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Продолжается 
проходка тоннеля 

в Кольцово

В начале следующей недели завершится бетонирование двух погонных 
метров тоннеля.
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Кольцовские 
компании на 
переговорах 
с партнерами
На выставке «Интерфуд» 
компании сопровождал 
Инновационный центр 
Кольцово.
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К Сибирскому ЛВЗ 
присоединили 
два завода
Расположенный в Коль-
цово ликеро-водочный 
завод остается крупней-
шим предприятием ГК 
«Русский алкоголь».
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Назначен 
общественный 
помощник 
детского 
омбудсмена
Решать проблемы нару-
шения прав детей в нау-
кограде будет Елизавета 
Гордеева.
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Браво, 
тайбоксеры!
Спортсмены из клуба «Экс-
калибур» и ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» отличи-
лись на первенстве Европы 
и Кубке Новосибирска.
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Новости

Кольцовские шахматисты 
победили на областном 
первенстве
Команда из наукограда заняла первое место.

Как сообщили специалисты Центра детского творчества 
«Факел», кольцовская команда юных шахматистов победи-
ла на открытом командном первенстве детского оздорови-
тельно-образовательного центра «Спутник». В первенстве 
принимали участие младшие школьники.

Две кольцовских команды отправились в Новосибирск для 
участия в первенстве. Команда «Кольцово–1» заняла первое 
место с отрывом в 3,5 очка.

В личном первенстве отличились Даниил Плясунов, Дамир 
Тращенко и Илья Хмель: на своих досках они также завоевали 
первое место. Третье место на четвертой доске — у Елиза-
веты Тумашевич.

Соревнования проводились в Новосибирске с 5 по 26 октя-
бря по воскресеньям. В них приняли участие семь команд из 
Новосибирска, четыре команды из Бердска и две команды из 
Кольцово. В команду «Кольцово–1» вошли Даниил Плясунов, 
Дамир Тращенко, Илья Хмель и Тамара Щеголева. В коман-
ду «Кольцово–2» вошли Степан Феоктистов, Тихон Втюрин, 
Марат Максютов и Елизавета Тумашевич.

Начались испытания 
возможного лекарства от 
лихорадки Эбола
Кольцовская компания изучает противовирусную актив-
ность уникального препарата в отношении вируса лихо-
радки Эбола.

Как сообщили представители «Вектор-Медики», несколько 
дней назад компания подписала договор о проведении науч-
но-исследовательских работ и начала изучения противовирус-
ной активности препарата «Реаферон-ЛИПИНТ» в отношении 
вируса лихорадки Эбола — штамм Заир. Испытания проводят-
ся на культуре клеток и на моделях лабораторных животных. 
Испытания должны завершиться в середине января.

В процессе исследований ученые планируют получить до-
стоверные данные о способности препарата подавлять ре-
продукцию вируса на культуре клеток, предотвращать гибель 
модельных животных, зараженных вирусом, и продлевать им 
жизнь. Исследования проводятся с использованием совре-
менных иммунобиологических и вирусологических методов.

Разработанный специалистами компании «Вектор-Медика» 
«Реаферон-ЛИПИНТ» — эффективное средство профилакти-
ки пандемических видов гриппа: птичьего и свиного. В этом 
уникальном препарате интерферон помещен в оболочку, 
позволяющую проникать непосредственно в клетку.

Пока что в России не зафиксировано ни одного случая 
инфицирования вирусом лихорадки Эбола. Но периодиче-
ски появляется информация о госпитализации пациентов 
с симптомами заболевания, врачи проходят тренировочные 
учения по оказанию медицинской помощи и проведению 
санитарно-противоэпидемических мероприятий. Эффектив-

ной вакцины против вируса лихорадки Эбола на сегодня не 
существует. ВОЗ признала этичным использование экспери-
ментальных лекарств.

Продолжает работу 
выставочный проект 
«Современники Кольцово»
С 11 по 30 ноября в Доме культуры будет представлена 
выставка работ преподавателей изобразительного искус-
ства Детской школы искусств.

Открытие выставки художников — преподавателей Детской 
школы искусств Кольцово Ольги Совцовой, Оксаны Понкратье-
вой, Светланы Батовой и Ульяны Петуховой состоялось 11 но-
ября. В экспозицию выставки вошли разножанровые работы.

Выставочный проект «Современники Кольцово», организо-
ванный отделом по делам молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации Кольцово, продолжается в рамках празднования 
35-летия Кольцово.

Выставка работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Вход 
свободный.

Музыкальные вечера 
в Кольцово
23 ноября в 17:00 в Доме культуры Кольцово выступит 
Концертный духовой оркестр Новосибирской государ-
ственной филармонии (дирижер — заслуженный артист 
РФ Марк Абрамов).

В программе «И в шутку, и всерьез» прозвучат известные 
классические, эстрадные и джазовые произведения. Абоне-
мент № 18. Входные билеты 150 рублей. Справки по телефону 
330–37–09 (Альбина Григорьевна).
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Дневник событий

Кольцовские компании провели 
переговоры с торговыми партнерами
На выставке «Интерфуд» компании 
сопровождал Инновационный центр 
Кольцово.

Как сообщила руководитель ЕвроИнфо-
Центра-Новосибирская область Мария 
Пелипась, на выставке продуктов питания 
Interfood Siberia 2014, проходившей с 21 
по 23 октября, был организован коллек-
тивный стенд для кольцовских компаний. 
Руководители фирм из наукограда прове-
ли результативные переговоры с предста-
вителями торговых сетей.

Свою продукцию на выставке пред-
ставляли компании «Абис», «Биоа-
ванта», «Био-Веста», «Биокор», «Век-
тор-БиАльгам», «Диа-Веста» и «Кефи-

нарные технологии» совместно с ИП 
В. И. Байбаков. Ежедневно на стенде 
проходили деловые переговоры. В об-
щей сложности было организовано не 
менее 23 встреч.

Компания «Диа-Веста», производящая 
продукты здорового питания, нашла на 
выставке новых партнеров. «Диа-Веста» 
договорилась о распространении своей 
продукции с контрагентами таких сетей, 
как METRO, «Ашан», «Холидей», «Бы-
строном» и «Магнит».

В пяти встречах приняла участие 
компания «Био-Веста», выпускающая 
биологически активные добавки и био-
продукты на основе чистых культур 
пробиотических организмов.

Выставку посетила также делега-
ция предприятий Тульской области. 
Визит тульских коллег был органи-
зован ЕИКЦ-Новосибирская область 
и ЕИКЦ-Тульская область.

Выставка продуктов питания, напит-
ков, ингредиентов и оборудования 
InterFood Siberia 2014 прошла в ново-
сибирском экспоцентре. Коллективный 
стенд для компаний наукограда был 
организован Инновационным центром 
Кольцово.

За три дня работы стенд посетили 
около тысячи гостей. Сотни единиц 
продукции реализовали в ходе дегу-
стаций и продаж.

Кольцовцы победили на выставке РосБиоТех
С золотыми медалями вернулись 
в наукоград ученые и предпринима-
тели.

Как сообщила руководитель Евроин-
фоцентра-Новосибирская область Ма-
рия Пелипась, на прошедшем в конце 
октября в Москве форуме-выставке 
«РосБиоТех» компании «Биоаванта» 
и «Диа-Веста» победили на конкурсе 
проектов. Представителей компаний 
из наукограда наградили золотыми 
медалями за инновационные раз-
работки — энергетические леденцы 
«Бодрячок» и злаковые батончики для 
школьного питания «Класс!».

Научный сотрудник отдела микро-
скопических исследований «Вектора» 
Денис Корнеев победил на конкурсе 
молодых ученых, проводившемся 
в рамках «РосБиоТеха». Золотую 
медаль ему вручили за уникальный 

метод атомно-силовой спектроскопии 
одиночных вирусных частиц.

На выставке была представлена еди-
ная экспозиция предприятий наукогра-
да, организованная Инновационным 
центром Кольцово. В коллективной 
экспозиции были представлены ком-
пании «Биоаванта», «ИмДи», «Диа-
Веста», «Вектор-Медика», «Диаген» 
и НАЦ «Облепиха».

За три дня работы выставки стенд 
предприятий наукограда посетили 
не менее 500 человек. Руководство 
компании «Диа-Веста» дало высо-
кую оценку конференции «Функци-
ональные продукты питания и их 
роль в обеспечении рационального 
и сбалансированного питания на-
селения России», в рамках которой 
российские производители активно 
обменивались опытом. Компании 
провели не менее 50 переговоров. 

Был отмечен высокий интерес потен-
циальных потребителей к продукции 
«Вектор-Медики», чьи препараты 
уже представлены в аптечных сетях 
города Москвы.

8 международный биотехнологи-
ческий форум-выставка «РосБио-
Тех—2014» начал работу в москов-
ском экспоцентре 27 октября. Форум 
организовали федеральные мини-
стерства образования, сельского хо-
зяйства, промышленности и торговли. 
Участниками выставки стали 109 
предприятий и организаций из городов 
России, а также ближнего зарубежья 
и Китая.

Участие кольцовских компаний в фо-
руме-выставке было организовано 
Инновационным центром Кольцово 
при содействии Новосибирского 
областного фонда поддержки науки 
и инновационной деятельности.

Компания «ЦНТ Навител» заинтересовалась участком в Кольцово
Производитель навигационных си-
стем планирует построить в Новобор-
ском микрорайоне два здания.

На административном портале наукогра-
да размещена информация о возможном 
предоставлении в аренду земельного 

участка площадью около 1,96 га для стро-
ительства двух отдельно стоящих зданий 
научно-исследовательских организаций, 
осуществляющих научно-техническую 
деятельность. Заявку на аренду участка 
в микрорайоне Новоборский подала ком-
пания «ЦНТ Навител».

«Центр навигационных техноло-
гий» — ведущий поставщик навига-
ционных сервисов и цифровой кар-
тографии на рынке автомобильной 
навигации.

Компания выпускает популярную 
программу «Навител Навигатор».
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В магазинах Кольцово появилась 
биоколбаса

Созданная ученым из наукограда кол-
баса используется для профилактики 
онкологических заболеваний.

Как рассказал разработчик лечеб-
но-профилактических продуктов Вла-
димир Байбаков, на этой неделе он 

увидел, что биоколбасу «Кольцовская» 
начали продавать в одном из магази-
нов наукограда. Эта колбаса содержит 
уникальное природное вещество «ке-
фиран», обладающее противоопухо-
левыми свойствами.

Кефиран был открыт в конце прошло-
го века. Это природное вещество об-
разуется в процессе биоферментации. 
Полезные свойства кефирана изучены 
японскими учеными.

Шесть месяцев назад колбасу на-
чали производить в Челябинске. При 
изготовлении колбасы используется 
мясное сырье без сои и растительных 
добавок. Владимир Байбаков разра-
ботал около тридцати видов мясных 
продуктов, но пока что в продаже 
появился только один сорт колбасы, 
напоминающей по вкусу «докторскую». 
До конца года производитель плани-
рует приступить к выпуску сосисок 
и сарделек, обладающих полезными 
свойствами.

При изготовлении этих продуктов 
используется симбиотический био-

молочный продукт «кефинар». В ке-
финаре содержатся как кефирные 
микроорганизмы, так и уникальный 
штамм пробиотика ацидофильных 
бактерий — «наринэ ТНСи», создан-
ный в 1996 году Владимиром Байба-
ковым вместе с томскими учеными. 
Только этот штамм наринэ включен 
в российскую коллекцию промышлен-
ных организмов. Институт питания РФ 
рекомендует использовать «наринэ 
ТНСи» при создании диетических 
и детских продуктов.

Ацидофильные бактерии и бифи-
добактерии действуют на разные 
области в организме. Бифидокефир 
улучшает работу нижних отделов ки-
шечника, кефинар восстанавливает 
тонкий кишечник и поджелудочную 
железу. Ферментативная активность 
кефинара выше, чем у бифидокефира. 
По мнению потребителей, кефинар по 
эффективности ничем не хуже, а то 
и лучше, чем бифидокефир. Напиток 
«Кефинар» производит с 2011 года 
компания «Алтайская буренка».

Разработка кольцовских инноваторов выставлена на московском 
аукционе
Компания «Группа А8» выставила на 
продажу автомат по продаже талой 
воды за 295 млн рублей.

«Группа А8» объявила о продаже 
стартапа на аукционе интеллектуальной 
собственности «Русинпро–2014». Стар-
товая цена составила 295 млн рублей, 

покупатель приобретает все права на 
стартап. Аукцион пройдет в Москве 
10 декабря в конгресс-центре Торго-
во-промышленной палаты РФ.

Прототип вендингового автомата «TalTal» 
по продаже талой воды был изготовлен 
несколько месяцев назад. Как сообщил 
директор компании «Группа А8» Сергей 

Феоктистов, сейчас сделан один автомат, 
установить который планируют в кольцов-
ском бизнес-инкубаторе.

«Группа А8» работает в бизнес-ин-
кубаторе наукограда с мая прошлого 
года. Нематериальные активы компании 
составляют по предварительной оценке 
около 20 миллионов долларов.

К Сибирскому ЛВЗ присоединили два завода
Расположенный в Кольцово лике-
ро-водочный завод остается круп-
нейшим предприятием ГК «Русский 
алкоголь».

Как сообщает Федеральная антимо-
нопольная служба России, к располо-
женному в Кольцово ЗАО «Сибирский 
ликеро-водочный завод» присоедили 
еще два ЛВЗ — московский и тульский. 

ФАС России одобрила это присоеди-
нение.

ЗАО «Среднерусские ликеро-водочные 
заводы», «Первый купажный завод» 
и «Сибирский ЛВЗ» контролируются 
группой компаний «Русский алкоголь». 
Изменения в структуре представители 
компании комментировать отказались.
«Сибирский ЛВЗ», расположенный 

в кольцовской промзоне, успешно 

работает с 2008 года. Недавно там 
во время рабочего визита побывала 
министр экономического развития 
Новосибирской области Ольга Мол-
чанова. Директор завода Василий 
Зырянов продемонстрировал детали 
производственного процесса, в том 
числе скоростную линию по произ-
водству водки, которая выдает 24 000 
бутылок в час.

Дневник событий
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Продолжается проходка тоннеля
В начале следующей недели завер-
шится бетонирование двух погонных 
метров тоннеля.

Как рассказал заместитель главного ин-
женера ООО «СтройМастер-МТ» Андрей 
Чижиков, завершается бетонирование 
первых двух метров тоннеля. Бетониро-
вать конструкции тоннеля — свод и сте-
ны — начали в конце сентября.

Сначала строители выбирают грунт 
из четырех секций тоннеля во время 
проходки. После этого они приступают 
к бетонированию — так будет пройден 31 
метр тоннеля. Проходку должны завер-
шить в феврале. «Осталась самая тру-
дозатратная, самая ответственная часть 
работы», — подчеркнул Андрей Чижиков.

Все предусмотренные работы выполнят 
до 15 октября 2015 года. Но не исключено, 
что весь комплекс — автодорога с тонне-
лем — будет сдан уже летом следующего 
года. На стройке рабочие трудятся кругло-
суточно, без выходных, по скользящему 
графику.

Строительство дороги Кольцово-Орлов-
ка-Барышево с тоннелем под железнодо-
рожным полотном началось в декабре 
прошлого года. Протяженность дороги 
составит 1249 метров. Максимальная 
высота тоннеля — 5 с половиной ме-
тров. Строительная компания «Строй-
Мастер-МТ» занимается сооружением 
тоннеля, дорогу и кольцевые развязки 

сделает генеральный подрядчик «Ново-
сибирскавтодор». В обустройство дороги 
входят дорожные знаки, разметка, барьер-
ное ограждение, 5 автобусных остановок 
с автопавильонами, 1 светофор; наружное 
освещение дороги — 127 электрических 
опор и 6,5 км электрических кабельных 
линий, 2 трансформаторных подстанции; 
система дорожного метеоконтроля.

Прошли соревнования дружинников «Вектора»
Победила команда цеха энергетиче-
ских систем.

8 октября на базе специальной пожар-
ной части № 3 провели соревнования 
участников добровольной пожарной 
дружины «Вектора» по пожарно-при-
кладному спорту. Первое место заняла 
команда цеха энергетических систем, 

второе — команда транспортного отде-
ла, третье — команда тепловой станции.

Дружинники демонстрировали свое 
мастерство в двух видах состязаний: 
боевое развертывание и тушение го-
рящей жидкости в противне. Оценка 
результатов соревнований проводилась 
по наименьшему суммарному времени 
двух состязаний.

45 дружинников «Вектора» прошли 
в 2012 году обучение в учебном центре 
ФПС, после чего зарегистрировались 
в реестре общественных объединений 
пожарной охраны. Они ежедневно 
проводят работу по предупреждению 
пожаров, в случае необходимости могут 
оказать посильную помощь професси-
оналам.

Подписаны приказы об открытии новых отделений кольцовской 
больницы
Торжественные церемонии открытия 
пройдут в ноябре.

Как сообщил заместитель главного вра-
ча НРБ № 1 по лечебной части Сергей 
Монагаров, 22 и 23 октября и. о. министра 
здравоохранения Новосибирской области 
подписал три приказа об открытии новых 
отделений больницы. Теперь при НРБ № 1 
появятся отделение паллиативной помо-
щи, отделение реабилитации больных 
после нарушения мозгового кровообра-
щения и отделение лор-помощи.

Отделение паллиативной помощи 
на 30 коек открывается на базе Бары-
шевской участковой больницы. Пал-
лиативная медицинская помощь — это 
комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли 
и облегчение других тяжелых прояв-
лений заболевания. В отделение будут 
направлять больных онкологического 
профиля после того как врачебная 
комиссия признает, что другую помощь 
оказывать в данной ситуации нецеле-
сообразно.

На базе неврологического отделения 
НРБ № 1 создается центр реабилитации 
больных после нарушения мозгового 
кровообращения. Неврологическое от-
деление расширят, сейчас у него есть 
только 15 коек в составе терапевтиче-
ского отделения.

Операции по удалению аденоидов 
и при искривлении носовой перего-
родки будут делать в лор-отделении. 
В нем разместят пятнадцать коек; 
работа начата на базе хирургического 
отделения.
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Памяти директора школы № 5 
Валентины Константиновны Рассадкиной

4 ноября после продолжительной 
болезни ушла из жизни директор 
кольцовской школы № 5 с углу-
бленным изучением английского 
языка Валентина Константиновна 
Рассадкина. Коллектив школы 
скорбит о безвременно ушедшей 
из жизни Валентине Константинов-
не, выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким.

Директором школы № 5 она стала 
в 1988 году. Валентина Константинов-
на была удостоена званий заслужен-
ного учителя Российской Федерации, 
отличника народного просвещения, 
руководителя высшей квалификаци-
онной категории.

Валентина Константиновна соз-
дала работоспособный, творческий 
коллектив, который сохраняет и при-
умножает лучшие традиции в ор-
ганизации учебно-воспитательного 
процесса. Ее постоянной заботой 
было здоровье учителя и ребенка, 
развитие доброжелательных, сер-
дечных отношений в учительском 
и детском коллективах, взаимопони-
мание между учителем и ребенком, 
учителем и родителями.

Валентину Константиновну от-
личали высокий уровень развития 
коммуникативных умений, целе-
устремленность, настойчивость в до-

стижении цели, доброжелательность, 
сочетающаяся с принципиальностью 
и требовательностью. В течение всей 
своей жизни в должности руково-
дителя Валентина Константиновна 
работала над совершенствованием 
механизма устойчивого развития 
качественно новой модели школы, 
обеспечивающей открытость обра-
зовательной системы, ее восприим-
чивость к запросам детей, родителей.

В семейном альбоме Валентины 
Константиновны много фотографий 
и поздравлений от учеников. Каж-
дый день рано утром она приходила 
в свой дом-школу, к своим детям, что-
бы встретить их и подняться вместе 
с ними еще на одну ступеньку знаний, 
ведя их в мир поиска и открытий.
«Именно на таких профессиональ-

ных, граждански активных и за все 
переживающих людях и держится 
наше Кольцово и Россия. Валентина 
Константиновна и как директор, и как 
депутат каждый день жила проблема-
ми школы, до последнего дня была 
в курсе школьных проблем и пер-
спектив развития», — сказал мэр 
Кольцово Николай Красников. «Ее 
профессионализм, любовь к своему 
делу, энергия и жизнелюбие были 
настоящим примером для всех, кто 
ее знал», — передал свои соболез-
нования депутат Законодательного 
собрания НСО Игорь Гришунин.

Прощание с Валентиной Рассад-
киной прошло 6 ноября во дворе 
школы № 5. Человеком с большой 
буквы назвал ее заместитель пред-
седателя Совета депутатов Коль-
цово Владимир Кузубов. Валентина 
Константиновна в течение многих 
лет возглавляла в Совете депутатов 
комиссию по вопросам здравоохра-
нения, образования, культуры, моло-
дежной, социальной, информацион-
ной политики и правоохранительной 
деятельности. «Она никогда не была 
равнодушна к бедам людей», — под-
черкнул Владимир Кузубов.

«Валентина Константиновна слы-
шала и понимала всех — и школь-
ников, и своих коллег. Всем помогала 

она и словом, и делом», — сказала 
начальник отдела образования ад-
министрации наукограда Оксана Чер-
нощук. Галина Мисюрина, директор 
школы с 1982 по 1988 годы, отмети-
ла, что Валентина Константиновна 
сочетала таланты учителя и руково-
дителя, черты характера заботливой 
мамы и бабушки. Родителям школь-
ников казалось, что она будет жить 
вечно: так энергично и активно вела 
она себя на работе.

Директор ДШИ Кольцово Наталья 
Быкова назвала Валентину Констан-
тиновну «человеком-праздником». 
Ведь в самые трудные времена 
она могла сделать жизнь красочной 
и нарядной. Учитель школы № 5 Ва-
лерия Лазарева, рассказывая, как 
благодаря Валентине Константинов-
не была создана отличная школа, 
напомнила собравшимся строки 
Некрасова: «Природа-мать! Когда б 
таких людей ты иногда не посылала 
миру, заглохла б нива жизни».

Для педагогов школы № 5 Вален-
тина Константиновна остается иде-
альным наставником. «Даем слово: 
будем продолжать ваше дело», — 
сказала заместитель директора 
Анастасия Гринченко. В завершение 
церемонии прощания прозвучал по-
следний школьный звонок.

Верный, надежный друг, готовый 
поддержать и помочь в любой ситу-
ации, заботливая мама и бабушка, 
Валентина Константиновна навсегда 
останется в памяти коллег, выпускни-
ков, учеников…

Администрация школы № 5 
выражает благодарность 
администрации Кольцово, 
ЗАО «Вектор-БиАльгам», 
ЗАО «Вектор-Бест», ЗАО 
«Октябрьская птицефабрика», СФ 
«Проспект», Совету депутатов 
Кольцово, ИП Герашев С. Н., 
а также родным и близким, 
коллегам и друзьям Валентины 
Константиновны Рассадкиной за 
помощь в организации похорон 
и поминального обеда.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ш
ко

ло
й 

№
5.



№ 21 (234) 14 ноября 2014 года

7

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

В Кольцово назначен общественный 
помощник детского омбудсмена
Решать проблемы в случае наруше-
ния прав детей в наукограде и ин-
формировать уполномоченного по 
правам ребенка в НСО будет Елизаве-
та Гордеева.

В Кольцово приступает к работе обще-
ственный помощник уполномоченного 
по правам ребенка. Таких помощников, 
в соответствии с законом НСО от 10 де-
кабря 2013 года № 410-ОЗ, определяют 
сейчас во всех регионах страны из числа 
людей, у которых есть авторитет среди 
местных жителей, необходимый опыт, 
и которые знают, как защитить права 
и законные интересы ребенка.

Помощником детского омбудсмена 
в Кольцово стала заведующая детским 
садом «Егорка» Елизавета Гордеева, 
опытный руководитель, неравнодушный 
человек, в силу своей деятельности 
часто сталкивающийся со сложными 
ситуациями в семьях. С этого времени 
разрешить проблемы, касающиеся 
нарушения прав детей, станет проще.

Каждый четверг с 16:00 до 18:00 мож-
но будет обратиться к общественному 
помощнику. Елизавета Александров-
на Гордеева ведет прием жителей 
по всем вопросам нарушения прав, 
свобод, законных интересов ребенка 
в кабинете заведующего. Кроме того, 
совместно с органами защиты прав 

ребенка и должностными лицами, она 
будет принимать участие в проверках 
сообщений о фактах нарушения в от-
ношении несовершеннолетних. Свя-
заться с общественным помощником 
можно также по телефону 336–69–78 
и электронной почте egorka-kolzovo@
mail.ru.

Рядом с нами

20 ноября в Кольцовской городской 
библиотеке с 16:00 до 18:00 будет 
проходить День правовой помощи 
детям.

С детьми и родителями встретятся 
и побеседуют специалисты системы 
профилактики в Кольцово. Задать 
интересующие вас вопросы можно 
общественному помощнику упол-
номоченного по правам ребенка 
Елизавете Гордеевой, начальнику от-
дела образования Оксане Чернощук, 
специалисту по опеке и попечитель-

ству администрации Кольцово Анне 
Середе, ответственному секретарю 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Наталье 
Гусаченко, инспектору по делам 
несовершеннолетних Межмуници-
пального отдела МВД России на 
особо важных и режимных объектах 
Татьяне Коган.

В рамках встреч «Ты имеешь право» 
специалисты проведут консультации 
о правах и обязанностях, защите 
их интересов в сфере образования 
и здравоохранения.

Стартует конкурс вокалистов «Нота»
На III Открытый областной конкурс 
вокального творчества уже принима-
ют заявки от солистов и коллективов.

6 и 7 декабря в наукограде в третий раз 
пройдет Открытый областной конкурс 
вокального творчества «Нота». Пригла-
шаются вокальные коллективы, в соста-
ве которых не более пяти исполнителей, 
и солисты от семи лет и старше. Конкурс 
проводится для всех желающих без 
предварительного отбора.

Исполнителям нужно представить два 
разноплановых номера (каждый про-
должительностью не более семи минут) 
в номинации «Эстрадный вокал» или 
одну песню (продолжительностью не 
более 4 минут) в номинации «Лучшая 
песня» из репертуара, соответствующе-
го возрасту артистов.

Именно верный подбор репертуара, 
а также уровень исполнительского ма-
стерства и сценической культуры станут 
главными критериями оценок жюри. Кон-
курсные произведения необходимо ис-
полнить под фонограмму «минус один». 

Бэк-вокал допускается. Принять участие 
можно в обеих номинациях конкурса.

В прошлом году на «Ноту» приехали 
более 120 сольных исполнителей и во-
кальных ансамблей со всех уголков Но-
восибирской области. Победительницей 
в номинации «Эстрадный вокал. Соло» 
тогда стала ученица биотехнологиче-
ского лицея-интерната № 21 Полина 
Петрова.

Организаторы конкурса — культур-
но-досуговый центр «Импульс» при 
поддержке администрации Кольцово 
и Государственного бюджетного учреж-
дения Новосибирской области «Дом 
молодежи».

Заявки принимаются до 
20 ноября по электронной почте: 
notakoltsovo@mail.ru.
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Общество

«Секреты» вечной молодости
В октябре в Кольцово прошла Де-
када пожилого человека. Как всегда, 
праздничные мероприятия были 
интересными, многогранными и мно-
голюдными.

По хронологии событий Декады первой 
была рыбалка «Поймай удачу!». Дирек-
тор Кольцовского парка Сергей Илюхин 
предоставил любителям рыбной ловли 
бесплатно, как подарок, все снасти. Но 
то ли погода была не для ловли, то ли 
заядлых рыбаков среди пожилых у нас не 
так уж много — уха не состоялась. Правда, 
супруги Зинченко, удалые рыбаки, все же 
пришли и поймали свою удачу всем на 
удивление.

А вот горячее желание старшего поко-
ления в дни Декады посетить театр или 
концерт не удалось остудить ни холодно-
му ветру, ни снегу с дождем.

Администрация Кольцово и спонсоры 
предоставили большой выбор льготных 
праздничных поездок в театры «Глобус» 
и «Музыкальной комедии», Дом Ученых, 
Концертный зал, Камерный зал филар-
монии. Все остались довольны.

Центральным и самым значимым со-
бытием праздничных дней Декады стало 
торжественное собрание 6 октября в ДК 
Кольцово. В зале был аншлаг. С привет-
ственным словом к собравшимся обра-
тился мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников. Он отметил, что «поколение 
пожилых людей по-прежнему востребо-
вано обществом как уникальный носи-
тель лучших качеств, на которых следует 
воспитывать молодых и совсем юных. 
И очень важно, что они продолжают жить 

активной общественной жизнью». Затем 
со словами добрых пожеланий выступил 
депутат Законодательного Собрания Но-
восибирской области Игорь Гришунин. От 
имени депутата Законодательного Собра-
ния НСО Олега Подоймы присутствующих 
поздравила специалист администрации 
Жанна Якушина, а также выступили 
представители местных общественных 
организаций.

Самым активным пенсионерам и ве-
теранам от администрации Кольцово 
были вручены благодарственные письма 
и юбилейные медали «60 лет освоения 
целинных и залежных земель Новосибир-
ской области».

После торжественной церемонии вру-
чения на сцену вышел Государственный 
академический Сибирский русский народ-
ный хор. Каждый номер артистов публика 
встречала и провожала бурными апло-
дисментами и криками «браво!» и «бис!».

Завершила Декаду спартакиада среди 
тех, «Кому за 55». Одним из ее организа-
торов стал Союз пенсионеров Кольцово. 
И что отрадно, эти соревнования при-
влекли новых участников. Так и хочется 
воскликнуть: «Есть у старой гвардии еще 
порох в пороховницах!». Разыгрывались 
комплекты медалей в турнирах по на-
стольному теннису, прыжках на скакалке, 
дартсу, отжиманию, шашкам и шахматам. 
Награды победителям вручал мэр науко-
града Николай Красников.
«Под занавес» Декады пожилых людей, 

11 октября, в физкультурно-оздорови-
тельном центре Кольцово прошли не-
обычные соревнования по настольному 
теннису. По инициативе Союза пенсио-

неров Кольцово команда «Кому за 55» 
приняла вызов от юных спортсменов «От 
12 и старше». «Деды» и «внуки», воору-
жившись ракетками, вышли к теннисным 
столам. Не скрою, что до начала сорев-
нований юные теннисисты смотрели 
несколько свысока на команду «дедов»: 
«Да с кем тут биться!».

Но уже первая игра ветерана Сергея 
Фурсова вызвала у молодежи изумление. 
Он так виртуозно отправлял мячи, что 
юному спортсмену приходилось нелегко, 
хотя играл он мастерски. Николай Борт-
ник, Владимир Приходько и Геннадий 
Демин тоже сумели обыграть своих юных 
соперников. Игра сравняла и мастерство, 
и возраст участников. Трудно было опре-
делить, кто играет зажигательнее, «деды» 
или «внуки». В результате золотую медаль 
завоевал Геннадий Демин из команды 
«дедов», а юным спортсменам достались 
«серебро» и «бронза».

Так же по-спортивному азартно играли 
«бабушки» и «внучки»: в первой игре Вера 
Мархаева обыграла юную спортсменку, 
а Ольга Романова и Мария Маничева 
с их мастерством и стремлением к победе 
стали обладателями золотой и бронзовой 
медалей. Серебряная медаль осталась 
у юной спортсменки Саши.

Но самая большая награда для всех 
участников соревнований — это радость 
общения, понимания и взаимоуважения 
«золотого» и юного возраста. Мы рады, что 
на связующей нити поколений завязался 
еще один узелок — узелок дружбы.

Вера МАРХАЕВА, 
Союз пенсионеров Кольцово

Кто расстрелял фонари?
Руководство ЗАО «Вектор-БиАльгам» 
ищет хулиганов, испортивших фона-
ри в лесной зоне Новоборска.

Долгое время жители микрорайона, 
особенно пенсионеры и родители 
школьников, жаловались на то, что по 
дорожкам, прилегающим к территории 
компании, в темное время суток пе-
редвигаться небезопасно. Компания 
пошла навстречу просьбам и выполнила 
работы по благоустройству этой части 
леса, установив уличное освещение.

Но на прошлой неделе фонари были 
варварски уничтожены неизвестными 

злоумышленниками. Предположитель-
но, они воспользовались пневмати-
ческим оружием, так как на плафонах 
видны входные отверстия от выстрелов.

Именно поэтому руководство ком-
пании обращается к общественности 
с просьбой помочь установить личности 
подозреваемых в вандализме, чтобы 
наказать виновных и не допустить 
подобных случаев в дальнейшем. 
«Убедительная просьба не оставаться 
равнодушными в ситуации, связанной 
с вашей безопасностью и безопасно-
стью ваших детей и близких», — гово-
рится в обращении.

Все, кому что-либо известно о прои-
зошедшем, могут обратиться в службу 
безопасности «Вектор-БиАльгам» по 
телефону 336–75–93 или непосред-
ственно в межмуниципальный отдел 
МВД России: 336–66–02.

Обычно за подобные хулиганские 
выходки, как минимум, грозит привле-
чение к ответственности, в том числе 
в виде денежного штрафа и админи-
стративного ареста до 15 суток. Кроме 
того, преступники должны возместить 
причиненный ущерб. К чести компании, 
освещение в новоборском лесу опера-
тивно восстановлено.
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Спорт

Браво, тайбоксеры!
Спортсмены из клуба «Экскалибур» 
и ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
отличились на первенстве Европы 
и Кубке Новосибирска.

Чемпионат и первенство Европы по 
тайскому боксу проходили в польском 
Кракове. Бронзовую награду нашей 
стране принес кандидат в мастера спор-
та Алексей Фалетенок, выступавший 
в составе сборной России. Семнадца-
тилетний представитель наукограда 
Кольцово стал одним из сильнейших 
в весовой категории до 71 кг.

В «Экскалибуре» добавили, что этой 
блестящей победе предшествовали не 
менее удачные поединки Алексея на 
международном турнире среди юни-
оров «Кубок Дружбы», проходившем 
летом в Севастополе. Тогда молодой 
кольцовский спортсмен занял второе 
место. А на состоявшемся там же 
чемпионате России еще один тайбок-
сер из наукограда, Михаил Сартаков, 
завоевал бронзу в весовой категории 
до 86 кг.

А 17 и 18 октября в спортивном ком-
плексе «Энергия» проходил Открытый 
Кубок города Новосибирска по тайско-
му боксу. В турнире приняли участие 
более 150 спортсменов (в том числе 
чемпионы и призеры СФО, России 
и международных соревнований) из 
Новосибирской, Кемеровской, Омской 
и Томской областей и Красноярского 

края. Главное судейство на этих сорев-
нованиях осуществлял кольцовский 
тренер Александр Виссман.

Семнадцать медалей разного достоин-
ства оказались в копилке кольцовской 
сборной по результатам боев в разных 
возрастных и весовых категориях на 
Кубке.

Золото завоевали Евгений Адаменко, 
Егор Бельских, Роман Волобуев, Даниил 
Винокуров, Михаил Сартаков, Алексей 
Фалетенок. Матвей Макаров, кроме зо-

лотой награды, удостоен еще приза за 
волю к победе, а Алексей Синев получил 
титул лучшего бойца турнира.

Обладатели серебряных наград — 
Николай Журнаев, Дмитрий Старостин, 
Артем Капашин, получивший, кроме 
того, приз за волю к победе, и Юсуф 
Шарифов, особо отмеченный за лучшую 
технику.

«Бронзовые» бои провели Иван Бон-
дарев, Кирилл Бурнашов, Артур Нечаев, 
Владимир Чупров и Александр Ясаков.

Короли и королевы штанги
В кольцовском клубе «Mars» прошел 
турнир «Богатырская силушка», по-
священный Дню силы.

Открытый турнир тяжелоатлетов по 
одной из основных дисциплин пауэр-
лифтинга, посвященный Дню силы, 
проводился по правилам Федерации 
пауэрлифтинга России. «Богатырская 
силушка» собрала 27 сильнейших 
спорт сменов из Кольцово, а также го-
стей из Новосибирска, в том числе трех 
прекрасных представительниц этого 
вида спорта.

Победителей определяли в пяти воз-
растных группах. Тяжелоатлеты от 24 
до 39 лет, кроме того, мерились силой 
в отдельных группах с экипировкой 
и без нее.

В ходе турнира практически все спорт-
смены показали очень хорошие резуль-
таты. По итогам «Богатырской силушки» 
в группе самых молодых атлетов от 14 до 
15 лет золотым призером стал Шахбаз 
Насимов, серебро — у Максима Даминова, 
бронза — у Ивана Якомаскина. В группе 
от 16 до 18 лет первое место занял Ники-
та Лошкарев, второе — Игорь Кириллов, 
третье — Дмитрий Хорошилов. Среди 
спортсменов от 19 до 23 лет в абсолютном 
зачете лидировал Денис Демидов, на вто-
ром месте Станислав Легостаев.

Победительницей турнира среди жен-
щин стала опытная Анна Слободчикова, 
второе и третье место заняли Дарина 
Кувшинова и Екатерина Демидова.

Сергей Гостищев одержал победу 
в возрастной группе от 24 до 39 лет 

с экипировкой, совсем немного ему 
уступил Александр Божко, бронзовую 
награду в этой группе взял Алексей 
Полубатонов. Добавим, что наличие эки-
пировки позволяет уменьшить нагрузку 
на мышцы, связки груди и плеч и, таким 
образом, спортстмен способен поднять 
больший вес.

А среди тяжелоатлетов, выступа-
ющих без экипировки, отличился 
Николай Вишняков. Второе место 
у Виталия Темишева, третье — у Ар-
тема Баркова.

В группе ветеранов старше 40 лет 
лучший результат оказался у Николая 
Бортника, второе место в этой категории 
занял Владимир Орловский.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура

В Кольцово прошел Первый фестиваль 
семейных театров

Семейные театральные фестивали 
проводятся с 2008 года в Москве. 
25 октября такой фестиваль впервые 
прошел в Новосибирской области, 
в Кольцово.

На открытии фестиваля «Сказка 
приходит в твой дом» выступили глава 
Кольцово Николай Красников и настоя-
тель Введенского храма отец Александр 
Николаев. Мэр наукограда выразил 
надежду, что фестиваль станет тради-
ционным. Как особенно приятный факт 
он отметил то, что новое театральное 
начинание совпало с юбилеем науко-
града Кольцово.

Ранее в городке микробиологов уже 
существовали театральные инициа-

тивы: например, Театр политической 
сатиры «Гримасы». Его руководителем 
был Николай Красников, тогда еще не 
мэр российского наукограда, а моло-
дой сотрудник «Вектора». Поэтому не 
удивительно, что возрождение само-
деятельного театрального движения 
порадовало главу Кольцово.

С благословляющей новую традицию 
речью выступил и протоиерей Алек-
сандр Николаев:

«Семья — это малая церковь. К сожа-
лению, иногда семейный корабль разби-
вается о рифы, оставляя боль в сердцах 
и взрослых, и детей. Совместное же 
творчество всегда сплачивает семью. 
Да будет Божье благословение на этом 
деле, как в Кольцово, так и на террито-
рии всей нашей Богохранимой России».

Напомним, что идея проведения 
семейных театральных фестивалей 
родилась после участия кольцовцев 
в Школе семейного театра в мае этого 
года. Школа была совместным проек-
том «Театра доброй сказки» из Москвы 
и Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества.

Лариса Ткаченко стала вдохновителем 
и главным организатором фестиваля 
семейных театров. С благодарностью 
к ней — замечательно юной душой, 
веселой и трудолюбивой матери пяти 
дочек, жене и просто талантливой жен-
щине — выступил до начала спектаклей 
конкурсантов Сергей Кочев, директор 
Дома культуры «Кольцово», в стенах 
которого проводился фестиваль.

С добрыми пожеланиями обратились 
к кольцовцам в своем видеообращении 
организаторы фестивалей семейного 
театра в Москве. И вот представление 
началось.

Всего вниманию зрителей и жюри было 
предложено шесть спектаклей. Какие 
длинней, какие короче — все они были 
интересными. Зал оставался полон и ру-
коплескал каждому семейному театру.

Первую постановку представила 
труппа в составе двух семей — Тка-
ченко и Савенко. Пьеса-сказка Анны 
Богачевой «Чемоданное настроение» 
вернула зрителей в детство. Туда, где 
можно жить в чемодане и где в камере 
хранения все еще лежит клад с зеле-
ной бусинкой и настоящей солдатской 
звездой… Много о чем успели подумать 
зрители, пока закрывался занавес вслед 
за последним аккордом пьесы. А на 
сцену уже вышли гости фестиваля, се-
мейный дуэт — Сергей Семенов и его 
дочь Юлия с песней про кита. «Ай да 
кит, ну что за вид, только ребра вид-
но!..». В качестве гостей в перерывах 
между показами конкурсных спектаклей 
выступали также юная Варвара Петрова, 
солистка ансамбля «ИваЛен» Злата 
Иванцова, кольцовский вокалист Юрий 
Рыженков, дуэт Анна Петрова (вокал) 
и Юрий Петров (гитара), интегративный 
театр «Кольцобинчик» под руководством 
Алефтины Тихоновой.

Семья Прониных, назвавшая свой 
театр «Великолепной четверкой», пред-
ложила зрителям спектакль по мотивам 
рассказа Виктора Драгунского «И мы!..». 
На сцене возникли космические деко-
рации, и вот уже двое мальчишек стали 
Беркутом и Соколом. Теперь они небес-
ные близнецы…

В наш виртуальный век театр увлекает 
своей живой стихией, истинной трех-
мерностью. Неподдельным движением, 
запахами и звуками. Материальными 
декорациями, шуршанием платьев, 
мерцанием звезд на колышущемся 
занавесе. А на кольцовском фестивале 
привлекало не только это. Радостно 
и весело было увидеть на сцене зна-
комые лица в новом, таком необычном 
для них амплуа.

Семьи Бутанаевых и Понкратьевых по-
ставили спектакль по мотивам русской 
народной сказки «Жихарка». Роль Лисы 
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«Звезды паркета—2014» — 
Екатерина Бубнова и Олег Балацкий

Победителями конкурса по итогам 
выступлений в европейской и лати-
но-американской программах стали 
Екатерина Бубнова и Олег Балацкий.

Финал очередного ежегодного конкур-
са «Звезда паркета — 2014», органи-
зованного КДЦ «Импульс», состоялся 
на сцене Дома культуры Кольцово 2 но-
ября. Пять пар финалистов боролись 
за главный приз, представив по две 
композиции из европейской и латино-
американской программ.

Самый большой успех на «Звезде 
паркета» по итогам танцевального тур-
нира ожидал дуэт Екатерины Бубновой 
и Олега Балацкого. Именно они стали 
абсолютными победителями конкурса 
и обладателями главного приза.
Титул «Самая оригинальная пара» 

завоевали Диана Паули и Дмитрий 
Шерин. «Самой стильной парой» были 

признаны Елена Образцова и Алек-
сандр Аненков, они же заслужили приз 
зрительских симпатий. Победителями 
в номинации «Самая романтичная 
пара» стали Алена Гусева и Василий 
Червяков. Олесю Сивкову и Романа 
Зубкова заслуженно назвали «Самой 
артистичной парой».

В жюри вошли педагог студии баль-
ного танца «Звезда», призер регио-
нальных соревнований Евгений Тка-
ченко, актриса театра «Старый Дом», 
выпускница международной Академии 
ведущих «Сибирский вариант» Еле-
на Гурина, педагог Новосибирского 
областного колледжа культуры и ис-
кусств, тренер танцевально-спор-
тивного клуба «Эдельвейс» Сергей 
Силантьев, заведующая кафедрой 
бальной хореографии Новосибирского 
областного колледжа культуры и ис-
кусств Ольга Кириченко.

в нем сыграла педагог Детской школы 
искусств Кольцово Оксана Понкратьева. 
Впрочем, ее актерское мастерство уже 
знакомо кольцовскому зрителю по пьесе 
«Женитьба Бальзаминова».

Семейный театр «Форточка» (Ват-
ник — Переверзевы) поставил спектакль 
«Когда приходит чудо» по мотивам 
сказок Ирины Семиной. Это притча про 
Разум, всегда стоящий на страже и не 
оставляющий ни одного шанса Чуду. 
Про Одиночество, становящееся посто-
янным спутником человека, когда его, 
казалось бы, совсем не звали. Впрочем, 
у историй бывает хеппи энд и… Чудо 
начинает свой танец.

Забавную постановку по рассказу 
Леонида Пантелеева «Буква „ты“» под-
готовила семья Смеловых. И наконец, 
последним спектаклем в программе 
фестиваля стала пьеса «Иван-царевич 
и iPad» Ирины Мараховской.
«Иван-царевича» поставил «сводный» 

семейный театр Чуйковых, Каменевых, 
Мосякиных и Мараховских. Был у царя 
и царицы сын Иван-царевич — умный 
парень, к экзаменам готовился, все 
предметы знал на отлично. Прознал об 
этом Кощей и… решил подарить царе-
вичу iPad.

Начал царевич в игры играть на новом 
девайсе, про учебу забыл… Но добро 
в сказках всегда торжествует, и вот, 
проникнувшись словами Учителя (Ирина 
Мараховская), он ломает дареный iPad 
через колено и возвращается к реаль-
ной, не виртуальной жизни и учебе.

Именно «Иван-царевич» получил 
Гран-при фестиваля и приз зритель-
ских симпатий. Однако всех остальных 
участников также ждали дипломы — для 
каждого в своей номинации, — призы 
и подарки. И зрители, и организаторы 
надеются, что фестиваль станет для 
наукограда Кольцово традиционным. 
Два семейных театра — «Близкие люди» 
и «Каравай» — получили почетное при-
глашение принять участие в театраль-
ном фестивале «Свет рампы» весной 
2015 года.

Подарки артистическим семьям вру-
чили партнеры фестиваля: ООО «Про-
спект», школа иностранных языков 
«Премьер», магазин детской одежды 
«Сема» и шоу-рум «Bomari». Пред-
седателем жюри выступила Евгения 
Чернявская. В состав жюри вошли пре-
подаватель сценической речи Людмила 
Жаркова, актриса «Красного факела» 
Елена Телегина и сотрудник админи-
страции Кольцово Алена Андросенко.

Валерия ОДАРЕНКО

Ф
от

о 
на

 п
ол

ос
е:

 А
нд

ре
й 

Н
яг

о.



№ 21 (234) 14 ноября 2014 года

12

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

Киноафиша
Премьера — 13 ноября:
День дурака (Россия). Комедия, продюсер — Тимур Бекмамбетов. Приключения 
бедного швейцара гостиницы, пытающегося вернуть долг коллектору. Бюджет — 2 
млн долларов, 90 мин. 16+.
С любовью, Рози!  (Ирландия). Романтическая комедия. Экранизация романа 
Сесилии Ахерн «Там, где заканчивается радуга». История дружбы Рози и Алекса, не 
прекращающейся после того, как герои заводят себе спутников жизни. 102 мин., 16+.

Премьера — 20 ноября:
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 (США). Продолжение популяр-
ной саги о борьбе за свободу в постапокалиптическом мире. Экранизация романа 
Сьюзен Коллинз «Сойка-пересмешница». В главной роли — Дженнифер Лоуренс. 
Бюджет — 250 млн долларов, 123 мин. 12+.
Superнянь  (Франция). Комедия, снятая в популярном псевдодокументальном 
стиле. Родители уезжают на выходные, оставив сына под присмотром Фрэнка, 
планирующего отметить свой юбилей. 85 мин., 16+.

Справки по телефону: 375–31–75.

Спорт

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ki

no
po

is
k.

ru
.

Не подкачали!
На «Президентских спортивных 
играх» кольцовская команда заняла 
12 место.

Сборная команда школы № 5, побе-
дитель регионального этапа, в сен-
тябре выступила за Новосибирскую 
область уже в финале IV Всерос-
сийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры». 
По итогам общекомандного зачета из 82 
команд-победителей региональных эта-
пов по всей России кольцовские школь-
ники заняли двенадцатое место. Для 
Новосибирской области такой результат 
стал самым лучшим за четыре года. 
Финал «Президентских спортивных игр» 
проходил во Всероссийском детском 
центре «Орленок», в нем участвовали 
более 1600 спортсменов 2001–2002 года 
рождения.

Соревнования по шести видам спорта 
проходили на протяжении трех недель 
на всевозможных площадках, включая 
горно-лесной массив, 50-метровый бас-
сейн, различные спортзалы.

Самых значительных достижений 
добилась команда девочек (Виктория 
Жарикова, Диана Кудинова, Анастасия 
Сазыкина и Дарья Шитина) в легко-
атлетических состязаниях: III место 
в эстафете 4х100 метров и шестое в об-
щекомандном зачете. Пловцы заняли 13 
место в командном зачете.

Радует, что в личном первенстве наши 
спортсмены сумели войти в двадцатку 

сильнейших участников. Так, Виктория 
Жарикова и Ирина Сысолова заняли 
пятое и одиннадцатое места в метании 
мяча. Анастасия Сазыкина стала три-
надцатой в беге на 60 метров, такой же 
результат у Дмитрия Зубкова в плавании 
на 50 метров. Алена Степанова в прыж-
ках в длину с разбега заняла 14 место, 
Кирилл Хатунцев в беге на 800 метров 
стал семнадцатым, а Дарья Шитина 
в беге на 600 метров — восемнадцатой.
— Участие в таких мероприятиях 

дает большой спортивный и жизнен-

ный опыт, определяет цели, к которым 
необходимо стремиться, расширяет 
круг общения между детьми и педго-
гами, отражает определенную значи-
мость физической культуры и спорта 
в обществе, — отметил тренер Алек-
сей Шнайдер.  — Хочется сказать 
большое спасибо всем ребятам и их 
родителям за достойное выступление, 
за понимание и большую поддержку 
в нашем общем деле — в физическом 
воспитании подрастающего поколе-
ния.
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