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Чем живешь, 
наукоград?
Кольцовские предприя-
тия рассказали об итогах 
2013 года и планах на 
будущее.
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Главная задача — 
сохранение и развитие 

кольцовского духа 
творчества

Предлагаем вашему вниманию доклад «Основные итоги, проблемы 
и перспективы развития наукограда Кольцово в 2013 – 2014 годах», 
с которым 6 февраля на собрании трудовых коллективов выступил мэр 
Кольцово Николай Красников.

страница 4

Бассейну 
в Кольцово — 
20 лет
20 лет назад, 10 февраля 
1994 года бассейн лицея 
№ 21 принял своих пер-
вых посетителей.
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прошла в администрации 
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«Свой стиль»
В наукограде пройдет IV 
открытый конкурс, в кото-
ром могут принять уча-
стие начинающие дизай-
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Новости

Кольцовские ученые отметили 
профессиональный праздник
7 февраля в ДК Кольцово прошло собрание сотрудников 
«Вектора», приуроченное ко Дню науки.

Собрание открылось докладом генерального директора 
«Вектора» Александра Сергеева, рассказавшего об итогах 
года и перспективах на будущее. На «Векторе» разработано 
множество уникальных лекарственных препаратов, многие 
из которых уже заинтересовали инвесторов. Ожидается, что 
в новом году возрастет количество диссертаций, защищенных 
на «Векторе». Научный центр стал участником создающегося 
сейчас в Кольцово некоммерческого партнерства биотехно-
логических предприятий.

Мэр наукограда Николай Красников отметил успехи «Векто-
ра» и сообщил о том, как администрация наукограда разви-
вает социальную, инженерную и транспортную инфраструк-
туру Кольцово. Свое выступление мэр завершил чтением 
собственного стихотворения о российских ученых.

Специалистам «Вектора» были вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма губернатора Новосибирской об-
ласти, Законодательного собрания Новосибирской области 
и администрации Кольцово. После торжественной части со-
брания перед зрителями выступили творческие коллективы 
ДК Краснообска.

«Идеальную пару» в Кольцово 
определят 15 февраля
На ежегодном конкурсе в культурно-досуговом центре 
«Импульс» несколько семей будут бороться за звание 
самой гармоничной супружеской четы наукограда.

Субботним вечером 15 февраля в культурно-досуговом 
центре «Импульс» начнется один их самых романтических 
конкурсов года «Идеальная пара 2014». Участникам предсто-
ит пройти ряд творческих заданий. Самую яркую и дружную 
семейную пару определят и по итогам выступлений, и по 
количеству голосов зрителей и болельщиков. Победителем 
станет одна пара, но призы в разных номинациях получат 
все участники.

Начало конкурсного вечера — 18:00. Входной билет стоит 
150 рублей.

Спорт: промежуточные итоги 
зимнего сезона
Спортсмены ДЮСШ «Кольцовские надежды» и стадиона 
Кольцово показали отличные результаты на областных 
и городских соревнованиях.

Зимний легкоатлетический сезон у спортсменов науко-
града в полном разгаре. Соревнования по бегу, прыжкам 
и метанию в этот период проходят в закрытых спортивных 

манежах. Наши легкоатлеты показывают замечательные 
результаты во всех состязаниях.

Как сообщил замдиректора ДЮСШ по учебно-воспита-
тельной работе Алексей Шнайдер, на первенстве НСО, 
проходившем 29 и 30 января, отличились как наши моло-
дые спортсмены, так и юниоры.

Победителем в прыжках в длину с разбега стал Иван 
Михейченко, ему же удалось занять третье место в беге 
на 60 метров. Андрей Яковлев стал вторым в беге на 
1500 метров и четвертым — на дистанции 800 метров. На 
дистанции 400 метров Иван Юдин стал третьим, а Мария 
Юрьева — пятой.

3 февраля на Открытом первенстве ДЮСШ № 6 в Ака-
демгородке блистали наши юные спринтеры. По правилам 
бегового двоеборья спортсмены совершали забеги на 60 
метров плюс 150 метров или 60 метров плюс 200 метров. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены 1998 года 
рождения и младше из Кольцово, Новосибирска, Бердска, 
Искитима и Краснообска.
«Золотые» победы на первенстве одержали наши Данил 

Сергеев, Данил Чертов и Дарья Шитина. Серебро у Егора 
Болкунова, Дарины Копаневой, Марка Шнайдера и Евы 
Яхонтовой. Бронзовые призеры — Никита Мазун и Юлия 
Семенова.

Главный старт зимнего сезона легкоатлетов — откры-
тый Чемпионат Новосибирской области. Он проходил 5 
и 6 февраля на стадионе «Фламинго» и во дворце спорта 
НГТУ, где соревновались спортсмены первого взрослого 
разряда и выше. Из кольцовских легкоатлетов на чемпи-
онате отличился Иван Михейченко. Он стал победителем 
соревнований по прыжкам в длину и занял второе место 
в беге на 60 метров.

Поздравляем!
Администрация наукограда Кольцово и коллеги поздрав-
ляют с юбилеем директора Культурно-досугового центра 
«Импульс» Аллу Лободу.

Алла Николаевна Лобода работает в должности директора 
Центра культуры и досуга, впоследствии КДЦ «Импульс», мно-
гие годы. За время ее работы учреждение приобрело новый, 
современный облик, в нем были открыты многочисленные 
объединения и коллективы.

Она изо дня в день проявляет себя как надежный сотрудник 
и профессионал своего дела. Всегда полна идей и энергии 
для воплощения их в жизнь, отзывчива и оптимистична.

Отдел по делам молодежи, культуре и спорту администра-
ции Кольцово желает Алле Николаевне крепкого здоровья 
и безграничных возможностей!
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Чем живешь, наукоград?
Кольцовские предприятия рассказа-
ли об итогах 2013 года и планах на 
будущее.

6 февраля в концертном зале Детской 
школы искусств на ежегодное собра-
ние пришли представители трудовых 
коллективов наукограда. В течение 
трех часов докладчики рассказывали 
об активном развитии кольцовских ор-
ганизаций.

Мэр наукограда Николай Красников со-
общил об основных событиях 2013 года, 
об улучшении показателей социаль-
но-экономического развития и развития 
научно-производственного комплекса. 
В прошлом году у Кольцово был рекорд-
ный бюджет, доходная часть которого 
составила 657 млн рублей, налоговые 
отчисления наукограда превысили 
6,4 млрд рублей. Николай Красников 
проинформировал собравшихся о мно-
жестве реализуемых и готовящихся 
к реализации проектов. Среди них — 
первая и вторая очередь путепровода, 
строительство жилых домов в новых 
микрорайонах, новые школа и детский 
сад, конный манеж и физкультурно-оз-
доровительный комплекс.

Об основных итогах деятельности 
«Вектора» сообщил генеральный дирек-
тор научного центра Александр Сергеев. 
Год выдался тяжелый — были трудности 
с финансированием, но он был успеш-
ным благодаря активной научной и орга-
низационной деятельности сотрудников 
предприятия. «Вектор» впервые вышел 
на первое место среди организаций 
Роспотребнадзора по индексу цитирова-
ния. В течение 2013 года продолжались 
работы по созданию и внедрению 94 
инновационных препаратов для борь-
бы с социально значимыми и особо 
опасными инфекциями. Многие из этих 
препаратов уже привлекли внимание 
инвесторов.

Генеральный директор УК «Биотех-
нопарк» Владимир Кожевников расска-
зал о новых резидентах кольцовского 
биотехнопарка. Компании «Био-Веста» 
и «Вектор-Бест» ведут проектные ра-
боты и летом начнут строительство 
корпусов на первой площадке биотех-
нопарка. Таким образом, к концу года 
она будет заполнена на 80 процентов. 
31 декабря в 18 часов вечера биотех-
нопарк наконец-то получил деньги на 
покупку оборудования для Центра кол-
лективного пользования, который дол-

жен открыться в мае. В прошлом году 
УК «Биотехнопарк» построила и сдала 
участок дороги от улицы Технопарковой 
до трассы Кольцово — Академгородок.

Депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области Олег Подойма 
и Игорь Гришунин высоко оценили ра-
боту администрации Кольцово и сооб-
щили о том, как отстаивают интересы 
наукограда в областном парламенте. 
Николай Красников вручил депутатам 
благодарственные письма.

Компанию «Проспект» представлял 
исполнительный директор по строитель-
ству Владимир Монагаров. Он вспомнил, 
как проходили реконструкция ДШИ 
и строительство детского сада в третьем 
микрорайоне. Владимир Монагаров счи-
тает, что строительством социальных 
объектов должны заниматься именно 
местные фирмы, отвечающие за каче-
ство своей работы перед своими сосе-
дями. «Есть гарантии пятилетние, но 
есть гарантии и человеческие», — под-
черкнул он. Два дома сданы в 2013 году 
в четвертом микрорайоне, еще три будут 
сданы в 2014-м. «Проспект» выиграл 
торги и приступает к обустройству ин-
фраструктуры в пятом микрорайоне.

Людмила Суслопарова, директор 
лицея № 21, рассказала о том, что 
кольцовские школьники отлично сдают 
ЕГЭ — по математике и русскому язы-
ку наукоград занимает третье место 

в области. Об успешных выступлениях 
воспитанников Детской школы искусств 
говорилось в докладе ее директора На-
тальи Быковой.

Главный врач НРБ № 1 Владимир 
Беспалов сообщил о том, что на нача-
ло 2014 года по данным поликлиники 
в наукограде проживает более 18 тысяч 
человек. Рождаемость в Кольцово выше 
средних показателей Новосибирской 
области, смертность — в три раза ниже. 
О планах по реконструкции стадиона 
Кольцово рассказал директор МУ «Ста-
дион-Кольцово» Вадим Ильюченко.
«Нарушения закона в Кольцово носят 

единичный характер и исправляются по-
сле прокурорских проверок», — сообщил 
в своем выступлении прокурор по над-
зору за исполнением законов на особо 
режимных объектах Юрий Кондратьев. 
О проектах 2013 года и планах на буду-
щее сообщил директор Инновационного 
центра Кольцово Андрей Линюшин. 
Председатель Молодежного совета 
Кольцово Анастасия Гринченко расска-
зала об акциях и мероприятиях юных 
волонтеров. В своем докладе главный 
инженер МКП «Фасад» Вячеслав Горде-
ев говорил о мерах по благоустройству 
территории Кольцово, о содержании 
автомобильных дорог, о мероприятиях 
по капремонту.

Иван ЯКШИН
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Николай Красников:
«Главная задача — сохранение 
и развитие кольцовского духа 
творчества»

Предлагаем вашему вниманию до-
клад «Основные итоги, проблемы 
и перспективы развития наукогра-
да Кольцово в 2013 – 2014 годах», 
с которым 6 февраля на собрании 
трудовых коллективов выступил мэр 
Кольцово Николай Красников.

— Основные события прошлого года — 
это начало строительства путепровода, 
создание культурно-спортивного центра, 
в котором расположились ДШИ и ФОЦ, 
а также завершение строительства 
детского сада «Левушка» в третьем 
микрорайоне. В сентябре в Кольцово 
прошло первое представительство 
Союза развития наукоградов РФ. Оно 
завершилось подписанием трехсторон-
него соглашения между Союзом, Пра-
вительством Новосибирской области 
и администрацией Кольцово о даль-
нейшем развитии наукограда. Успешно 
завершена реконструкция детского сада 
№ 1. На базе НРБ № 1 открыт центр 
реабилитации детей с диагнозом ДЦП, 
реконструировано отделение анестези-
ологии и реанимации.

На площадке у будущего путепровода 
сегодня кипит работа. Уже построена 
объездная дорога, которую в даль-
нейшем будут расширять. Подводятся 
трубы для сооружения тоннеля. Этот 

выстраданный проект наверняка будет 
признан событием года во время под-
ведения итогов на Дне Кольцово, мы 
ждали его более 25 лет. Напоминаю, что 
губернатор поставил задачу завершить 
строительство к лету 2015 года.

Подводя итоги социально-экономиче-
ского развития, отмечу, что все показа-
тели этого года превышают показатели 
года 2012-го — снижается только уро-
вень безработицы. Инвестиции в ос-
новной капитал увеличились до 2 млрд 
рублей, выросла среднемесячная зар-
плата, оборот розничной торговли. За 
счет всех источников финансирования 
введено в строй более 23,4 тысяч м2 
жилья. В 2013 году в Кольцово родилось 
280 детей, с учетом приехавших в нау-
коград детей до одного года их будет 
более 300. Эти цифры говорят о том, 
что кольцовская молодежь с надеждой 
смотрит в будущее.

Начиная с 2003 года Министерство 
образования и науки РФ проводит еже-
годный мониторинг инновационного 
развития всех наукоградов. Каждый 
год Кольцово подтверждает свой ста-
тус. Показатели развития научно-про-
изводственного комплекса Кольцово 
свидетельствуют об уверенном росте. 
В прошлом году по предварительным 
оценкам увеличилась численность ра-

ботающих в научно-производственном 
комплексе, вырос объем производства 
инновационной продукции на предпри-
ятиях комплекса.

Благоприятная среда для развития 
инновационного предпринимательства 
в наукограде создается благодаря 
деятельности Инновационного центра 
Кольцово. ИЦК отработал систему 
консалтинговой поддержки старт-апов 
и готовится к масштабированию своих 
услуг в интересах участников биофарм-
кластера. В прошлом году компании 
наукограда успешно выступили на меж-
дународном форуме «Технопром». Раз-
работка «Центра вихревых технологий» 
признана лучшей на VII Сибирской вен-
чурной ярмарке. На первой площадке 
биотехнопарка близится к завершению 
строительство Центра коллективного 
пользования. Новые резиденты зани-
маются проектированием корпусов, 
строительство которых должно начаться 
на этой площадке летом.

В прошлом году у наукограда был 
рекордный бюджет, доходная часть 
которого превысила 650 млн рублей. 
Увеличился он благодаря нашим про-
ектам, осуществленным совместно 
с областным правительством. Доля 
межбюджетных трансферов из фе-
дерального бюджета в нем не так уж 
велика, но она может возрасти после 
того как в Государственной Думе в этом 
году будет во втором чтении рассмотрен 
новый вариант закона о наукоградах. 
Предполагается, что будет изменен 
принцип финансирования — от поду-
шевого принципа перейдут к проектно-
му. В этом случае суммы, получаемые 
из федерального бюджета, должны 
значительно увеличиться. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней 
с территории Кольцово в прошлом году 
по предварительной оценке превысили 
6 400 млн рублей.

Администрация Кольцово продолжа-
ет выделять средства на социальную 
защиту. Финансируются поездки детей 
в лагеря дневного пребывания и в оз-
доровительные лагеря, в критических 
случаях оказывается материальная 
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Дневник событий

помощь населению. Мы по-прежнему 
материально поддерживаем 38 моло-
дых специалистов наукограда. Молодым 
ученым вручены премии имени акаде-
мика Льва Сандахчиева, распределены 
наукоградные именные стипендии.

В 2013 году принята программа ком-
плексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Кольцово на 
десятилетний период. По основным 
направлениям деятельности разра-
ботаны инвестиционные программы 
«Промтехэнерго». Проводится множе-
ство работ по благоустройству старых 
и новых микрорайонов.

Кольцовских малышей приняли в про-
шлом году реконструированный детсад 
№ 1 и новый детский сад «Левушка». 
Теперь очередь в детские сады детей 
от трех лет ликвидирована. Кольцовские 
школьники продолжают радовать нас 
своими спортивными успехами: Дарья 
Родионова и Даниил Плясунов заняли 
вторые места на Первенстве Сибирского 
федерального округа по классическим 
шахматам, воспитанники ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» стали чемпионами 
Новосибирской области по баскетболу.

Как всегда, были на подъеме в Коль-
цово физкультура и спорт. Георгий Бур-
матов занял первое место в Первенстве 
России по тайскому боксу, Ольга Бог-
данчикова — первое место во II этапе 
Кубка Сибири по плаванию. Три ученика 
ДЮСШ зачислены в юношескую сбор-
ную по плаванию. В наукограде провели 
более десяти массовых спортивных 
мероприятий.

В Кольцово введены в эксплуатацию 
два многоквартирных дома. Для ком-
плексного освоения в целях жилищно-
го строительства предоставлено два 
участка в 9 и 10 микрорайонах. Завер-

шены торги на право аренды земельного 
участка в пятом микрорайоне, победила 
на них фирма «Проспект».

В областных программах развития 
инновационного кластера и биотех-
нопарка, в поддержанной областью 
программе развития нашего наукограда 
запланировано множество мероприятий, 
обеспечивающих дальнейший гармонич-
ный рост Кольцово. Главное в развитии 
инженерной и транспортной инфра-
структуры наукограда — строительство 
первой и второй очереди дороги Коль-
цово — Орловка — Барышево с тоннелем 
под железнодорожным полотном. Запла-
нировано также строительство актуальной 
объездной дороги от Промзоны до трассы 
Кольцово — Академгородок. Реализация 
инвестиционной программы позволит 
существенно улучшить электро-, водо-, 
газо- и теплоснабжение наукограда.

Продолжится и пространственное 
развитие наукограда. Новые много-
этажные дома появятся в четвертом 
и пятом микрорайонах, малоэтажное 
строительство развернется в шестом, 
седьмом, девятом и десятом микро-
районах. Компания «Сибирский гигант» 
собирается приступить к строительству 
общественно-делового центра.

В этом году мы приступаем к проекти-
рованию школы в третьем микрорайоне 
и детского сада в четвертом микрорайо-
не. Около лицея № 21 должен появиться 
универсальный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. При поддержке 
областного правительства подана 
заявка на строительство многофункци-
онального культурного центра. Надеюсь, 
что у нас получится получить феде-
ральную поддержку для этого проекта. 
Запланировано строительство конного 
манежа в парке Кольцово. Инвесторы 

продолжают работать над проектом 
спорткомплекса «Зима — Лето».

Администрация наукограда выкупила 
недостроенное здание у лицея № 21. 
Строительство будет завершено, это 
здание будет предназначено для юных 
спортсменов. В наукограде должен 
быть построен многофункциональный 
центр муниципальных и государствен-
ных услуг — туда смогут переехать все 
подразделения администрации, рассе-
янные сейчас по Кольцово. Там будет 
реализован принцип «одного окна» при 
предоставлении государственных услуг.

В этом году в России проводится Год 
культуры. Кольцово станет одним из 
центров Года культуры в Новосибирской 
области. В каждом квартале нас ждут 
массовые культурные мероприятия, на 
которые будут съезжаться гости из раз-
ных регионов области. В марте пройдет 
гала-концерт творческих коллективов 
наукограда — так откроется Год культуры 
в Кольцово. В июне около 1000 гостей 
посетят Кольцово во время проведения 
областной культурной Олимпиады. В сен-
тябре мы отмечаем двойной юбилей — 40 
лет исполняется «Вектору», 35 — Коль-
цово. В декабре в наукограде пройдет 
очередной международный фестиваль 
авторской песни, который посетят барды 
из других российских наукоградов.

Главная наша задача — сохранение 
и развитие кольцовского духа твор-
чества, сопереживания и соучастия. 
Кольцово растет — нас уже больше 18 
тысяч. Мы продолжим создавать в на-
укограде новые рабочие места и улуч-
шать инфраструктуру для того, чтобы 
развитие Кольцово было комплексным 
и гармоничным.

Подготовил Иван ЯКШИН

Всех влюбленных 14 февраля в Кольцово 
ждут сразу на двух катках
Желающих отметить День святого Ва-
лентина снова ждут на катке у школы 
№ 5 и в парке Кольцово.

14 февраля в Кольцово специально 
для всех влюбленных пройдут сразу 
два мероприятия на свежем воздухе. 
Опыт прошлого года показал, что коль-
цовская молодежь охотно предпочитает 
провести этот вечер активно на свежем 
воздухе, чем в клубах или барах. Тем 
более, что сильного мороза на эту дату 
не прогнозируют.

Провести сентиментальный вечер на 
катке у школы № 5 приглашает стадион 
Кольцово, организовавший праздник 
«Любви все возрасты покорны» при под-
держке Молодежного совета Кольцово 
и отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации наукограда. 
В 19:30 романтичных посетителей ждут 
музыкально-танцевальная программа, 
конкурсы, праздничная почта и призы 
для влюбленных пар.

В это же время, в 19:30, на катке 
в парке Кольцово начнется специаль-

ная развлекательная программа ко 
Дню святого Валентина от Молодеж-
ного парламента наукограда. Орга-
низаторы обещают для влюбленных 
конкурсы, связанные с трогательными 
или забавными историями любви и ро-
мантической почтой. В 20:00 там же 
начнется дискотека на льду.

Молодым людям, которые ожидают от 
Дня святого Валентина романтики, но 
пока еще не нашли себе спутника, на 
празднике, возможно предстоят новые 
знакомства.
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Спорт

Бассейну в Кольцово — 20 лет

20 лет назад, 10 февраля 1994 года 
бассейн лицея № 21 принял своих 
первых посетителей.

В 1994 году юная школа № 21, откры-
тая в Кольцово за пять лет до этого, 
обзавелась своим бассейном. С тех пор 
бассейн является любимым местом для 
спортивных и оздоровительных занятий 
жителей наукограда. Бессменным ру-
ководителем бассейна вот уже долгие 
годы является Семен Никольский.

В бассейне четыре дорожки по 25 ме-
тров, температура воды +27 ... +28 °C, 
а температура воздуха +28 °C. Про-
цесс водоподготовки автоматизирован, 
обеззараживание воды производится 
гипохлоритом и ультрафиолетом. Есть 
отдельные сауны для женщин и мужчин, 
вход в них осуществляется из раздева-
лок. Ежедневно в бассейне проводятся 
индивидуальные и групповые занятия по 
плаванию. Ведется обучение плаванию 
детей с 7 лет, тренировки секции спор-
тивного плавания ДЮСШ «Кольцовские 
надежды».
Традиционно проводятся соревно-

вания по плаванию и среди жителей 
поселка Кольцово. В спортивных 
залах идут занятия по аэробике, 
шейпингу, работает тренажерный зал, 
зал настольного тенниса, ИК-кабина. 
Бассейн лицея № 21, который гости 
наукограда чаще называют просто 
«кольцовским бассейном» — это не 
только место для плодотворных за-

нятий физической культурой, но и от-
личный способ проведения активного 
досуга семьей, с детьми, плодотворно-
го отдыха от рабочего дня для людей 
умственного труда.

Рассказывает заведующий 
бассейном Семен НИКОЛЬСКИЙ:
— Двери нашего плавательного бас-

сейна распахнулись 20 лет назад. 
Первыми посетителями, как и было 
запланировано, были учащиеся учеб-
ного заведения. Открытие бассейна 
позволило начать проведение третьего 
урока физкультуры со всеми учащими-
ся — в виде урока плавания. С тех пор, 
и по сей день, практически все учащиеся 
проходят через уроки плавания, получая 
этот жизненно важный навык.

Если с наружной стороны бассейн 
практически не изменился, то внутрен-
няя «начинка» за прошедшие годы 
преобразилась основательно. В первую 
очередь речь идет о модернизации си-
стемы водоподготовки: она стала полно-
стью автоматической, более безопасной 
и современной.

В конце 90-х годов бассейн одним их 
первых в Новосибирске ушел от обе-
ззараживания воды жидким хлором, 
приобретя свою гидролизную установ-
ку, которая применялась до 2005 года, 
а с этого момента работает на жидком 
гипохлорите натрия. Следующим эта-
пом стала установка автоматических 
дозаторов для реагентов, применяемых 

при обработке воды, УФ-установки, 
теплообменников для подогрева и под-
держания воды в бассейне на заданной 
температуре.

Постепенно остались в прошлом ста-
рые фильтровальные установки с энер-
гоемкими насосами, их заменили на 
компактные, современные. Изменился 
вид самой чаши бассейна и помеще-
ния, где она находится. Установлены 
термосмесители на подаче воды в ду-
шевые, что позволяет смело допускать 
малышей самостоятельно пользоваться 
душем, не беспокоясь о том, что они не 
смогут отрегулировать душ во время 
его приема перед бассейном. Стоит 
отметить, что большая часть средств 
на модернизацию заработана самим 
бассейном.

В настоящее время обычный школь-
ный бассейн превратился в оздорови-
тельный центр, где с утра учащиеся 
лицея проходят уроки плавания, затем 
их сменяют представители спортшко-
лы «Кольцовские надежды», а после 
них на голубые дорожки выходят 
все любители плавания наукограда 
и других районов. И так каждый день, 
бассейн принимает посетителей с 8:00 
до 23:00. Полюбили бассейн ветераны 
труда поселка, регулярно посещаю-
щие его на протяжении нескольких 
лет бесплатно. Такая же возможность 
предоставлена у нас людям с огра-
ниченными возможностями. С ними 
проводит тренировочные занятия 
В. А. Языков. Льгота при посещении 
предоставляется пенсионерам.

В бассейне проводятся соревнования 
по плаванию среди разных категорий на-
селения. Он действительно стал одним 
из самых привлекательных спортивных 
объектов наукограда Кольцово. Следует 
отметить, что именно с занятий в нашем 
бассейне начал свой спортивный путь 
известный всему миру пловец Владимир 
Морозов.

Людмила СУСЛОПАРОВА, директор 
лицея № 21:
— Бассейн, будучи структурным под-

разделением нашего лицея, начал свою 
работу позже, чем была открыта школа, 
а именно в 1994 году. И вот сегодня 
бассейн отмечает прекрасный юбилей — 
20-летие со дня открытия.

Я хочу пожелать его сотрудникам 
здоровья, которое в своей работе они 
так щедро дарят окружающим. Новых 
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Здоровье

успехов и совершенства в реализации 
планов и перспектив на будущее!

Сергей ИЛЮХИН, директор МУП 
«Парк Кольцово»
— Плавание всегда являлось одним 

из важнейших элементов физической 
культуры человека. Поэтому особенно 
приятно осознавать, что в наукограде 
его развитию уделяется достойное вни-
мание. В нашем бассейне комфортно 
всем категориям любителей плавания: 
от детей, которые только постигают 
азы, до спортсменов, тренирующихся 
на голубых дорожках. Отмечу, что тре-
нировалась в нашем бассейне и моя 
дочь Екатерина Илюхина — серебряный 
призер олимпиады в Ванкувере, член 
российской сборной в эти дни на олим-
пиаде в Сочи.

От имени всех любителей спорта 
в Кольцово хочу передать благодар-
ность сотрудникам бассейна и его 
руководителю Семену Никольскому за 
их увлеченность, последовательность 
и эффективность в работе!

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО, директор 
МУП «Стадион-Кольцово», депутат 
Совета депутатов р. п. Кольцово:
— Бассейн в Кольцово выполняет 

важную социальную роль. Очень хоро-
шо, что за двадцать лет своей работы 
бассейн постоянно наращивает свою 
популярность среди жителей Кольцово 
и гостей наукограда. Это происходит 
благодаря ответственному и нерав-
нодушному отношению коллектива 
бассейна к своей работе. Поздравляю 
с юбилеем и желаю дальнейшего со-
вершенствования!

Николай КРАСНИКОВ, мэр 
наукограда Кольцово:
— От души поздравляю с юбилеем 

наш бассейн, давно ставший Центром 
оздоровления кольцовцев и подготов-
ки классных юных пловцов. Именно 
его по-домашнему теплая и родная 
вода стала первой на пути набора 
мастерства и совершенства нашего 
Владимира Морозова — бронзового 
Олимпийского призера и многократ-
ного чемпиона Европы.

Наш главный бассейн в Кольцово не 
только продолжает обучать плаванью 
малышей, ковать медали наших под-
растающих мастеров, но и, что не менее 
важно, оздоравливать кольцовцев всех 
возрастов. Спасибо за это дирекции, 
всему дружному коллективу бассейна 
школы 21. Молодцы! Так держать! Но-
вых друзей и новых медалей!

Экстренная и неотложная 
медицинская помощь: 
изменения в законе
Министерство здравоохранения РФ 
подготовило проект ведомственно-
го приказа «О внесении изменения 
в пункт 3 приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 20 июня 
2013 г. № 388н «Об утверждении 
Порядка оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи».

В соответствии с документом, при-
каз об оказании скорой медпомощи 
вступает в силу 1 июля 2014 года, 
а не с 1 января 2014 года, как было 
указано в приказе ведомства № 388н. 
Новый порядок оказания скорой 
медицинской, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи предусматривает более 
подробно структурированную органи-
зацию помощи. Документ подробно 
регламентирует отдельные этапы 
и виды ее оказания, в том числе:
— медицинскую эвакуацию при ока-
зании скорой медицинской помощи;
— организацию деятельности вы-
ездной бригады скорой медицинской 
помощи;
— организацию деятельности стан-
ции скорой медицинской помощи, 
отделения скорой медицинской по-
мощи поликлиники (больницы, боль-
ницы скорой медицинской помощи);

— организацию деятельности опе-
ративного отдела медицинской 
организации, оказывающей скорую 
медицинскую помощь вне медицин-
ской организации;
— организацию деятельности 
стационарного отделения скорой 
медицинской помощи больницы 
(больницы скорой медицинской 
помощи);
— организацию деятельности от-
деления экстренной консультатив-
ной скорой медицинской помощи 
больницы (больницы скорой меди-
цинской помощи, центра медицины 
катастроф);
— организацию деятельности 
(функции) врача скорой медицин-
ской помощи.

Утверждены также стандарты осна-
щения перечисленных медицинских 
организаций, учитывающие появле-
ние новых видов медицинской техни-
ки и новых медицинских технологий. 
Подробности читайте в следующем 
номере.

Редакция сообщает, что в выпуске 
«Наукоград-ВЕСТИ» № 2 (215) от 
31.01.2014 была допущена опечатка 
в статье «Новая государственная 
аптека в Кольцово». В первом абзаце 
следует читать «аптека НРБ № 1» 
вместо «аптека НРБ № 21».
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Рядом с нами

В Кольцово вручили памятные медали 
двум блокадницам

Церемония награждения в честь 
70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
прошла в администрации наукограда.

3 февраля из рук мэра наукограда 
Николая Красникова памятный знак, 
учрежденный губернатором Ленин-
градской области, получила житель-
ница Кольцово Валентина Владими-
ровна Аникина, пережившая блокаду 
Ленинграда. По состоянию здоровья 
не смогла присутствовать на церемо-
нии еще одна блокадница, Людмила 
Ильинична Горбунова. Заслуженную 
медаль и слова благодарности ей, 
по поручению мэра, передали сама 
Валентина Владимировна и специ-

алист по связям с общественными 
организациями администрации Жанна 
Якушина.

27 января вместе с ветеранами-бло-
кадниками со всей Новосибирской об-
ласти Валентина Владимировна пришла 
с цветами к Вечному огню и на митинг 
у стелы блокадников. В этот же день 
для новосибирских «ленинградцев» 
в концертном зале имени Каца звучала 
знаменитая седьмая «Ленинградская» 
симфония Дмитрия Шостаковича.

«В 2009 году в Новосибирске у ГПНТБ 
по улице Восход установили сте-
лу «Трудовому подвигу ленинград-
цев, эвакуированных в Новосибирск 
в 1941–1943 годах». С тех пор я вме-
сте с другими членами Новосибирской 

общественной организации «Бло-
кадник» два раза в год — 27 янва-
ря, в День полного снятия блокады, 
и 9 мая, в День Победы — прихожу 
к мемориалу, чтобы почтить память 
защитников и жителей блокадного Ле-
нинграда, — рассказывает Валентина 
Владимировна. — Но в этом году была 
особенно торжественная атмосфера. 
Именно в такие морозные дни осво-
бодили Ленинград. А теперь мы даже 
мороза не чувствовали. Наоборот, 
казалось, что как-то необычно светло 
и солнечно.

Чувства, которые я испытала на 
концерте в филармонии, мне трудно 
передать словами. На глазах у людей, 
переживших блокаду, у ветеранов 
и даже у молодых людей были слезы. 
Сердце сжимается, когда видишь на 
экране архивные фотографии и кадры 
документальной кинохроники: измо-
жденные жители добывают воду, везут 
на саночках хоронить умерших. А в это 
время исполняют героическую симфо-
нию Шостаковича. Ту самую, которая 
в 1942 году прозвучала в осажденном 
Ленинграде. А еще слышится метроном. 
Его звук остался у меня в памяти с того 
времени, несмотря на то, что я была 
очень маленькая».

8 апреля 1942 года из Ленингра-
да эвакуировали завод № 363, на 
котором в то время работал отец 
Валентины Владимировны. Вместе 

Памяти жертв блокады Ленинграда
II Конкурс солдатской песни в честь 
70-летия освобождения Ленингра-
да от блокады прошел 24 января 
в лицее-интернате № 21 Кольцово.

В переполненном зале перед коль-
цовскими ветеранами, родителями 
и многочисленными гостями выступили 
ученики средних и старших классов. 
Одним из самых почетных гостей стала 
кольцовский ветеран Валентина Вла-
димировна Аникина. Валентина Влади-
мировна поделилась со школьниками 
своими воспоминаниями и в подарок 
преподнесла сборник стихов бердской 
поэтессы Нинель Вайвод «Мне часто 

снится город мой родной». В пятнадца-
тилетнем возрасте Нинель Павловна 
тоже соприкоснулась с блокадой и толь-
ко в августе 1942 года смогла эвакуиро-
ваться в Новосибирскую область.

Более полутора часов со сцены лицея 
звучали песни военных лет. Каждый класс 
по-своему постарался преподнести памят-
ную тему. В рамках мемориальной встречи 
также состоялся показ фильмов-роликов, 
посвященных 70-летию снятия блокады 
и детям блокадного Ленинграда. В ре-
зультате получилась драматургически 
насыщенная программа.

Жюри конкурса солдатской песни, 
в состав которого вошли преподаватели 

Анастасия Матюханова и Анна Соболе-
ва, выпускница лицея Яна Смирнова 
и участник боевых действий в горячих 
точках планеты Олег Басакевич, оцени-
ли выступления участников следующим 
образом. Победителем конкурса и лау-
реатом I степени единодушно признан 
5Б класс (классный руководитель Оксана 
Васильева). Лауреатом II степени стал 
9А класс (классный руководитель Ольга 
Богомолова), а лауреатом III степе-
ни — 7А класс (классный руководитель 
Людмила Луговина). Специальный приз 
«Симпатия жюри» был вручен 8В клас-
су (классный руководитель Людмила 
Патрушева).
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с родителями Валя Бирюкова уезжала 
из родного города. Ей было всего два 
года. По рассказам мамы, на Дороге 
Жизни тогда почти все идущие впере-
ди машины провалились под лед. Не 
дожила до эвакуации тринадцатилет-
няя сестра отца Нина. Летом 1941 года 
она приехала в Ленинград на каникулы 
из Белоруссии.

Младшая двухмесячная сестренка 
Лиза не выдержала тяжелой дороги, 
умерла. Сначала Валя с мамой попала 
в Купино, где маленькую, истощенную 
Валю, заболевшую в дороге бронхитом, 
подняли на ноги, раздобыв для нее де-
фицитное сливочное масло.

«Фраза «Мы — ленинградцы» звучала 
в то время как пропуск, — вспоминает 
Валентина Владимировна. — В то время 
огромное количество людей проявило 
самые лучшие человеческие качества. 
В Новосибирске нас сначала поселили 
на квартиру к женщине с ребенком, 
а потом выделили восемь квадратных 
метров в приспособленном под жилье 
бараке недалеко от завода «Сибсель-
маш». Только через некоторое время 
в нашем жилище появились окно и печь.

Я не забыла фамилию мастера-печ-
ника — Арбузов, потому что отчетливо 
помню то счастье, когда в доме наконец 
стало по-настоящему тепло. Потом жили 
и в отдельной комнате бревенчатого дома 
на улице Большой, и в бараке на Костыче-
ва. Не было никаких удобств, но тогда не 
думали об этом, мы были безмерно счаст-
ливы, что не голодаем и живем в тепле.

Рядом с нами жили эвакуированные не 
только из Ленинграда, но и из других го-
родов СССР. Я дружила с соседской де-
вочкой-еврейкой. Кроме нее в их семье 
было еще девять детей. Трудно было 

даже представить, чего стоило только 
прокормить их, пока они добирались 
до Новосибирска из оккупированной 
фашистами Бессарабии».

После освобождения Ленинграда се-
мья Бирюковых не вернулась в родной 
город. Работы в разрушенном городе 
было много, а жилья на всех не хватало. 
Решено было остаться в приютившем их 
Новосибирске.
«Многие тогда остались здесь жить. 

Спустя 50 лет после Победы я обрати-
лась в общество блокадников и узнала, 
что от меня требуется только подтверж-
дающий документ, что я действительно 
эвакуированная жительница блокадного 
Ленинграда. В обществе я познакоми-
лась с председателем Марией Матве-
евной Васильевой, которой в блокаду 
было 12 лет. Выяснилось, что мы жили 
с ней в одном доме в Академгородке. 
А с документами помог разобраться 
другой блокадник, Габриэль Львович 
Скобленок, юрист по профессии. Он 
очень многим помог. Очень скоро, бук-
вально через два месяца, мне прислали 
нужные документы и медаль «Житель 
блокадного Ленинграда».

А с Кольцово Валентина Владими-
ровна связала свою жизнь с 1979 года: 
она, а позже и муж, и сыновья работали 
на «Векторе». Валентина Владими-
ровна была начальником канцелярии 
института, затем работала в отделе 
координации.

После выхода на пенсию она еще во-
семь лет продолжала работать на «Век-
торе». Но так как уже давно и серьезно 
увлекалась цветами, по приглашению 
директора Центра детского творчества 
«Факел» Галины Львовны Рыжиковой 
стала педагогом дополнительного 

образования и занималась с детьми 
флористикой.

Валентина Владимировна до сих пор 
остается активным участником общества 
«Блокадник» и убеждена, что самый глав-
ный смысл его работы — сберечь и уве-
ковечить память о героической обороне 
Ленинграда в годы войны и о великом 
подвиге простых ленинградцев.
«Знаете, общество блокадников будет 

существовать до тех пор, пока живы те, 
кто помнит блокаду, — уверена она. — 
А многие, многие уже ушли навсегда. 
Молодым людям нужно только объяснять, 
что рядом с ними живут вроде бы простые 
люди, но их судьбы являются примером 
для подражания. Ведь все мы знаем, что 
воспитывать надо поступками.

Я часто прихожу к школьникам и убежда-
юсь, что подрастающее поколение еще 
многого не знает о блокаде, не осознает, 
какой ценой выжил город, который Гитлер 
хотел смести с лица земли. Им не до конца 
верится, что блокада Ленинграда — это 
такое событие в истории, которое не имеет 
аналогов, особенно по числу жертв. Од-
нажды удивленные девочки после моего 
выступления подошли и тихонько спроси-
ли: «А что, неужели в то время вообще не 
было конфет? Совсем никаких?».

После встреч с ребятами я замечаю, 
что они только в этот момент начинают 
понимать, сколько трагических событий 
принесла война в жизнь их дедов и пра-
дедов. Еще раз подчеркну, что наша 
задача — передать эстафету памяти 
внукам, чтобы они хранили для своих 
потомков документальные свидетель-
ства и рассказы очевидцев тех страш-
ных 900 дней».

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Младшеклассники Кольцово включились 
в Спартакиаду школьников
«Веселые старты» с участием ко-
манд 1–4 классов школ наукограда, 
ставшие четвертым этапом муници-
пальных соревнований, закончились 
победой лицеистов.

В конце января в Кольцово состоялись 
«Веселые старты», в которых приняли 
участие команды младших классов ли-
цея № 21 и школы № 5. Соревнования 
проходили в рамках продолжающейся 
Спартакиады школьников.

В упорную борьбу за звание самых 
сильных и ловких сначала вступили пер-

воклассники и второклассники. Уже после 
третьей эстафеты обозначилось весомое 
преимущество самых юных лицеистов, 
проявивших высокий командный дух, 
и соревнования закончились с разрывным 
счетом 6:1.

Ровно с таким же ошеломительным 
счетом — 6:1 — в пользу лицея № 21 за-
вершилась и встреча спортивных сборных 
третьих-четвертых классов. Теперь счет 
между школами по итогам четырех эта-
пов ничейный — 2:2. Впереди — главная 
интрига: кто станет победителем Спарта-
киады в Кольцово?
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В Кольцово стартует конкурс юных 
модельеров «Свой стиль»

В наукограде пройдет IV открытый 
конкурс, в котором могут принять 
участие начинающие дизайнеры до 
18 лет.

Конкурс «Свой стиль», организо-
ванный Центром детского творчества 
«Факел», проходит в Кольцово раз в два 
года в рамках работы студии «Озорной 
квилт» под руководством модельера 

Татьяны Киселевой. В этом году «Свой 
стиль», который состоится уже в чет-
вертый раз, снова приглашает молодых 
авторов принять участие в конкурсе. На 
этапе предварительного тура необхо-
димо до 23 марта предоставить оргко-
митету эскизы и фото готовых моделей, 
а также заполнить заявку на участие.

Номинации «Своего стиля» неизмен-
ны: «Новое в каждом дне» (повседнев-

ная и праздничная одежда прет-а-порте), 
«Возвращаясь в прекрасное прошлое» 
(одежда с использованием старинных 
технологий и фольклорных мотивов), 
«Мир фантазий» (одежда из нетради-
ционных материалов) и «Первые шаги» 
(одежда для самых маленьких, сшитая 
мамой или бабушкой совместно с юны-
ми модельерами от 2 до 6 лет).

Модели просмотрит конкурсная комис-
сия, в состав которой войдут профес-
сиональные модельеры и специалисты 
в области дизайна и лоскутного шитья. 
Участники, вышедшие в финал, заплани-
рованный на 6 апреля, смогут самостоя-
тельно продемонстрировать свою модель.

Все участники конкурса получат ди-
пломы за участие и призы. Победителей 
конкурса во всех номинациях наградят 
дипломами и ценными подарками. До-
полнительный приз ждет победителя, 
получившего наибольшее число «зри-
тельских симпатий».

Дополнительная информация по теле-
фону 336 65 21 и персонально у Татьяны 
Егоровны Киселевой (+7 913 137 5154) 
и Юлии Викторовны Ломовцевой 
(+7 953 795 4528).

В Кольцово начались Президентские игры
В муниципальном этапе Всероссий-
ских соревнований школьников юные 
спортсмены наукограда уже срази-
лись в волейбол и разновидность 
баскетбола — стритбол.

28 января в Кольцово начался му-
ниципальный этап Всероссийских 
соревнований школьников «Прези-
дентские спортивные игры — 2014». 
Сборные команды школьников науко-
града 1999–2000 и 2001–2002 годов 
рождения встретились в спортивном 
зале кольцовской школы № 5. По 
сообщению пресс-центра школы 
№ 5, в соревнованиях по стритболу 
самой напряженной оказалась игра 
девочек 2001–2002 годов рождения. 
После окончания основного времени 
счет был равным, 1:1, и было принято 
решение о дополнительном времени 
до первого забитого мяча. Удача 
оказалась на стороне спортсменок 

школы № 5. Баскетболистки с уве-
ренностью забивали мяч за мячом, 
не оставляя соперникам надежды 
на победу. Таким образом, со счетом 
по матчам 8:1, 2:1, 15:0 и 7:1, победу 
в первом виде одержала школа № 5.

В пресс-центре подчеркнули, что 
учащиеся 7А класса школы № 5, вос-
питанники Ивана Стецуна, и в прош-
лом году одержали победу в стрит-
больных баталиях на муниципальном 
и региональном этапах «Президент-
ских состязаний — 2013», а затем 
получили два кубка в финале Все-
российских соревнований школьни-
ков, защищая честь Новосибирской 
области.

Далее пресс-центр проинформиро-
вал, что второй этап муниципального 
этапа «Президентских игр — 2014» 
состоялся 30 января. В школе № 5 
прошли соревнования по волей-
болу. Сначала в борьбу вступили 

представители младшей возрастной 
категории.

Результат по партиям — 2:0 в пользу 
спортсменов школы № 5. Таким обра-
зом, ребята 2001–2002 годов рождения 
этой школы после двух видов пока ли-
дируют в общем зачете муниципально-
го этапа «Президентских игр — 2014».

Более интригующим оказалось 
противостояние между командами 
1999–2000 годов рождения. Мяч пе-
реходил от одной команды к другой. 
Болельщики не замолкали ни на се-
кунду — настолько захватывающей 
оказалась игра. В результате упорной 
борьбы победу в этом виде одержала 
команда лицея № 21.

Следующим этапом для участников 
«Президентских игр — 2014» стала 
пулевая стрельба. Соревнования 
прошли 11 и 12 февраля в спор-
тивном зале биотехнологического 
лицея-интерната № 21.
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Олимпийские «ладошки»
Ученики школы № 5 призвали коль-
цовцев поддержать российских 
спорт сменов на Олимпиаде в Сочи.

Вечером 7 февраля возле одного 
из торговых центров наукограда уче-
ники школы № 5, активисты Моло-
дежного совета Кольцово, раздавали 
всем прохожим бумажные ладошки 
с разноцветными — раскрашенными 
в олимпийские цвета — «пальцами». 
Акция продолжилась 9 февраля в пар-
ке наукограда: школьники вручали 
цветные символы Олимпиады — 2014 

участникам и болельщикам спортив-
но-творческого праздника «Олимпий-
ские старты».
Таким необычным способом кольцов-

ская молодежь решила выразить свою 
солидарность и готовность поддер-
жать сборную своей страны накануне 
открытия XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Бумажный «символ» главного 
мирового спортивного события, повто-
ряющий дизайн одного из аксессуаров 
официальной «олимпийской» одежды, 
рисовали ученики кольцовской школы 
№ 5 с 1 по 11 класс.

Активисты Молодежного совета Коль-
цово раздали порядка 400 «ладошек».

Большинство жителей наукограда 
с улыбкой принимали кольцовский 
«символ Олимпиады» и обещали «бо-
леть за наших». Впрочем, были и такие, 
кто с удивлением спрашивали у ребят, 
что символизируют цветные «ладош-
ки». А в парке наукограда болельщики 
и обычные посетители кольцовской 
зоны отдыха благодарили волонтеров 
за подарок и весело махали детскими 
поделками, поддерживая любимые 
команды!

В память основателя «Вектора»
VIII шахматный мемориал академика 
Льва Сандахчиева прошел в Кольцо-
во 9 февраля.

В программу мемориала в соответствии 
с положением вошли турниры по быстрым 
шахматам. Турнир «А» — для участников 
не ниже 2 разряда и турнир «В» — не 
выше 2-го разряда. Турниры проводи-
лись по швейцарской системе, 7 туров. 
Контроль времени составлял 15 минут на 
партию каждому участнику на механиче-
ских часах или 12 минут плюс 5 секунд за 
каждый сделанный ход, начиная с первого.

В турнирах по швейцарской системе 
победители определялись по наиболь-
шему количеству очков. При равенстве 
очков: по коэффициенту Бухгольца, по 
коэффициенту прогресса.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 109 шахматистов. Турнир «А» 
собрал 64 участника, из них 14 женщин. 
Здесь играли 21 кандидат в мастера 
спорта, три мастера ФИДЕ, четыре 
международных мастера и один меж-
дународный гроссмейстер.

В турнире «В» было 36 участников, 
а в турнире «С» — девять самых юных 
участников. Достаточно широка была 
и география соревнований. В мемори-
але участвовали шахматисты из Коль-
цово, Бердска, Новосибирска, Братска, 
Томска и Северска. Открытие мемори-
ала прошло утром 9 февраля в Центре 
детского творчества «Факел». Директор 
учреждения Галина Рыжикова рассказа-
ла гостям об истории шахматного движе-
ния в Кольцово. Тепло поприветствовал 
шахматистов мэр наукограда Николай 
Красников.

Также на открытии выступил сорат-
ник Л. С. Сандахчиева, сотрудник ГНЦ 
ВБ «Вектор», профессор Валерий 
Локтев. Он отметил, что жизнь чело-
века напоминает шахматную партию. 
С этой точки зрения Лев Степанович 
Сандахчиев одержал самую убеди-
тельную победу, которая достойна 
памяти потомков.

1 место турнира «С» заняли юные 
кольцовцы Никита Сергеев среди 
мальчиков и Мария Кондратьева среди 
девочек. В турнире «В» 1 место у Сте-
пана Феоктистова среди мальчиков 
и Анны Артамоновой среди девочек. Это 
тоже кольцовские ребята. И наконец, 
победителями турнира «А» стал меж-
дународный гроссмейстер Сергей Юдин 
среди мужчин и Ульяна Матюкова среди 

женщин. А среди школьников победа 
вновь досталась кольцовцам. Здесь 
победителями стали Павел Кондрахин 
и Дарья Родионова.

Мемориал Л. С. Сандахчиева про-
водится в Кольцово в восьмой раз. 
Академик РАН, профессор Лев Сан-
дахчиев родился 11 января 1937 года 
в Ростове-на-Дону. Окончил МХТИ 
им. Д. И. Менделеева, а затем начал 
научную карьеру в Новосибирском 
Академгородке. В дальнейшем возгла-
вил работу по организации научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
в Сибири — будущего ГНЦ ВБ «Вектор» 
и городка микробиологов Кольцово. 
Умер в 2006 году.

Валерия ОДАРЕНКО

Спорт
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Спорт

Кольцово провело свои 
«Олимпийские старты»

Веселый и забавный праздник, посвя-
щенный Зимним играм в Сочи, состо-
ялся 9 февраля в Парке Кольцово.

На соревнования заявилось пять 
команд: ученые, врачи, строители 
и представители двух кольцовских 
школ. Пять команд кольцовских пред-
приятий состязались в четырех «видах 
спорта». Главным арбитром соревно-
ваний выступал директор стадиона 
Кольцово, депутат Вадим Ильюченко, 
он же объяснил игрокам команд пра-
вила конкурсов.

Первым конкурсом стал «биатлон». 
В ходе соревнования участники должны 
были пробежать несколько десятков 
метров до «линии огня» и произвести 
«выстрел»: кинуть дротик по одному из 
пяти небольших воздушных шариков, 
укрепленных на деревянной стойке. 

В случае промаха участник должен был 
пробежать «штрафной круг» и передать 
эстафету следующему участнику из 
команды.

Под громкие крики болельщиков коман-
ды бросились в бой. Пробить шарик ока-
залось не так-то просто! Игроки разогре-
лись, бегая круг за кругом. И вот, наконец, 
первый победитель! Им стала команда 
лицея № 21 — именно их стойка первой 
осталась без воздушных шаров.

Вторыми справились с задачей игроки 
фирмы «Проспект», а третьими — «Век-
тор». Последними закончила эстафету 
команда школы № 5 в веселых курточ-
ках от изготовителя «главных олимпий-
ских одежд». Четвертое место заняла 
команда НРБ № 1.

Вторым из веселых стартов стал 
«хоккей». От участников требовалось 
довести шайбу до того же шеста, на ко-
тором ранее были размещены шарики, 
и вернуться к той же линии старта — тем 
самым передавая эстафету следующе-
му игроку команды. В этом конкурсе 
места распределились так же, как 
и в предыдущем. Победил лицей № 21. 
Болельщики неистовствовали, поддер-
живая участников. В состав команды ли-
цея входили директор бассейна Семен 
Никольский, педагог и депутат Сергей 
Семенов, физруки Алексей Соболев, 
Александр Стенькин и Станислав Ва-
сильев, а также учительница рисования 
Лилия Зиннурова и педагог начальных 
классов Анастасия Стасевич. Следом за 
учителями в «хоккее» оказались стро-
ители, а затем — команда «Вектора».
Третий конкурс, «скелетон», проводил-

ся на «плюшках», заменивших собой 

традиционные для этого вида спорта 
сани. Участник должен был разместить-
ся лицом вперед и, не отрывая живота от 
«саней», отталкиваясь ногами, достиг-
нуть шеста. Команда лицея № 21 вновь 
выполняла задание быстрее остальных. 
Участники задорно пробежали нужную 
дистанцию, но… увы! Команда получила 
штрафной балл, и итогом стало только 
четвертое место. Победа досталась 
«Проспекту».

С неожиданной неудачей столкнулись 
в этом конкурсе девушки из школы № 5. 
Опасаясь холода, они пришли на сорев-
нования в валенках. Но, как оказалось, 
этот вид обуви совершенно не дает воз-
можности передвигаться, отталкиваясь 
носками от наста.

И, наконец, последним спортивным 
конкурсом стал штрафной бросок — 
буллит, забрасывание шайбы или тен-
нисного мячика клюшкой по воротам, 
защищаемым неподвижным вратарем. 
Соревнование достигло особого на-
кала! Болельщики считали каждый 
успешный удар.

Не каждому участнику удавалось 
удачно попасть по шайбе или мячу, еще 
меньшее количество шайб достигло 
ворот. В этом виде, конечно, отличи-
лись учителя физкультуры. Все три 
шайбы в ворота забили физрук школы 
№ 5 Виктор Языков и физрук лицея 
№ 21 Алексей Соболев.

Плохо пошло дело у команды «Век-
тора». Возможное поражение научной 
команды заставило мэра Кольцово 
Николая Красникова взять на себя 
«тренерские» функции. Несколько 
шайб «Вектора» было забито после его 
отеческих советов о том, как это лучше 
предпринять. Но в целом победа доста-
лась строителям. Им удалось забить 
в ворота наибольшее количество шайб. 
А напоследок всех порадовал творче-
ский конкурс. Здесь каждая команда 
выступила с небольшими юморесками 
на спортивную тему.

Первое место в итоге заняла, на ра-
дость своим болельщикам, команда 
«Проспект». Второе место — у не-
сколько расстроенной этим фактом 
сильной команды лицея № 21. Брон-
за — у «Вектора».

Валерия ОДАРЕНКО


