сайте и телеканале «Наукоград-ТВ» он 
дал дополнительные разъяснения.

Он сообщил, что вместе с адвокатами 
ознакомился со всеми материалами 
дела. «Я, конечно, удивлен тому объему 
формальной работы, который проделали 
следователи, — сказал Красников, — 33 
тома примерно по 300 страниц очень раз-
ной информации. Тем не менее все это мы 
внимательно изучили. Следующая стадия 
такова, что на основе этих материалов 
следователями готовится обвинительное 
заключение и передается для утвержде-
ния прокурором области, если он посчи-
тает это возможным».

Как сообщил мэр Кольцово, в материалах 
дела он не нашел ничего нового. «В них 
нет ничего, указывающего на мою личную 
корысть или на ущерб, нанесенный му-
ниципальному образованию», — сказал 
Красников. Строительство подстанции, 
фигурировавшей в первом уголовном деле, 
завершено в полном объеме на меньшие, 
чем предусматривалось изначально, средс-
тва. Затянувшееся строительство 247-квар-
тирного дома (второе уголовное дело), не-
смотря на юридическую коллизию, активно 
завершается частными инвесторами в кон-
такте с администрацией. Наконец, по делу 
о невозвращенном коммерческой организа-
цией кредите в 3,5 млн рублей (а не 9 млн, 
как указали некоторые СМИ) есть решение 
арбитражного суда в отношении должника, 
и ведется активная работа по взысканию 
долга с привлечением прокуратуры.

Мэр наукограда отметил, что после 
изучения материалов дела он изложил 
свою правовую позицию, не совпада-
ющую с выводами следствия. «До сих 
пор продолжается какая-то легковесная 
трактовка многих эпизодов, — сказал 
Николай Красников в телевизионном 

обращении. — Поэтому мы направили 
жалобу в адрес и. о. руководителя следс-
твенного комитета Телегина и ходатайство 
следователю. И, конечно же, обратились 
с жалобой к прокурору Новосибирской 
области, в которой предложили провести 
дополнительное расследование с учетом 
всех обстоятельств дела».
«Попыток поиска разного компромата 

на меня было много, — продолжил Крас-
ников. — До сих пор ходят слухи, очень 
хотелось и оперативным сотрудникам 
найти мои многочисленные коттеджи, 
московские квартиры и разные элитности. 
Но я был вынужден их разочаровать.

Было неприятно в материалах дела 
видеть еще и попытки просто откровен-
ных провокаций и уговоров некоторых 
свидетелей оклеветать меня, о чем я вы-
нужден был обращаться и к руководству 
УФСБ по Новосибирской области генералу 
Сысоеву и к руководителю следственного 
комитета. Рад, что руководство ФСБ мно-
гие факты, в том числе и моих обращений, 
проверили и услышали. Оперативные 
работники, которые все это время иници-

ировали как раз и уголовные дела своими 
проверками уже уволены из органов. А то 
ведь, как свидетельствуют материалы 
дела, доходило до того, что даже пред-
ставляли меня как агента ФБР США, чтобы 
убедить суд, что мною можно заниматься. 
Это очень смешно, хотя и несколько пе-
чально».

Николай Красников отметил, что ему 
представлены новые кураторы «Вектора» 
и Кольцово от ФСБ. Кроме того, недавно 
уволилось с «Вектора» все хозяйствен-
ное окружение бывшего генерального 
директора Дроздова, «видимо, понимая 
бесперспективность работы без контакта 
с теми работниками, которые их активно 
поддерживали».
«Я надеюсь на профессиональную 

и объективную оценку выводов следствия 
со стороны прокурора области, — ска-
зал Красников в заявлении для прес-
сы, — но в случае необходимости готов 
отстаивать свою невиновность в судах 
любого уровня».

Алексей АНДРЕЕВ

«Дело Красникова» в Общественной 
палате РФ
28 февраля Николай Красников 
принял участие в экспертных слу-
шаниях на тему «Блокирующая роль 
силовых структур и неправого суда 
на пути модернизационного развития 
России» в Общественной палате РФ.

Слушания были организованы Институ-
том инноваций Общественной палаты РФ 
и «Центром правовых программ Леонида 
Никитинского» при содействии Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека и фонда 
«Либеральная миссия».

В своем выступлении Николай Красников 
сообщил, что занимает место городского 
главы вот уже двадцать лет, и недавно 
в пятый раз был избран на эту должность 
подавляющим большинством голосов 
горожан, при этом являясь фигурантом 
уголовных дел. Как сообщает сайт Об-
щественной палаты, Николай Красников 
сказал, что уголовные дела инициированы 
сотрудниками ФСБ, которые «действуют 
не всегда бескорыстно». В качестве приме-

ра он привел обвинения в шпионаже, которые 
стали поводом для установки в его квартире 
прослушивающей аппаратуры: Красников 
возил по наукограду иностранные делегации 
и показывал возможные инвестиционные 
объекты иностранцам, что и послужило сиг-
налом для действий правоохранительных 
органов. «Сложно работать, когда тебя бьют 
по рукам те люди, которые вроде бы должны 
защищать», — поделился Красников.

Более подробно о слушаниях 
в Общественной палате «Наукоград-

ВЕСТИ» расскажет в следующем номере.

Когда верстался номер, стало 
известно, что прокуратура Ново-
сибирской области не утвердила 
обвинительное заключение по делу 
в отношении главы наукограда 
Николая Красникова и вернула его 
в следственные органы с форму-
лировкой «для устранения недо-
статков предварительного рассле-
дования».
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Кольцовцы проверили знание 
русского языка
Более 400 человек приняли участие 
в акции «Проверьте свою грамот-
ность!», которую 17—18 февраля 
провела Кольцовская городская 
библиотека. Акция была приуроче-
на к Международному дню родного 
языка.

Всем желающим, среди которых ока-
зались люди самого разного возраста, 
был предложен тест из восьми вопро-
сов на знание русского языка. Свою 
грамотность можно было проверить 
самостоятельно — правильные ответы 
были размещены на обратной стороне 
анкеты.

Международный день родного язы-
ка учрежден решением 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО 
в ноябре 1999 года и отмечается 21 
февраля с 2000 года с целью защиты 
языкового и культурного многообразия. 
Генеральная Ассамблея ООН поддер-
жала решение об объявлении Междуна-
родного дня родного языка и призвала 
государства-членов ООН и Секретариат 
ООН способствовать защите и сохране-
нию всех языков народов мира.

ЮНЕСКО намерена создать систему 
превентивного мониторинга, призван-
ную отслеживать состояние языков, 
находящихся под угрозой исчезновения, 
и содействовать исправлению ситуации. 
По оценкам ЮНЕСКО половина из шести 
тысяч языков мира могут в ближайшее 
время потерять последних носителей. 
В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 язы-
ков на территории России находящими-
ся под угрозой исчезновения.

Будущее русского языка
Возможно, к 2025 году число носите-

лей русского языка в мире уменьшится 
вдвое. Таким образом, русский язык 
потеряет статус мирового, на нем будет 
разговаривать столько же людей, сколь-
ко и в начале ХХ века. Уже через 10 лет 
русский язык обгонят французский, хин-
ди, арабский, а еще через 15 лет — пор-
тугальский. Такую нерадостную картину 
нарисовал ректор МГУ имени Ломоносо-
ва Виктор Садовничий, выступая на од-
ной из ассамблей Всемирного форума 
«Интеллектуальная Россия».

Русский язык сейчас является родным 
для 164 млн человек, из которых 130 
млн живут в России. «Великий и могу-
чий» обгоняют английский, на котором 
говорят около 500 млн человек и еще 1 
млрд владеют, китайский (1,3 млрд вла-
деющих) и испанский (335 млн носите-
лей и 25 млн изучающих).

Основной причиной падения попу-
лярности русского языка стал развал 
Советского Союза и, соответственно, 
сокращение преподавания русского 
языка в школах бывших советских рес-
публик. Например, по данным Центра 
демографии и экологии человека Рос-
сийской академии наук, перед распадом 
СССР в 14 республиках, кроме РСФСР, 
говорили на русском около 120 млн че-
ловек при численности населения 139 
млн. Сейчас свободно по-русски изъяс-
няются только 63 млн жителей бывших 
республик, еще около 40 млн знают язык 
на базовом уровне.

Единственная бывшая советская 
республика, которая сохранила статус 

русского языка как государственно-
го, — Белоруссия. Казахстан и Киргизия 
объявили русский языком официальных 
документов, однако большинство насе-
ления в ежедневном общении русский 
язык не использует. Помимо этого, 
в 1989 году обязательное изучение русс-
кого языка в школах отменили в странах 
Восточной Европы.

Вносит свой вклад в негативную тен-
денцию и сокращение численности 
жителей России. Согласно данным 
Росстата, в 2010 году в РФ проживало 
143,2 млн человек. Естественная убыль 
населения в январе-ноябре 2010 года 
увеличилась по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2009 года на 2,4 
тысяч человек.

Все это вынуждает экспертов искать 
пути решения проблемы русского языка. 
Тем не менее, несмотря на сокращение 
числа носителей русского языка, инте-
рес к нему растет, особенно в Европе. 
Самым же популярным языком ЕС 
остается английский — две трети насе-
ления объединенной Европы считают 
совершенно необходимым изучать его. 
Также растет число желающих учить не-
мецкий язык, особенно в новых странах 
ЕС. А вот популярность французского 
продолжает падать, несмотря на актив-
ные меры его популяризации.

Согласно статистике, после расшире-
ния ЕС в 2004 году русский язык делит 
с испанским четвертое место по числу 
желающих изучать его в качестве 
иностранного. На данный момент это 
число составляет 6 % от всего насе-
ления ЕС.
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Школьники приняли участие 
в Днях науки

Более 500 кольцовских ребят смог-
ли поучаствовать в мероприятиях, 
организованных Центром детского 
творчества «Созвездие» в честь Дня 
российской науки.

Пушкин, Достоевский, Менделеев, 
Пирогов, Лобачевский, Мечников — вот 
только единицы имен великих ученых 
и деятелей культуры. Все они были 
академиками Российской академии 
наук, к дате основания которой приуро-
чен праздник, ежегодно отмечаемый 8 
февраля. Это день, когда Петром I был 
подписан Указ об образовании Россий-
ской академии наук.

С 7 по 11 февраля во всех научных 
центрах Сибирского отделения РАН 
состоялись праздничные мероприятия, 
посвященные Дню российской науки. 
Когда мы обратились к ученым с про-
сьбой организовать встречи с учащи-
мися школ наукограда, многие из них 
охотно откликнулись на просьбу. От-
кликнулись не для «галочки» в отчетах, 
а потому, что понимают: дети — будущее 
нашей науки, ее потенциал.

Пожалуй, не так часто наши дети мо-
гут запросто пообщаться с человеком, 
чье имя известно далеко за пределами 
России. Поэтому беседа с А. Н. Дециной 
на злободневную тему — уход за своей 
кожей — вызвала огромный интерес 
у подростков. А презентация продукции 
«БиАльгама» в зале гостеприимной шко-
лы № 5! А дегустация необыкновенно 
вкусных и полезных пробиотиков!

Запомнится надолго и экскурсия в музей 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». Школьников по-

знакомили с историей крупнейшего центра 
вирусологии за Уралом. Многие с гор-
достью говорили: «Здесь работают мои 
родители». Заочное путешествие по Но-
восибирскому зоопарку тоже оказалось 
интересным и необычным. Оказывается, 
всеми нами любимое место отдыха может 
быть таким незнакомым…

К сожалению, свои коррективы внес 
карантин по гриппу, заставивший пе-
ренести многие встречи. Но важно то, 
что наши дети интересуются наукой, 
а науке нужны пытливые умы и люди, 
готовые к удивительным открытиям 
и достижениям.

Центр детского творчества «Созвездие» 
выражает искреннюю признательность 
за сотрудничество руководству и сотруд-

никам ЗАО «Вектор-БиАльгам», музея 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», ООО «Лабора-
тории НКО», Новосибирского зоопарка. 
Надеемся, что сотрудничество с учеными 
наукограда не ограничится Днями науки.

В нашей стране всегда были люди, 
для которых заниматься серьезной 
наукой — дело всей жизни, призвание. 
Михаил Ломоносов мог бы и сегодня 
написать о том, «Что может собственных 
Платонов / И быстрых разумом Невто-
нов / Российская земля рождать». Тех, 
кто давно служит науке, и тех, кто толь-
ко вступает на этот нелегкий путь, мы 
еще раз поздравляем с прошедшим 
профессиональным праздником.

Елена ОБРАЗЦОВА
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Поздравляем Интегративный театр 
детей-инвалидов «Кольцобинчик»!
Двадцать лет упорного труда, радостей и печалей, героизма ежедневной 
работы было отдано уникальному Интегративному театру детей-инвали-
дов «Кольцобинчик» его бессменным руководителем Алефтиной Павлов-
ной Тихоновой.

Сегодня Интегративный театр празднует свое двадцатилетие. В этот заме-
чательный юбилей примите глубокую благодарность за результаты много-
летней плодотворной работы в Центре детского творчества «Факел» с одной 
из самых трудоемких категорий воспитанников — ваших ребят. Поздравляем 
Вас и Ваших воспитанников с юбилеем «Кольцобинчика»!

Администрация наукограда Кольцово

Сделать мир добрее
Интегративный театр детей-инва-
лидов «Кольцобинчик» был создан 
в 1991 году при Кольцовском об-
ществе инвалидов. Сегодня театру 
исполняется 20 лет.

С 2002 года театр курируется Новоси-
бирской Областной общественной ор-
ганизацией инвалидов «За равные воз-
можности», с 2003 года работает на базе 
Центра детского творчества «Факел». 
Первый и бессменный руководитель 
театра — Алефтина ТИХОНОВА.

История театра
Первой постановкой театра стала ми-

ниатюра «Мальвина и Пьеро» в жанре 
«живые куклы», режиссер — Л. Ска-
рюкина. Затем было Новогоднее шоу 
«Зимняя сказка» (постановка коллекти-
ва сотрудников детского комбината № 1 
р. п. Кольцово под руководством Т. Ку-
лаковой, хореографы — Н. Мертвецова, 
И. Гранкина), оперетта «Муха-Цокотуха» 
(постановка Т. Кулаковой, И. Гранкиной), 
«Вредные советы Ольстера» (постанов-
ка Н. Тимофеевой), оперетта «Терем-
Теремок» (постановка Л. Тимохиной), 
фильм-спектакль «Дюймовочка и наши 
дети» (постановка А. Тихоновой, хорео-
граф Л. Жуйкова, при содействии «Юни-
канала»), множество хореографических 
миниатюр (Л. Жуйковой, В. Тихоновой) 
и концертных программ.

В постановках театра «Кольцобинчик» 
вместе с детьми-инвалидами участво-
вали солистки образцового коллектива 
«Задоринки», участники шоу-программ 
«Маленькая Мисс Кольцово», «Малень-
кий Мистер Кольцово», театрального 
коллектива Дома Культуры «Кольцово», 

солисты творческой группы «Кольцо-
бин», педагоги, а также родители, бра-
тья и сестры детей-инвалидов.

Театр «Кольцобинчик» выступал в Коль-
цово, Новосибирске, Бердске, Краснооб-
ске, Москве, Киеве, Бресте, Омске. Был 
участником районных, областных, все-
российских и международных фестива-
лей творчества инвалидов. Информация 
о нем вошла в первый и второй выпуски 
сборников-реестров особых театров 
России. Артист театра Миша Семенов 
(инвалид 2 группы) награжден высшей 
наградой области — почетной грамотой 
губернатора НСО, артист театра Алек-
сей Скворцов (инвалид 2 группы) был 
особо отмечен жюри в городе Бресте 
за исполнение роли Кащея в миниатюре 
«В гостях у сказки».

Один из первых артистов «Кольцо-
бинчика» Александр Карасев (инвалид 

I группы) впоследствии стал композито-
ром театра. Он написал музыку к филь-
му-спектаклю «Дюймовочка и наши 
дети» и хореографической миниатюре 
«Сладкий сон». За свою творческую 
деятельность А. Карасев был удостоен 
звания лауреата Областного конкурса 
творчества инвалидов, звания лауреата 
13 Международного фестиваля детской 
бардовской песни. Первым из инвали-
дов он был удостоен золотого знака, 
диплома и звания лауреата обществен-
ной межрегиональной премии «Досто-
яние Сибири» в номинации «Надежда 
Сибири».

В 2002 году на базе театра «Коль-
цобинчик» при поддержке СЦПОИ 
и Американского агентства по между-
народному развитию US AID состоялся 
международный недельный семинар 
«Интегративный театр как эффективное 
средство реабилитации и интеграции 
людей с особенностями развития», 
на котором присутствовали представи-
тели Кольцово, Бердска, Новосибирска, 
Владивостока, Краснообска, Верх-Тулы, 
Красноярска, Омска, Златоуста, Бер-
лина. В 2005 году А. Тихонова посе-
тила танцевальный коллектив людей 
с особенностями развития Ангелины 
Алессендры (Лондон), где состоялся 
обмен опытом.

Не только выступления театра всег-
да проходят при переполненном зале, 
но и на каждую репетицию приходят 
дети и взрослые посмотреть на этот 
удивительный праздник музыки, танца, 
мастерства и юмора.

В октябре 2005 года театр стал лау-
реатом IV Международного интегриро-
ванного фестиваля «Солнечная волна» 
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в Киеве. В мае 2006 года участвовал 
во Втором Брестском международном 
театральном фестивале «Непратаптаны 
шлях», получив специальный диплом 
за творческий рост.

В октябре 2006 года — лауреаты V 
международного интегрированного 
театрального фестиваля «Солнечная 
волна» (г. Киев), специальный диплом 
за исполнение миниатюры «В морских 
глубинах».

В ноябре 2006 года — 1 место в номи-
нации «театрализация» 1-го детского 
областного культурно-спортивного 
фестиваля «Раскрой свой талант» (г. Но-
восибирск).

В декабре 2006 года — победители 
в номинации «актерское мастерство» 
на X Омском фестивале творчества 
детей с ограниченными возможностями 
«Преодоление» (г. Омск).

В апреле 2007 года — участие в 17 
международном фестивале театров 
инвалидов «Nieprzetartego Szlaku», тема 
«Цирк». Жюри оценивало выступления 
коллективов по 10-бальной системе, 
нам по всем позициям выставили оцен-
ки «супер». На церемонии открытия 
фестиваля нам была оказана честь 
перерезать ленточку.

В 2007 году дети-инвалиды — артисты 
театра «Кольцобинчик» Алексей Сквор-
цов, Михаил Семенов и Ольга Кирья-
нова награждены именными премиями 
наукограда Кольцово за достижения 
в области культуры.

Предлагаем вниманию читателей 
отрывок из интервью 
Алефтины ТИХОНОВОЙ:
— Проблема интеграции в обще-

ство людей с особенностями разви-
тия, как показывает мировой опыт, 
является не узкопрофессиональной, 
а общечеловеческой. Отношение об-
щества и государства к таким людям 
является критерием нравственного 
развития общества, характеризует гу-
манистическую позицию государства. 
Отношение к детям-инвалидам — это 
единственный чистый индикатор че-
ловеческой души.

Часто добрые дела — это дань чему-
либо. Мы заботимся об инвалидах 
войны, потому что они проливали 
за нас кровь. Инвалиды труда потеряли 
свое здоровье за благополучие нашей 
страны. Мы почитаем своих родителей 
потому, что мы обязаны им жизнью, 
обожаем своих здоровых ребятишек 
потому, что они наша надежда и опо-
ра в будущем. Только дети-инвалиды 
еще ничего не успели для общества 
сделать, а, скорее всего, и не сделают. 
И только в их отношении мы можем 

проявить свое подлинное бескорыстие 
и милосердие.

Развитие личности ребенка происходит 
в процессе его социализации. На этот 
процесс влияют все социальные инсти-
туты общества и нормы общественного 
поведения человека. Социализация 
осуществляется на протяжении всей 
жизни человека. Не только общество 
влияет на человека, но и человек влияет 
на общество. Для человека социальные 
отношения являются той средой, в кото-
рой он реализует свои потребности. Об-
щество должно понять и принять детей-
инвалидов, а дети-инвалиды не должны 
вырасти социальными инвалидами.

Конечно, есть различные формы 
и методы для решения этой проблемы, 
но интегративный театр — это один 
из самых эффективных способов соци-
ализации и взаимной адаптации. Слово 
«интегративный» предполагает здесь 
совместное творчество детей и взрос-
лых, инвалидов и здоровых, совместное 
творчество с другими коллективами. 
В силу специфики поселка в нашем 
театре специализации по диагнозам 
и возрасту никогда не было.

В разные годы в театре занималось 
от 3 до 50 человек, были дети и на ин-
валидных колясках, и дети со скрытой 
инвалидностью, например, с сахарным 
диабетом. Коллектив театра — неод-
нократный победитель международных 
и Российских фестивалей «особых» 
театров.

Воздействие «особого» театра на зри-
теля гораздо сильнее, чем обычного. 
А это — общественное признание ребен-
ка-инвалида как личности и признание 
его достижений. Именно в этот момент 
идет ломка отрицательных стереотипов 
и формирование общественного мнения, 
происходит изменение статуса ребенка 
не только в обществе, но, прежде всего, 
в семье, меняется качество жизни ре-
бенка-инвалида и, следовательно, всей 
семьи в целом. Замкнутое пространство 
четырех стен раздвигается до горизон-
та, исчезает чувство безысходности 
у ребенка-инвалида и его родителей. 
Ребенок-инвалид начинает вызывать 
восхищение, он перестает вызывать 
чувство жалости — такое унизительное 
и такое провоцирующее на иждивен-
чество и потребительство со стороны 
ребенка и его родителей.

* * *
Самое главное, что происходит в этот 

момент, — это выработка умения жить 
в коллективе, потому что требования 
к человеку в том или ином аспекте 
социализации предъявляет не только 
и не столько общество в целом, сколько 

конкретные группы и организации. При 
этом польза для обычных ребятишек, 
возможно, гораздо больше, чем для ин-
валидов. Дети с детства учатся понимать 
и принимать проблемы других людей, 
познают истину, что люди все разные, 
но каждый человек — личность и име-
ет право на жизнь. И как только эта 
истина будет принята каждым членом 
общества, на Земле исчезнут геноцид, 
расовая и религиозная дискриминации. 
Когда ребенок выходит на сцену, к нему 
начинают предъявляться требова-
ния. Это очень важно. Ведь не секрет, 
что не только в России, но и во всем 
мире инвалидность начинает воспри-
ниматься инвалидами с детства и их 
родителями как некая охранная грамота, 
позволяющая ничего не делать и требо-
вать всего от других, начиная с окружа-
ющих и кончая государством.

* * *
«Инвалидность» указывает на соци-

альный статус человека. Но инвалид 
в жизни далеко не всегда является инва-
лидом в искусстве, и никогда — в личном 
творчестве. Система дополнительного 
образования создает все условия 
для реализации возможностей детей-
инвалидов. На примере МОУ ДОД ЦДТ 
«Факел» р. п. Кольцово можно увидеть, 
насколько успешной и результативной 
может быть эта работа.

Правильно организованная работа 
позволяет демонстрировать возможнос-
ти, а не ограничения детей, оказывает 
глубокое эмоциональное воздействие 
как на самих детей-инвалидов, так и на 
общество, способствует тому, что дети 
не боятся выходить в общество, быть хо-
зяевами своей жизни. Меняется качес-
тво жизни в таких семьях, расширяется 
круг интересов детей-инвалидов. Они 
с удовольствием занимаются во многих 
творческих объединениях нашего Цен-
тра. Меняется общественное мнение, 
рушатся отрицательные стереотипы 
по отношению к детям-инвалидам и их 
родителям.

Система дополнительного образова-
ния позволяет накапливать историю ус-
пехов таких детей, перейти от призывов 
к конкретному действию, подготовить, 
насколько это возможно, детей к само-
стоятельной жизни. Даже не словесное, 
а молчаливое послание обществу через 
искусство позволяет сократить неос-
ведомленность общества и зачастую 
бывает выразительнее и эффективнее 
самых правильных слов.

При подготовке материала 
использован текст, подготовленный 

для сайта Нижегородской епархии.



№ 3 (147) 4 марта 2011 года

10
Культура

В Кольцово определена идеальная пара

Жители Кольцово Антон и Ольга Пет-
ровы стали победителями конкурса 
«Идеальная пара», прошедшего в Цен-
тре культуры и досуга 13 февраля.

Всего в конкурсе приняли участие 
пять семейных пар. На пути к победе 
им предстояло пройти через несколько 
конкурсных туров. Все началось с «Ви-
зитной карточки» — видеосюжетов, 
с помощью которых зрители смогли 
познакомиться с каждой семьей 
поближе. В литературном конкурсе 
участникам предстояло ответить 

на вопросы-ситуации, предложенные 
ведущими, используя слова, которые 
появлялись на экране. В конкурсе 
«Завтрак для любимой» мужчины 
готовили своим любимым завтрак. 
Из изобилия предложенных продуктов 
следовало выбрать и поставить на от-
дельный стол именно то, что обычно 
употребляют их дамы за завтраком.

Кроме того, конкурсанты танцевали, 
пытались догадаться, о чем говорят 
дети, признавались в любви, исполь-
зуя сказочные образы, и вообще ста-
рались показать, насколько хорошо 
они знают, чувствуют и понимают 
друг друга. Участников оценивало 
жюри под руководством Алексея Гу-
саченко — заместителя директора 
Западно-Сибирского филиала него-
сударственного пенсионного фонда 
«Благосостояние».

По итогам всех туров конкурса «Идеаль-
ной парой» были признаны Антон и Ольга 
Петровы. Эта семейная пара живет в Коль-
цово. Антон Александрович — майор, 
заместитель начальника части по работе 
с кадрами. Ольга Викторовна — исследо-
ватель-вирусолог, работает на «Векторе». 
В настоящее время находится в отпуске 
по уходу за маленьким Антоном, которому 
исполнилось полтора года.
«Идеальная пара» получила главный 

приз конкурса — сертификат в ресто-

ран «Золотая долина» на сумму 4 000 
рублей. Кроме того, Антон и Ольга Пет-
ровы стали победителями в номинации 
«Нежность».

«Самой дружной семьей» были при-
знаны Марк Паверман и Алина Зылева. 
В номинации «Взаимопонимание» луч-
шими стали Алексей и Олеся Тихоновы. 
«Самой романтичной парой» вечера 
стали Назар и Елизавета Черняк. Зри-
тели также сделали свой выбор. «Приз 
зрительских симпатий» достался Вла-
димиру и Анне Зиминым.

Конкурс проходил при финансовой 
поддержке администрации наукограда 
Кольцово, благодаря чему все пары по-
лучили подарки и денежные сертификаты. 
Члены жюри также вручили парам призы. 
Председатель жюри Алексей Гусаченко 
подарил победителям уютный плед. Член 
жюри Ольга Свидунович вручила всем 
парам сертификаты от сети мультибрен-
довых магазинов «BOMARI» на сумму 
1 000 рублей, а самой романтичной паре 
вечера, Елизавете и Назару Черняк — сер-
тификаты на сумму 3 000 рублей.

Зрители и участники получили 
массу положительных эмоций, 
незабываемых впечатлений. 
В Центре культуры и досуга ждут 
и Вас, до встречи на конкурсе 
«Идеальная пара — 2012»!

Юные «Музыканты-первоклассники» из Кольцово
26 февраля в Бердске состоялся От-
крытый городской фестиваль-конкурс 
исполнительского мастерства «Музы-
кант-первоклассник».

Конкурс проводится на базе детской 
школы искусств «Берегиня» и проходит 
уже в пятый раз. В этом году участников 
было особенно много.

В Бердске собрались 116 юных испол-
нителей из Черепаново, Евсино, Масля-
нино, Кочек, Коченево, Искитима, Оби, 
Верх-Тулы, Краснообска и Ярково.

Четыре пианиста представляли Де-
тскую школу искусств наукограда Коль-
цово. Это было их первое выступление 
в творческом состязании. По условиям 
конкурса юные музыканты должны 
были представить на суд жюри два 
разнохарактерных произведения. Наши 
первоклассники хоть и очень волно-
вались, но со своей задачей успешно 
справились. Все они добились отличных 

результатов. Жюри, в составе которого 
были преподаватели Новосибирского 
музыкального колледжа им. А. Ф. Муро-
ва и Новосибирского областного коллед-
жа культуры и искусств, высоко оценило 
выступления наших музыкантов.

Звания лауреата I степени были удос-
тоены Саша Бирюков (преподаватель 
Татьяна Полина) и Поля Межевалова 
(преподаватель Ирина Карпенко).

Саша Бирюков выступал в конкурсе 
еще и в номинации «Академический 
вокал» и также стал лауреатом I степени 
(преподаватель вокала Оксана Ерохи-
на). Звания лауреата II степени удосто-
ены Юля Семенова (преподаватель 
Ирина Карпенко) и Даниил Резников 
(преподаватель Оксана Кутергина).

От всей души поздравляем наших 
первоклассников и их преподавателей 
с успешным выступлением на конкурсе 
и желаем дальнейших творческих успе-
хов и достижений!
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Праздник интеллекта состоялся
С 25 по 27 февраля в Новосибирске 
и Кольцово прошло юбилейное 10 
Открытое первенство Сибири по ин-
теллектуальным играм.

Новосибирск принято считать интел-
лектуальным центром России. Главные 
ценности современного общества — ум, 
знание, инновационность. С 2002 года 
в городе проходит Открытое первенство 
Сибири по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
«Своя игра», «Интеллектуальное много-
борье», «Эрудит-квартет», собирающее 
команды знатоков из разных населенных 
пунктов Сибири и Дальнего Востока.

Открытое первенство Сибири по интел-
лектуальным играм дает ребятам из раз-
ных городов возможность общения. Кроме 
того, этот соревновательный форум стал 
одним из способов выявления интеллек-
туальной элиты Сибири. Подобные игры 
поднимают престиж интеллекта и знаний 
среди подростков и молодежи всех горо-
дов Сибирского региона.

Первенство проходит при поддержке 
комитета по делам молодежи мэрии 
Новосибирска, управления по делам 
молодежи Новосибирской области, 
государственного бюджетного учреж-
дения Новосибирской области «Дом 
молодежи», администрации наукограда 
Кольцово.

За девять лет в первенстве Сибири 
по интеллектуальным играм приняли 
участие команды из 55 населенных пун-
ктов Сибири, Урала и Дальнего Востока. 
В рамках первенства Сибири проходил 
также синхронный турнир по игре «Что? 
Где? Когда?», в котором приняли учас-
тие команды из 47 городов Азербайджа-
на, Беларуси, Израиля, Казахстана, Рос-
сии, Туркменистана, Украины, Эстонии. 
В этом году в качестве почетного гостя 
в мероприятии в Новосибирске принял 
участие российский математик и про-
граммист, игрок телевизионных интел-
лектуальных шоу «Своя игра» и «Что? 
Где? Когда?» Александр Либер.

Участие в Первенстве приняли 80 
команд студентов и школьников из 30 
населенных пунктов одиннадцати субъ-
ектов Российской Федерации — Новоси-
бирская область, Челябинская область, 
Томская область, Иркутская область, 
Кемеровская область, Алтайский край, 
республика Бурятия, Тюменская об-
ласть, Магаданская область, Краснояр-
ский край, Сахалинская область.

Наукоград Кольцово принял у себя 
школьные команды, которые 26 февра-

ля на базе гимназии-интерната № 21 вы-
явили сильнейшего в интеллектуальном 
многоборье, в «Своей игре», в Брейн-
ринге и игре «Эрудит-квартет». Честь 
Кольцово в школьной группе защищала 
команда «Наукоград» (гимназия-ин-
тернат № 21). А в группе студентов, 
которая играла в Новосибирске, — ко-
манда «Елки-палки», составленная 
из выпускников гимназии-интерната 
№ 21 (ныне студенты НГТУ). Всего в пер-
венстве приняли участие 80 команд 
Сибири, Урала и Дальнего Востока.  

Открытие игрового дня состоялось 
в гимназии № 21  26 февраля в 13:15, 
а бои «Брейн-ринга» начались в 16 
часов. Ребятам из Кольцово удалось 
отличиться в личных состязаниях — ин-
теллектуальном многоборье. Всего 
в этом виде соревнований участвовало 
220 человек. Хороших результатов до-
бились девятиклассник Михаил Грехов, 
занявший 8 место, и одиннадцатиклас-
сник Эмиль Бабаев, оказавшийся на 13 
месте. Оба юноши учатся в гимназии-
интернате № 21.

Наша справка
«Что? Где? Когда?» — интеллектуальная телепередача, наиболее рас-
пространенная в русскоязычной среде. Была создана 4 сентября 1975 г. 
телеведущим Владимиром Ворошиловым. Игра очень быстро стала 
настолько популярной, что кроме оригинальной телевизионной вер-
сии появилась спортивная версия игры. Она имеет ряд особенностей, 
главная из которых — соревнование команд друг против друга на одних 
и тех же вопросах.

Для правильного ответа на вопрос ЧГК требуются один или несколько ло-
гических шагов, а также интуитивный поиск, «озарение». Вопросы, которые 
не требуют ничего, кроме прямого знания, находятся за рамками игры — «чис-
тое знание вопросом ЧГК не является».

Распространенными приемами для написания вопросов спортивного «Что? 
Где? Когда?» являются «пропуски» (требуется восстановить пропущенные 
слова в некотором тексте) и «замены» (требуется понять, какие слова 
были заменены). В некоторых вопросах используется раздаточный матери-
ал — как правило, отпечатанные картинка или текст. По построению вопроса 
могут быть выделены такие разновидности, как одноходовки и многоходовки 
(в зависимости от числа необходимых для взятия логических ходов), «моза-
ики» (об объекте вопроса сообщаются различные факты, по которым нужно 
определить объект) и другие.
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Спорт

Спортивные старты 
в честь защитников Отечества

Конец февраля в Кольцово традици-
онно ознаменован спортивными стар-
тами, посвященными Дню защитника 
Отечества. В этом году соревнова-
тельная программа состояла из шести 
видов спорта.

20 февраля прошел кольцовский 
турнир по хоккею с шайбой. В соревно-
ваниях приняли участие все желающие 
любители хоккея Кольцово. Всего было 
заявлено четыре команды, лучшими 
стали игроки команды «Красные буй-
волы» во главе с капитаном Андреем 
Бубновым.

25 февраля состоялись соревнования 
среди ветеранов и инвалидов по трем 
видам спорта: дартсу, шашкам у женщин 
и шахматам у мужчин. В дартсе не было 
равных Василию Назаренко и Ольге 

Юровой. В шашках победу одержала 
Нина Шевко. В шахматах у мужчин 
приняли участие девять человек. Со-
ревнования прошли по круговой систе-
ме. Безоговорочным победителем стал 
Иван Карпенко. После соревнований 
«заслуженные спортсмены» собрались 
за чаепитием, обсудив свои победы 
и поражения.

26 февраля в спортзале школы № 5 
состоялось первенство Кольцово по во-
лейболу. В соревнованиях приняли учас-
тие три команды. Лучшими стали игроки 
команды «БВЛ» во главе с капитаном 
Антоном Захаровым.

На хоккейной площадке команда 
«Кольцово» по хоккею в рамках «Това-
рищеской хоккейной лиги НСО» при-
нимала команду «Авиатор» из города 
Оби. Кольцовские хоккеисты оказались 

сильнее со счетом 7:3. Гарантированно 
закрепив за собой место в плей-офф.

В бассейне гимназии-интерната № 21 
состоялось первенство Кольцово по пла-
ванию. Пловцы соревновались в двух 
возрастных группах. Самыми быстрыми 
стали Григорий Ермола и Марина Андрее-
ва среди молодежи, Владимир Генералов 
и Людмила Маллер среди взрослых.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО

Приглашаем всех жителей Кольцово 
принять участие в традиционной 
лыжной гонке «Лыжня Кольцово», 
которая состоится 13 марта. 
О времени и месте проведения 
будет сообщено дополнительно 
на сайте http://www.kolcovo.ru 
и информационных тумбах.


