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Барышевский хлеб — это продукт высокого качества, отвечающий 
самому требовательному и взыскательному вкусу. Он полезен для 
здоровья, потому что не содержит искусственных добавок.
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Хлеб — 
всему голова

Лечиться
можно

без очередей
Поликлиническое 
отделение МСЧ № 163 
открылось еще весной 
этого года, но не все 
кольцовцы знают о его 
существовании.
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Жилищные 
вопросы

С этого номера читате-
лей «НВ» консультиру-
ют по правовым воп-
росам юристы «Право-
вого общества».
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Как вырастить
живую
кожу?

Термические пораже-
ния или ожоги про-
должают оставаться 
одной из актуальных 
проблем хирургии. Это 
связано с ростом числа 
обожженных во всем 
мире, особенно в про-
мышленно развитых 
странах.
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Оркестр
провел 

творческое лето
Солнце, лесной воздух, 
река. Что может быть 
лучше отдыха летом, 
да еще если рядом 
с тобой друзья, твой 
коллектив.

страница 11



№ 9 (30) 10 октября 2005 года № 9 (30) 10 октября 2005 года

2 3
№ 9 (30) 10 октября 2005 года № 9 (30) 10 октября 2005 года

2 3

Кольцовские боксеры снова 
побеждают

16–18 сентября спортсмены из Новосибирской област-
ной общественной спортивной организации «Экскали-
бур» приняли участие в Открытом кубке Кузбасса по 
тайскому боксу, который проходил в Прокопьевске.

В соревновании приняли участие спортсмены Кузбасса, 
Томской и Новосибирской области. «Экскалибур» выставил 
команду из десяти спортсменов, трое из которых стали 
чемпионами Кубка. Это Евгений Медведев в весовой кате-
гории 63,5 кг, Александр Тузков (71 кг) и Иван Забава (75 кг) 
(на фото — слева направо). Эти соревнования были отбо-
рочными на чемпионат и первенство России по тайскому 
боксу. Наши спортсмены были включены в состав сборной 
области по тайскому боксу.

С 29 сентября по 2 октября прошел чемпионат России по 
тайскому боксу в городе Арзамас. Единственным предста-
вителем Новосибирской области на этих соревнованиях 
стал Иван Забава. Он занял почетное третье место и вы-
полнил норматив кандидата в мастера спорта.

Поздравляем!
Мэр Кольцово Николай Красников стал дважды се-
ребряным призером на Чемпионате России по легкой 
атлетике 2005 года среди ветеранов, который прохо-
дил с 28 по 30 сентября в Сочи.

В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте 
от 35 лет. Николай Красников одержал победу в беге на 400 
и на 800 метров.

Новости
Все барды в гости будут к нам

С началом учебного года с новой силой закипела 
творческая жизнь гимназии № 21, которая дав-
но уже стала центром культурных мероприятий 
наукограда.

24 сентября в актовом зале состоялся концерт московско-
го автора-исполнителя Вероники Долиной, чьи песни люби-
мы народом и исполняемы в клубах самодеятельной песни 
Кольцово. Гостье понравился и сам городок, и тот прием, 
который ей был оказан.  Зрители, пришедшие встретиться 
с любимым автором, очень надеялись услышать те старые 
песни, которые выпускались еще на виниловых пластинках. 
Но неожиданно Долина не стала их исполнять и построила 
свою программу только на новых песнях, которые оказа-
лись такими же лирическими и милыми.

Приезд известной артистки продолжил серию бардовских 
вечеров в наукограде, укрепил заложенную традицию. А в 
ноябре в Кольцово  собирается приехать еще один мэтр 
жанра — Юлий Ким, который заинтересовался междуна-
родными детскими фестивалями, проводящимися у нас 
уже много лет. Такое сотрудничество с известными автора-
ми стало возможным благодаря поддержке администрации 
наукограда и кропотливой работе клуба самодеятельной 
песни «Свечи».

25 сентября в гимназии прошел благотворительный кон-
церт выпускников Театрального института 2005 года. На 
сцене блистали молодые артисты, исполняя арии из опер, 
отрывки из оперетт. Среди них была Анна Лиляк, выпуск-
ница гимназии № 21, жительница Кольцово. Этот концерт 
открыл новый сезон в работе Литературной гостиной 
гимназии, по приглашению которой и приехали молодые 
артисты. Искусство их было по достоинству оценено пуб-
ликой – в зале не умолкали аплодисменты и крики «браво». 
Мы надеемся на дальнейшие встречи с талантливым кол-
лективом под руководством С.Радько.

Полиграфия • Дизайн • Фотосъемка 
Рекламные модули • Имиджевые тексты

Предприятия наукограда 
обслуживаются по льготным ценам.
630559 Кольцово а/я 80 
тел.: 336-51-10, e-mail: editor@kolzovo.ru
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Актуальная тема

Поликлиническое отделение 
МСЧ № 163 открылось еще 
весной этого года, но не все 
кольцовцы знают о его сущест-
вовании.

В штате этой поликлиники рабо-
тают несколько докторов: терапевт, 
невролог, акушер-гинеколог, стома-
толог — на базе отделения. Есть и кон-
сультирующие доктора: инфекционист, 
аллерголог. Ведут прием сотрудников 
ГНЦ ВБ «Вектор» хирург, лор и окулист. 
В «арсенале» поликлиники полный 
штат докторов, которые оказывают 
медицинскую помощь сотрудникам 
научного центра.

Кроме того, ведется платный прием 
всех нуждающихся. Он недорогостоя-
щий. За первый визит вносится сумма 
140 рублей, за последующие — в два 
раза меньше.

Доктора ведут ежедневный прием с 
8:00 до 14:00. Записаться на прием 
можно через регистратуру по телефо-
ну 336–71–03. В этой поликлинике не 
бывает «пробок», нет никаких препятс-
твий, чтобы попасть на прием.

Есть в поликлиническом отделении 
процедурный кабинет, где осущест-
вляется забор крови для различных 
обследований. Принимаются ана-
лизы для биохимического иссле-
дования. По назначению врачей 
здесь проводятся внутримышечные 
и внутривенные инъекции. Лабора-
тория проводит исследования при 
различных патологиях. Это иммуно-
флюоресцентный анализ на клещевой 
энцефалит, лямблиоз, описторхоз, 
маркеры гепатита — достаточно 
широкий спектр. Имеется диагнос-
тическая лаборатория, которая также 
проводит анализы.

Отдельно нужно рассказать о стома-
тологическом кабинете. Здесь работа-
ет врач Юлия Рябчикова, отлично заре-
комендовавшая свое мастерство. Она 
проводит как лечебные процедуры, так 
и реставрацию зубов. Врач работает 
по новым прогрессивным технологиям 
и добивается очень хороших резуль-
татов. В этом году Юлия Сергеевна 
заняла призовое место в областном 
конкурсе врачей-стоматологов.

В поликлинике работает грамотный 
акушер-гинеколог М.С.Рассолова. 
Врача-дерматолога, владеюще-
го специализацией по микологии 
Л.А.Наумову очень хорошо знают в 
Кольцово, это опытный специалист. 

Лечиться можно без очередей

Прием аллерголога ведет В.И.Кузубов. 
В период, когда это возможно, прово-
дятся аллергопробы.

Рассказывает заведующая поликли-
ническим отделением врач-невролог 
Наталья РЫНДЮК:

— Проблемы, с которыми люди к нам 
обращаются, наверное, такие же, как 
и в других лечебных учреждениях. К 
терапевту, в основном, приходят по 
поводу ОРЗ, ОРВИ, заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания. К неврологу идут с жало-
бами на проблемы с позвоночником. 
Дерматолог чаще всего имеет дело с 
грибковыми заболеваниями, которых 
сейчас много. Прежде чем назначить 
лечение, доктор обследует пациента 
на грибковые поражения.

К инфекционисту приходят, как пра-
вило, те, у кого есть подозрение на 
заболевание гепатитом. Очень много 
сейчас паразитов, не приходится го-
ворить и о количестве аллергических 
заболеваний.

Радует, что наши женщины стали 
больше задумываться о том, чтобы 
рожать детей. Рожают по второму, 
по третьему ребенку. Наш акушер-
гинеколог в этом случае проведет 
хорошее комплексное обследова-
ние. Вообще женщина детородного 
возраста должна дважды в год по-
сещать гинеколога. Если она пла-
нирует беременность, необходимо 
предварительно санироваться.

К сожалению, нередки ситуации, 
когда беременность уже наступила, 
назначены анализы — а в ходе этого 
выясняется, что есть нарушения, 
совершенно нежелательные в этом 
состоянии. Лучше сначала проле-

читься — а потом рожать здорового 
ребенка.

В основном поликлиника работает 
с прикрепленным населением — а 
это люди трудоспособного возраста, 
служащие на предприятии. Поэтому 
случаи таких тяжелых заболеваний, 
как инсульты и инфаркты, у нас редки. 
Основная функция поликлиники в этой 
сфере — профилактическая работа. 
Проводятся профилактические меди-
цинские осмотры, диспансеризация, 
профилактика заболеваний.

Попав на прием в поликлинику МСЧ 
№ 163, пациенты обязательно получают 
рекомендации о том, какой образ жизни 
вести, как правильно питаться, как сле-
дить за своим здоровьем. Учитывая то, 
что мы не так перегружены, у нас есть 
возможность подробно побеседовать с 
больным, ответить на все его вопросы, 
обследовать его и подтвердить наши 
диагнозы лабораторно.

Сейчас людям дается очень много 
всякой информации о здоровье и 
методах лечения. Такая информация 
широкодоступна. Однако прежде чем 
начать лечиться и выполнять реко-
мендации, которые даются авторами 
этих книг и статей, надо все-таки об-
ратиться к врачу — хотя бы для того, 
чтобы правильно установить диагноз, 
пройти обследование. Бояться этого 
ни в коем случае не следует. Поговор-
ка «меньше знаешь — крепче спишь» 
в данном случае может серьезно вас 
подвести.

Если возникли какие-то проблемы 
со здоровьем, то чем раньше человек 
обратится к врачу, тем проще с этими 
проблемами справиться.

Наталья МАКСИМОВА
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За последние три года рождае-
мость в Кольцово увеличилась 
примерно на треть. В 2002 году 
родилось 62 ребенка, в 2003 — 
82, в 2004 — 86, а за девять 
месяцев этого года у нас уже 75 
новорожденных.

Одной из самых актуальных тем для 
врачей-педиатров является грудное 
вскармливание. Об этом рассказывает 
заведующая педиатрическим отделе-
нием НРБ № 1 Светлана ПИСАРЕНКО:

— В последнее время представле-
ния о правильном питании малышей 
сильно изменились. Тем не менее, 
на протяжении многих тысячелетий 
основным продуктом вне конкурен-
ции остается грудное материнское 
молоко. Преимущества этого типа 
вскармливания: в первую очередь, это 
общение ребенка с мамой, несущее 
для обоих массу положительных эмо-
ций. Грудное молоко – натуральный 
продукт. Никто не придумал лучшего, 
чем то, что создано самой природой. 
Сейчас мы все стремимся к натураль-
ным продуктам – в питании, одежде, 
экологически чистой среде для отды-
ха. Немаловажно грудное молоко и с 
точки зрения профилактики различ-
ных заболеваний. В нем содержатся 
антитела против таких заболеваний, 
как корь, краснуха, ветряная оспа. 
Если мама в детстве переболела, то 
в ее организме пожизненно остаются 
антитела, которые с грудным молоком 
передаются и ребенку.

Грудное вскармливание — это про-
филактика аллергических и простуд-

Закладываем фундамент здоровья

ных заболеваний. Давно не секрет, 
что дети на грудном вскармливании 
болеют намного реже, чем те, кто 
получает искусственные смеси. У 
находящихся на длительном грудном 
вскармливании идет правильное фор-
мирование прикуса, своевременное 
прорезывание зубов. И, наконец, груд-
ное молоко — продукт, чрезвычайно 
удобный в использовании. Он всегда 
при себе, не надо ничего разводить, 
греть, остужать, стерилизовать. В 
любой ситуации – на отдыхе, в поездке 
покормить ребенка не доставит ника-
ких лишних хлопот.

Многие мамы спрашивают, до какого 
возраста следует оставлять малыша 
на грудном кормлении. Оптимальные 
сроки — до года. Но если ребенок 
не отказывается от этого и дальше, 
то никаких препятствий не должно 
быть. В некоторых странах: в Японии, 
Голландии, например, детей кормят 
грудью практически до школы. Для 
нас это непривычно, но во всем мире 
считается, что ребенка не следует от-
лучать от груди до тех пор, пока у него 
не исчезнет потребность. 

К сожалению, у мамы не всегда есть 
возможность обеспечить молоком свое-
го ребенка. Например, она перенесла 
какое-то заболевание или сам ребенок 
отказывается сосать. Но это скорее 
исключение, чем правило. В последнее 
время, что отрадно отметить, повыша-
ется ответственность матерей, молодые 
мамы уже не хотят переводить детей на 
искусственные смеси.

О преимуществах грудного вскар-
мливания мы начинаем говорить 

задолго до рождения ребенка. У нас 
проходят школы молодых матерей, где 
лекции читаются врачами-гинеколо-
гами и педиатрами. После рождения 
ребенка благодаря системе патронажа 
родители тоже имеют возможность 
обсудить эти вопросы с врачом или 
медсестрой. Они получают полную 
информацию о питании ребенка, о ре-
жиме дня и питания мамы, необходи-
мости работы на свежем воздухе. Мы 
стараемся доводить это до сведения 
и других членов семьи. Поддержать 
молодую маму должны и отец ребенка, 
и его бабушка с дедушкой. Настрой на 
грудное питание необходим со сто-
роны всех ответственных за здоровье 
ребенка.

Конечно, в случае 
невозможности грудного 
вскармливания встает вопрос 
о заменителях грудного 
молока. Сейчас разработано 
и выпускается огромное 
количество разнообразных 
смесей. В магазине 
глаза разбегаются. 
Информацию о том, какую 
из них предложить ребенку, 
предоставит врач-педиатр. 
Самим даже не стоит 
ломать голову, лучше 
посоветоваться.

Сейчас в таких случаях уже устано-
вилась тенденция на использование 
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искусственных смесей, хотя в прежние 
годы побеждала установка на кормле-
ние коровьим молоком. Особенно на 
него уповало старшее поколение, ба-
бушки приводили примеры успешного 
применения его на практике. Однако 
правило «новое — это хорошо забытое 
старое» в данном случае не подходит. 
У коровьего молока нет никаких пре-
имуществ перед смесями, разработан-
ными специально для грудных младен-
цев, адаптированных для них.

Все молочные смеси можно разде-
лить на две группы. В первую входят 
смеси, предназначенные для здоро-
вых детей, во вторую — для детей с 
особыми диетическими потребнос-
тями. Это может быть аллергия на 
молочный белок, срыгивания, запоры, 
кишечные колики. Есть специальные 
смеси для недоношенных детей, для 
детей раннего возраста с серьезными 
хроническими заболеваниями.

Во втором полугодии ребенку назна-
чают кисломолочные смеси: кефир, 
творожок. В Советском районе есть от-
личная молочная кухня, выпускающая 
продукцию совместно с предприятием 
«Биовеста». Ее продукты поступают в 
аптеку № 163, где по рекомендации 
врача их можно заказать. Там предла-
гаются различные виды кефира, в том 
числе и бифидокефир.

Несколько слов хотелось бы сказать 
и о введении прикорма. Сейчас его 
сроки несколько сдвинулись в сторо-
ну увеличения возраста. Некоторые 
мамы удивляются, почему мы не на-
значаем соки, фруктовые пюре, каши, 
овощные пюре к 3–4 месяцам. Дело 
в том, что в последнее время у детей 
стало больше аллергических реакций 
на новые продукты, и во избежание 
этих осложнений мы назначаем при-
корм позже.

По наступлении годовалого возраста 
мамы иногда уже перестают задавать 
вопросы о питании детей, считая, 
что пора переходить на общий стол. 
Однако специальный детский стол 
принято сохранять до трех лет. Да и в 
этом возрасте исключаются жареное, 
печеное, жирные продукты, газиро-
ванные напитки. Ни в коем случае 
нельзя давать детям ни кириешки, ни 
чипсы, ни различные продукты в ваку-
умных упаковках. Эти продукты широ-
ко рекламируются по телевидению, и 
ребенок, конечно, просит маму купить 
что-то в таких красочных упаковках, со 
зверюшками. А потом мы сталкиваем-
ся с отравлениями, острыми аллер-
гическими реакциями — и бороться с 
ними бывает довольно сложно.

Нина ПОДОПРИГОРА

1. Как осуществляется кварт-
плата, плата за коммунальные 
услуги при вступлении в право 
наследования по завещанию 
приватизированной кварти-
ры в течение 6 месяцев после 
смерти бабушки, которая поль-
зовалась льготами?

В данном случае квартплата и пла-
та за коммунальные услуги должна 
производиться в полном объеме без 
предоставления льгот, так как осно-
вания для их предоставления отпали 
в связи со смертью собственника 
квартиры.
2. В этом году уезжала летом 
и в это время в моей квартире 
никто не проживал. Вправе ли 
я потребовать произвести пе-
рерасчет?

Да, действительно в соответствии 
с жилищным законодательством, и в 
частности ст. 155 Жилищного кодекса 
РФ предусмотрено осуществление 
перерасчета размера внесения 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги при временном 
отсутствии граждан за отдельные 
виды коммунальных услуг, плата за 
которые рассчитывается исходя из 
нормативов потребления. В слу-
чае отсутствия отдельных жильцов 
свыше одного месяца оплата за 
коммунальные услуги за время их 
отсутствия не взимается. От платы за 
телефон и отопление отсутствующие 
лица не освобождаются.
3. После приобретения квар-
тиры по договору купли-про-
дажи бывшая хозяйка не 
торопиться сниматься с ре-
гистрации, хотя есть расписка 
с обещанием сняться с регист-
рации в квартире в указанный 
срок. Что можно предпринять 
если она не снимется с регист-
рации?

В данной ситуации указанная про-
блема может разрешиться только в 
судебном порядке. В случае отказа 
бывшей собственницы добровольно 
сняться с регистрационного учета 
вам необходимо обратиться в суд с 
заявлением.

4. Нашему ребенку скоро 
исполнится 3 года, однако, 
к сожалению, до сих пор мы 
не прописали ее по месту 
жительства. Что необходимо 
предпринять, чтобы девочку 
прописать по месту жительс-
тва матери?

Для регистрации вашей дочери по 
месту жительства вам необходимо 
обратиться в паспортно-визовую 
службу по месту жительства. Допу-
щение гражданином проживания в 
занимаемом им или в принадлежа-
щем ему на праве собственности 
жилом помещении лиц без регистра-
ции по месту жительства влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере от двадцати до двадцати 
пяти минимальных размеров оплаты 
труда (ст.19.15 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях).
5. В 2000 году был заключен 
договор пожизненного содержа-
ния с иждивением. В настоящее 
время он расторгается, но люди, 
заключившие его, там прописа-
ны. Имеют ли они право после 
возвращения собственности 
законному хозяину быть заре-
гистрированными и проживать? 
Как осуществляется процедура 
снятия регистрации?

После прекращения действия до-
говора пожизненного содержания 
с иждивением люди, заключившие 
его, теряют право на проживание в 
квартире, в отношении которой такой 
договор был заключен. Регистрация 
по месту жительства осуществляет-
ся с согласия собственника жилого 
помещения. Данные лица могут 
сохранить регистрацию в данной 
квартире, только если собственник 
против этого не возражает.

Снятие гражданина с регистраци-
онного учета по месту жительства 
производится органами регистра-
ционного учета в случае изменения 
места жительства — на основании 
заявления гражданина о регистрации 
по новому месту жительства или за-
явления о снятии его с регистрацион-
ного учета по месту жительства.

Жилищные вопросы
С этого номера читателей «НВ» консультируют по правовым 
вопросам юристы Общественной некоммерческой организации 
«Правовое общество»:
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Барышевский хлеб — это продукт 
высокого качества, отвечающий 
самому требовательному и взыс-
кательному вкусу. Он полезен 
для здоровья, потому что не со-
держит искусственных добавок.

Сдоба и хлеб высшего сорта Бары-
шевской хлебопекарни продается в 
Кольцово в «Холидей–Классик». В горо-
де 200 точек его продажи, в том числе 
все супермаркеты этой торговой сети, 
где «Барышевский хлеб» присутствует 
наряду с такими крупными производи-
телями хлебо-булочной продукции как 
«Восход» и «Новосибхлеб». Продукция 
каждого из производителей отличается 
на вкус. Разницу можно почувствовать, 
просто попробовав хлебобулочные 
изделия. Барышевский хлеб быстро 
завоевал своего покупателя — около 
30 тысяч человек в день.

Экологичный хлеб — 
«Барышевский хлеб»

На Западе хлеб такого класса назы-
вают «органик». Он выпекается без 
применения улучшителей и разрыхли-
телей муки, искусственной клейкови-
ны — всего того, что чуждо человечес-
кому организму и, в конечном итоге, 
вредно для него. «Органическая» 
технология требует особого подхода, 
мука в производстве используется 
только высококачественная. Компания 
закупает зерно, которое размалывает-
ся на собственных мельницах. У других 
производителей в Новосибирске своих 

Хлеб — всему голова
А качественный хлеб — залог здоровья

мельниц просто нет — но барышевские 
пекари, производящие продукцию в 
относительно небольшом объеме, мо-
гут позволить себе высокое качество. 
«Наш хлеб — экологически чистый, — с 
любовью рассказывает о своей про-
дукции директор предприятия Виктор 
Хомяков. — Это потребитель может 
оценить даже без специальной экс-
пертизы, просто разломив его, поню-
хав, попробовав на вкус».

Хлеб, хранящий тепло 
человеческих рук

Есть у барышевского хлеба и другое 
важное преимущество перед продук-
цией крупных хлебозаводов. При его 
производстве используется, в основ-
ном, ручной труд. Не нужно думать, 
что это говорит о дедовских методах 
работы. В народе бытует мнение, что 
хлеб не получится хорошим, если не 
вложить в него частичку души. И ба-
рышевский хлеб именно таков — он 
хранит тепло человеческих рук. Он 
получается высокий, ноздреватый, с 
отличным вкусом и ароматом. Неко-
торые говорят, что такой хлеб быстро 
съедается. На самом деле, у булки 
определенный вес. А то, что хлеб вкус-
ный и здоровый, значит, что съесть его 
можно больше.

Вопрос государственный
Хлеб в нашей стране стоит очень 

дешево. Цена на хлеб сдерживается. 
Скажем, одна поездка в автобусе 

стоит 7,5 рублей. Булку хлеба, в 
которую вложено несравнимо боль-
ше труда, производитель отдает в 
розничную сеть по 7 рублей. Если 
посчитать вложенные в хлеб усилия, 
просто закружится голова. Осенью 
нужно вспахать зябь, весной пробо-
ронить, культивировать, посеять се-
мена, уничтожить сорняки и многое 
другое. Осенью зерно нужно убрать, 
почистить, просушить, доставить на 
мельницу. Размолов зерно в муку, 
производитель начинает выпечку. 
Готовый хлеб загружается на решет-
ках в машины и развозится по мага-
зинам. Здесь уже стоит вспомнить о 
дороговизне бензина.

«Государство идет по пути наимень-
шего сопротивления, — считает Вик-
тор Хомяков. — Доходы населения 
остаются низкими. Сельскохозяйс-
твенная отрасль с трудом держится на 
грани выживания. Богатые покупают 
хлеб за те же деньги, что и мало-
обеспеченные люди. Между тем для 
последних можно было бы сделать 
соответствующую дотацию. Цены 
вышли бы на уровень рентабельности, 
а хлеборобы и хлебопеки не чувство-
вали бы себя униженными. Женщины 
в нашем горячем цехе, работающие у 
печей, получают 4000 рублей в месяц. 
Как руководителю мне это больно — 
однако повысить зарплаты можно 
только повысив цену на продукцию. 
Но как тогда быть с малообеспечен-
ными людьми?»



№ 9 (30) 10 октября 2005 года № 9 (30) 10 октября 2005 года

6 7
№ 9 (30) 10 октября 2005 года № 9 (30) 10 октября 2005 года

6 7
Отражения

Будни автотранспортного
предприятия

Предприятие «Барышевоавто-
транс», владеющее пекарней, 
существует уже более 30 лет. 
Виктор Хомяков начал работать 
здесь около 25 лет назад, пос-
ле окончания Новосибирского 
сельскохозяйственного инс-
титута. На протяжении 15 лет 
он — бессменный директор 
предприятия.

В советское время работы был не-
початый край, перевозок было очень 
много. Однако за реформами пос-
ледовал спад производства, встали 
заводы, возить стало нечего. Начались 
проблемы в автоперевозках. Именно 
тогда Виктор Афанасьевич принял 
решение о покупке мельницы.

Предприятие начало производить и 
продавать муку населению. Постепен-
но сформировалась идея печь хлеб. 
Предприятие купило и переоборудо-
вало пекарню, поставили еще одну 
печь, так и началось производство. 
Все эти годы направление развивалось. 
Сейчас в проекте строительство 15-тон-
ного хлебозавода.

 «Я побывал этой весной в Калифор-
нии, — рассказывает Виктор Хомяков. — 
Цена зерна там такая же, как в России. 
Не отличается и цена муки. Однако сам 
хлеб в 10–15 раз дороже. Почему цены 
на зерно и муку настолько низкие? Дело 
в том, что зернопроизводители имеют 
государственную дотацию. Согласно 
механизму дотирования, цена на зерно 
должна оставаться неизменной в тече-
ние года. У нас же цены на зерно скачут: 
то до беспредела вниз, то до беспре-
дела вверх. Полная анархия. Поэтому 
хлебопеки вынуждены осенью закупать  
зерно на весь год. Ведь уже в январе 
цена может стать выше в два раза!»

Транспортные проблемы
В автотранспортной сфере живется 

нелегко, но компания Виктора Хомя-
кова продолжает оказывать транс-
портные услуги. А горюче-смазочные 
материалы дорожают, наши олигархи 
ориентируются на мировые цены — но 
мы, к сожалению, живем по российс-
ким тарифам. Предприятие перевозит 
пшеницу, строительные материалы, 
уголь для котельных муниципальных 
образований. 

Плохо то, что муниципальные образо-
вания практически неплатежеспособ-
ны, их бюджеты сильно ограничены. 
Им трудно даже ремонтировать такие 
важнейшие объекты, как теплотрассы, 
водопроводы, дороги, не говоря уже 
об оплате транспорта.

Виктор Хомяков смотрит в будущее 
с оптимизмом: «Думаю, что со вре-
менем эта ситуация исправится, хотя 
сейчас и сложное время. Сложная 
финансовая ситуация сейчас и в бюд-
жете области, и в районном бюджете. 
Долги бюджета копятся, в частности, 
перед транспортниками. Однако мы 
будем их выручать, насколько сможем 
в своей сфере».

— Виктор Афанасьевич, как авто-
транспортник прокомментируйте 
ситуацию с общественным транс-
портом в Кольцово.

— Основная проблема — это марш-
рут в Академгородок. Ехать невыгод-
но — бензина сожжешь больше, чем 
получишь дохода. Экономика везде. 
Там, где бизнесу работать невыгодно, 
а социальная необходимость есть, 
нужна дотация.

Это функция бюджета, хотя вопрос, 
конечно, сложный. Но решать его мож-
но только так — закрывая из бюджета 
экономически невыгодный маршрут.

— А какие перспективы с этой 
точки зрения у Кольцовско-Бары-
шевского переезда, на котором 
сейчас приходится стоять иногда 
до получаса?

— Я вообще считаю, что это уни-
жение. Российские железные доро-
ги — коммерческая структура, которая 
зарабатывает огромные деньги на 
перевозках. И вот миллионы машин 

по России стоят на таких переездах, 
зимой жгут топливо, которое стоит 
очень дорого. Срываются встречи, 
не говоря уж о том, что кто-то может 
ехать в аэропорт и у кого-то может 
уходить поезд.

В другой стране мира железную дорогу 
замучили бы исками и штрафными сан-
кциями до такой степени, что они сами 
начали бы строить акведуки и туннели 
и выходить из положения. У нас пока 
ментальность совковая, мы — рабы. 
Стоим, материмся, подпрыгиваем на 
нервах, но никуда не идем. Ни писать, 
ни жаловаться. А на самом деле, эти 
проблемы нужно решать.

Наши хлебовозки не должны опазды-
вать в магазины, КАМАЗы не должны 
опаздывать к клиенту. А автолюбители 
не должны опаздывать на работу, на 
встречи, на свидания.

Да, у нас проблемные переезды. Я 
знаю это сам, езжу через них каждый 
день.

— Я не слышала раньше, чтобы 
вопрос ставился таким образом. 
Обычно говорят: федеральный 
бюджет, еще какой-то бюджет…

— А при чем здесь бюджет? У желез-
ной дороги должен быть предусмотрен 
на это собственный бюджет, финан-
совые возможности для этого  есть. 
Возьмитесь за эту проблему, не изде-
вайтесь над людьми! Это их проблема, 
а не бюджетная. Так закрывайте! И 
сроки еще обозначить, в течение кото-
рых вопрос должен быть решен.

Это не государственная задача. Но 
решать ее нужно законодательно.  
Пока я ни разу не слышал, чтобы же-
лезной дороге  ставили такую задачу.

Подготовила Вероника МАРКЕЛОВА
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Термические поражения или 
ожоги продолжают оставаться 
одной из актуальных проблем 
хирургии. Это связано с ростом 
числа обожженных во всем 
мире, особенно в промышленно 
развитых странах.

В России больные с ожогами состав-
ляют 20 % от всех травматологических 
больных. 26 % из них требуют госпита-
лизации, а летальность среди них со-
ставляет 4,7–11 %. В США каждый год 
получают ожоги около 2 млн человек, 
из них 130 тысяч госпитализируются, 
а 10–12 тысяч умирают. Около 5 тысяч 
пострадавших нуждаются в рекон-
структивных операциях.

В последние годы в России уве-
личилось число обширных тяжелых 
ожогов, часто сопровождающихся 
инвалидизацией пострадавших. Ос-
новной компонент в лечении таких 
пострадавших — раннее восстановле-
ние целостности кожных покровов. Но 
даже активная хирургическая тактика 
не снижает актуальность проблемы.

Путь борьбы с этой проблемой 
один — внедрение современных 
биотехнологических методик для 
окончательного закрытия обширных 
раневых поверхностей. Восстановле-
ние кожных покровов — важнейшее 
звено лечения больных с обширными 
и глубокими ожогами, трофическими 
язвами, обширными травматически-
ми повреждениями кожного покрова, 
с ранами, заживающими вторичным 
натяжением.

Наиболее эффективна в этом случае 
так называемая аутодермопластика 
сплошным или перфорированным 

Как вырастить живую кожу?

кожным лоскутом, позволяющим за-
крыть значительную поверхность ран. 
Единственная проблема заключается 
в дефиците кожи для пересадки.

Известны способы покрытия ожогов 
аллотрансплантатом (в том числе 
и трупным), ксенотрансплантатом, 
амниотической оболочкой, синте-
тическими материалами. Но этого 
недостаточно, а к тому же у многих 
обожженных с большой площадью 
поражения аутодермопластика собс-
твенной кожи является дополнитель-
ной травмой, и ее можно расценивать 
как операцию риска. Кроме того, у 
таких больных значительно площадь 
кожного покрова уже ограничена, а 
многоэтапные пластические операции 
удлиняют сроки лечения. Это ведет 
к истощению организма и развитию 
осложнений.

Высокая потребность в донорском 
материале есть и в пластической 
хирургии. Например, годовая потреб-
ность в донорской коже только одного 
отделения пластической хирургии 
составляет 5000 см2.

Сегодня в НИИ культур клеток ГНЦ ВБ 
«Вектор» ведется уникальная иннова-
ционная работа, направленная на раз-
работку новых, менее травматических 
методов восстановления утраченного 
кожного покрова. Значимость раз-
работки нового метода лечения ожо-
говых ран особенно велика во время 
катастроф и стихийных бедствий, где 
данная патология занимает одно из 
ведущих мест.

Наиболее перспективным является 
выращивание клеток кожи больного in 
vitro с последующей трансплантацией 
его на рану. Новый метод лечения 

ожоговых и других ран с помощью 
культивированных in vitro клеток бе-
зопасен. Используемые клетки будут 
аттестованы в соответствии с совре-
менными требованиями ВОЗ. Суспен-
зия или пласты клеток кожи человека, 
выращенные in vitro, стандартны, 
безвредны, просты в производстве и 
применении.

Эмбриональные клетки, которые ис-
пользуются в этом случае, обладают 
высоким потенциалом жизнеспособ-
ности и способностью восстанавли-
вать кожный покров без образования 
рубцов. Это находит применение в 
медицине при лечении обширных и 
глубоких ожогов и трофических ран, 
в косметологии для устранения де-
фектов кожи, при тестировании меди-
цинских и косметических препаратов, 
а также для обеспечения испытаний 
внешних воздействий на кожу.

Проект реализуется в несколько 
этапов. Это аттестация банков клеток, 
пригодных для трансплантации и ле-
чения ожоговых ран и проведение их 
через Государственный контрольный 
институт. Создание участка экспе-
риментального производства клеток 
человека, пригодных для трансплан-
тации. Проведение ограниченных 
испытаний в клинике для лечения ожо-
говых и других ран, а затем разработка 
необходимой документации, включая 
проекты ФСП, регламента производс-
тва и инструкции по применению.

Продолжающийся рост числа обожжен-
ных во всем мире, особенно в промыш-
ленно развитых странах, обосновывает 
высокие потребности в «искусственной 
коже», в том числе и в России. Только для 
г. Новосибирска годовая потребность 
кожи составляет не менее 100–150 м2, 
по России не менее 1000–2000 м2. Новая 
технология позволит создать препарат 
культуры клеток, пригодный для лечения 
не только ожоговых, но и других ран, что 
создает дополнительный рынок сбыта 
продукции.

Новый метод позволит исключить 
вероятность заражения вирусами 
гепатитов и ВИЧ в процессе алло-
трансплантации, снизить процент 
смертности ожоговых больных, умень-
шить хирургическое вмешательство 
и избежать дополнительной травмы 
больного и создания дополнительных 
ран. Сократятся размеры донорских 
участков, проблема дефицита до-
норского материала будет решена. 
Это особенно актуально при большой 
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площади ожога, у больных с поли-
валентной аллергией, а также у лиц 
пожилого и старческого возраста, 
инфицированных больных или детей. 
Уменьшатся сроки госпитализации. 
Немаловажен и значительно лучший 
косметический эффект.

В настоящее время в НИИ культур 
клеток ГНЦ ВБ «Вектор» создана база 
для проведения работ по получению, 
культивированию и аттестации клеток 
разных органов и тканей человека 
и животных, имеется группа высоко-
квалифицированных специалистов и 
специальное оборудование.

Ведутся исследования по разработке 
методов получения и культивирова-
ния клеток эпидермального и мезо-
дермального слоев кожи человека, 
подобраны условия ферментативной 
диссоциации тканей. Разработана ме-
тодика получения диплоидных клеток 
из тканей человека. В результате ис-
следований получены образцы (штам-
мы) клеток кожи человека кератиноци-
тов и фибробластов от разных доноров, 
эмбрионального материала.

Отобраны наиболее перспективные 
штаммы фибробластов человека по 
культуральным и ростовым свойствам. 
Клетки охарактеризованы, размноже-
ны путем культивирования, созданы 
посевные и рабочие банки клеток в 
количестве, позволяющем в течение 
десяти и более лет обеспечивать 

стандартным клеточным материалом 
медицинские учреждения города и 
Новосибирской области.

Банки клеток аттестованы в соответс-
твии с современными требованиями 
ВОЗ в НИИ Клеточных культур и ОБТК 
ГНЦ ВБ «Вектор». В настоящее время 
культуры клеток подготовлены для пред-
ставления в ГИСК им. Л.А.Тарасевича 

(Москва) с паспортами для сертифи-
кации и получения разрешения на их 
широкое применение в клинической 
практике. Уже осуществлены по жизнен-
ным показаниям первые ауто– и алло-
трансплантации клеток кожи человека. 
Наилучшие результаты были получены 
при лечении не только ожоговых, но 
и трофических ран. Трансплантация 
клеток была осуществлена в Военном 
госпитале Сибирского военного округа, 
в Сибирском ожоговом центре, в отде-
лении 25 МСЧ. Результаты показали, что 
во всех случаях результат лечения оди-
наков. Однако трансплантация позволя-
ет спасать людей, у которых обожжено 
более 70 % кожного покрова. 

Выполнение проекта в части культи-
вирования и аттестации клеток будет 
осуществляться специалистами НИИ 
культур клеток ГНЦ ВБ «Вектор» и ГИСК 
им. Л.А.Тарасевича. Специалисты НИИ 
Клеточных культур имеют огромный 
опыт работы с культурами клеток 
разных тканей и органов человека и 
животных. Имеется более 10 серьез-
ных публикаций по получению и куль-
тивированию клеток разных тканей и 
органов, перспективам их применения 
для трансплантации и лечения.

Для наработки экспериментальных 
партий клеток для трансплантации 
организуется участок эксперимен-
тального производства. Будут про-
ведены ограниченные испытания по 

применению культивированных кле-
ток для лечения ожоговых ран в ряде 
специализированных клиник страны. 
Это позволит получить заключения по 
эффективности препарата. В после-
дующем пройдет разработка проектов 
нормативно-технической документа-
ции: ФСП, Регламент производства и 
Инструкция по применению.

Новая технология производства кле-
ток кожи in vitro позволит обеспечить 
высокоэффективный метод лечения 
ожоговых и других ран. Метод особен-
но высокоперспективен при глубоких и 
обширных ожогах, когда имеет место 
дефицит донорской кожи человека. 
Создание новой технологии с исполь-
зованием культивированных in vitro 
клеток кожи человека, заложенных на 
хранение при температуре жидкого 
азота, позволит, кроме того, создать 
запас клеток, необходимый при чрез-
вычайных ситуациях.

Основным потребителем препаратов 
клеток будет Министерство здравоох-
ранения РФ и, возможно, Министерство 
чрезвычайных ситуаций. Благодаря 
конкурентоспособной цене препарат 
клеток кожи человека и технология мо-
гут продаваться за рубеж. Данные, по-
лученные при разработке предлагаемой 
методики, станут основой при разра-
ботке новых технологий по применению 
культивированных клеток разных тканей 
и органов для трансплантации.

В результате выполнения проекта бу-
дет решена технологическая проблема 
разработки нового высокоэффектив-
ного способа лечения ожоговых и дру-
гих ран. Новый метод позволит решить 
проблему дефицита донорской кожи, 
уменьшить сроки лечения, получить 
лучшие косметические эффекты без 
дополнительной травмы для больного, 

а организация нового производства в 
последующем позволит создать новые 
рабочие места. Очень важно и то, что 
препарат клеток кожи, выращенных in 
vitro на подложке, будет дешевле им-
портного — а значит более доступен.

Материал к публикации подготовила 
Валерия ОДАРЕНКО
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В середине сентября в актовом 
зале гимназии № 21 состоял-
ся второй Кубок Кольцово по 
интеллектуальным играм, в 
котором приняло участие де-
вять школьных и студенческих 
команд.

Уже традиционно мероприятие 
посвящалось Дню рождения поселка 
и символизировало интеллекту-
альный потенциал подрастающего 
поколения наукограда. На этот раз 
участникам Кубка было предложено 
выявить сильнейшего по системе 
брейн-ринг — очень зрелищной и 
азартной игры. Эта форма интеллек-
туального противостояния основа-
тельно пришла в Кольцово в феврале 
нынешнего года, когда гимназия 
№ 21 принимала у себя Первенство 
Сибири и Дальнего Востока. Фи-
нансовая помощь Администрации 

наукограда позволила оснастить 
игровые залы специальным обору-
дованием, которое стало исполь-
зоваться и для внутрипоселковых 
мероприятий.

Игра получилась очень увлекатель-
ной и далеко не сразу выявила четыре 
сильнейшие команды, которые вышли 
в финальную часть. Ввиду равенства 
сил нескольких команд пришлось 
даже проводить так называемые «пе-
рестрелки». И все-таки победитель 
был определен. Им стала в этом году 
команда «Омега» — сборная гимназии 
№ 21, ФМШ и студентов НГУ. Прошло-
годний чемпион студенческая команда 
«Альфа» сложила свои полномочия, 
а переходящий Кубок поменял свою 
прописку.

Второе место заняла команда «Бри-
гада» (10 «A» класс гимназии № 21), 
третье — команда «Ангелы Чарли» 
(11 «A» класс гимназии № 21).

Кубок меняет прописку
Не удержался от участия в Кубке и 

мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников и сам лично провел для 
участников индивидуальную игру 
«тотализатор». Вопросы главы адми-
нистрации были интересными и до-
статочно сложными, но они нисколько 
не смутили студента НГУ Антона 
Шамрина, который дал десять пра-
вильных ответов из десяти и завоевал 
звание лучшего игрока.

Кубок Кольцово уже привлек к себе 
внимание со стороны комитета по 
делам молодежи Новосибирска и 
городских интеллектуальных клубов. 
Главный организатор Первенства 
Сибири Н.Рябчикова и игротехник 
Е.Бурундукова провели на Кубке фи-
нальные игры и остались довольны 
уровнем организации данного ме-
роприятия.

Сергей СЕМЕНОВ

Что такое брейн-ринг?
Идея игры брейн-ринг принадлежит одесскому 
клубу интеллектуальных игр «Эрудит». Две ко-
манды игроков одновременно отвечают на один 
и тот же вопрос, причем ответивший раньше 
лишает соперника возможности 
ответить на этот же вопрос.

На данный момент существует не-
сколько версий правил брейн-ринга, 
отличающихся количеством разыгры-
ваемых вопросов и способом начис-
ления очков за правильные ответы. 
Побеждает команда, набравшая боль-
ше очков.

Телевизионная версия брейн-ринга 
снималась телекомпанией «Игра» в 
период с 1989 по 1999 год. Ее ведущим 
был Андрей Козлов. Высшей наградой 
телеверсии был «Золотой Брейн». Мно-
гие знаменитые знатоки элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?» принимали ак-
тивное участие в съемках телевизион-
ной версии «брейн-ринга», в частности, 
Александр Друзь (чемпион брейн-ринга 
в 1990, 1991 и 1994 годах), Елена Кис-
ленкова (четырнадцатикратная облада-
тельница «Золотого Брейна» в составе 
команды «ЮМА»), Борис Бурда и другие. В настоящее время 
телевизионная версия брейн-ринга не снимается. Слухи о 
её возрождении пока так и остаются слухами.

В спортивных соревнованиях знатоков «Брейн-ринг» иг-
рает второстепенную роль, но, тем не менее, часто входит 
в программу. В некоторых городах и регионах проводятся 
чемпионаты по брейн-рингу.

«Что? Где? Когда?» 
Это популярная телевизионная игра, созданная 
Владимиром Ворошиловым. Программа открыта 
4 сентября 1975 года и транслируется обычно в 
прямом эфире.

В игре принимают участие шесть 
игроков («знатоки»), которые отвечают 
на вопросы, заданные телезрителя-
ми. Вопросы представляют собой в 
основном нетривиальные логические 
загадки и не требуют от игроков ника-
ких специальных знаний.

Игрокам после того, как прозвучал 
вопрос, дается 1 минута на обдумы-
вание правильного ответа, после гонга 
один из игроков должен произнести 
ответ. В случае правильного ответа 1 
очко присуждается знатокам, в обрат-
ном случае — 1 очко на счёт телезри-
телей, а деньги отправляются автору 
вопроса. Игра идёт до 6 очков.

Лучшим игрокам года присваивается 
награда «Хрустальная сова». Обычно в 
телевизионной игре всегда принимают 
участие одни и те же «знатоки». На-
иболее известны из них — Александр 
Друзь, Борис Бурда, Андрей Козлов, 

Максим Поташев, Фёдор Двинятин, Александр Бялко.
В настоящее время существуют клубы любителей «Что? 

Где? Когда?» практически во всех регионах России и во 
многих странах, где проживают выходцы из бывшего СССР. 
Клубы проводят свои регулярные чемпионаты, а также 
фестивали и турниры. Работа клубов регулируется Между-
народной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?».
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Солнце, лесной воздух, река. 
Что может быть лучше отдыха 
летом, да еще если рядом с то-
бой друзья, твой коллектив.

Путевками на творческую смену в 
оздоровительный лагерь имени Олега 
Кошевого, что расположен в живопис-
ном месте на Бердском заливе, депар-
таментом культуры Новосибирской 
области были награждены оркестр 
русских народных инструментов и его 
солистка Анастасия Трубенкова — уча-
щиеся детской школы искусств Коль-
цово.

Ребята заслужили такой замечатель-
ный отдых своими творческими дости-
жениями в прошедшем учебном году. 
Но для оркестра это стало не просто 
развлечением. На творческую смену 
съехалось девяносто талантливых 
ребят со всей области. Среди участ-
ников был прекрасный танцевальный 
коллектив из Довольного, певцы из 
Усть-Тарки, Северного, Коченево.

Конечно же, в лагере, где собралось 
так много талантов, ни один день не 
обходился без концерта. Наш оркестр 
вместе со своей певицей, русской 
красавицей Настей Трубенковой, ока-
зался настоящим гвоздем каждой про-
граммы. В течение всей смены можно 

Оркестр провел творческое лето

было слышать, как кто-нибудь из ребят 
или из персонала непроизвольно на-
певал: «Валенки, валенки прячет моя 
маменька…» Эта песня моментально 
стала хитом смены.

Самым запоминающимся событием 
для оркестра была совместная работа 
с доцентами Новосибирской госу-
дарственной консерватории Андреем 
Кугаевским и Анатолием Романовым. 

Эти профессиональные музыканты так 
сдружились с нашими ребятами, что не 
только вместе выступали на концертах, 
но и организовали футбольную коман-
ду «Культура». С разгромным счетом 
15:6 она победила команду лагеря 
имени Олега Кошевого.

Много прекрасных моментов 
испытали ребята в этой 
поездке. Тут и «огоньки» по 
вечерам, где все делились 
впечатлениями о прошедшем 
дне, и спортивные игры, и 
дискотеки, и новые друзья, 
а для кого-то и первая 
любовь…

Но, как бы ни было грустно, наступил 
момент расставания. На прощальной 
линейке, под звездным небом, все 
ребята держали в руках горящие све-
чи. И вот цепочка маленьких огоньков 
потянулась через сосновый лес к 
месту прощального костра, где через 
мгновение огромное зарево осветило 
взволнованные лица.

На следующий день ребята увезли с 
собой угольки от прощального костра 
и незабываемые впечатления о летней 
творческой смене.
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«Лучше гор могут быть только 
горы, на которых еще не бы-
вал…». Эти строки из знаме-
нитой песни Владимира Вы-
соцкого в полной мере смогли 
оценить юные художники из 
Детской школы искусств, вы-
езжавшие на летнюю практику 
на Алтай.

Домик, в котором жили ребята, на-
ходился у самого берега реки Катунь, 
в окружении первозданных гор и ле-
сов, пронизанных золотыми лучами 
солнца. Юным художникам было где 
черпать свое вдохновение. Ребята 
совершили свое первое восхождение 
на гору «Обзорка», что расположена на 
высоте 600 метров над уровнем моря, 
взбирались по отвесному склону горы 
среди деревьев, травы и корней.

Прошли немалые расстояния «козь-
ими» тропами, не без страха преодо-
лели подвесной мост через бурлящую 
Катунь. Дружное «Ура-а-а!» разнес-
лось на вершине горы. Все были 
просто счастливы, что испытания с 
честью выдержаны. А наградой стал 
великолепный вид, открывающийся 
с вершины.

Вообще для художника нет лучшего 
способа узнать мир, чем путешествие 
с этюдником за плечами. Голубой лен-
той ложится под ноги дорога, янтарем 
светятся строгие силуэты сосен, изум-
рудная зелень и горы, прекрасные 
в своей недоступности, цвета ультра-
марина и индиго. Если в эту цветовую 
симфонию добавить струю чистого 
алтайского воздуха, настой ароматов 
хвои и трав и услышать шум листвы и 

Если рисовать — то Катунь!

бесконечный птичий гомон — то мы 
увидим Алтай, седой, но вечно юный.

Художников из Кольцово, прибыв-
ших на Алтай на летнюю практику, 
приветствовала турбаза «Катунь», 
одна из старейших на Алтае. Молодые 
спортсмены-инструкторы сразу взяли 
группу под свою опеку: было и катание 
на лошадях, и спортивные игры, и, ко-
нечно же, вечера с гитарой у костра.

Буквально в первые же дни состоялся 
юбилейный фестиваль бардовской 
песни, где участвовали авторы из 
Томска, Красноярска, Кемерово, Ом-
ска и Новосибирска. Кольцовцы были 
приятно удивлены, услышав песню на 
стихи Николая Красникова в исполне-
нии нашего земляка.

Но главное — это, конечно же, горы. 
Запомнилось восхождение на Обзор-
ную. Подъем на 600 метров — не шут-
ка, зато какой вид открывается с вер-
шины! Вьется, петляет лента Катуни, 
лес сверху кажется бархатным ковром, 

а золотисто-зеленые, в пятнах солнца 
луга хочется погладить рукой.

Самым, пожалуй, незабываемым впе-
чатлением от поездки стала экскурсия 
на Чемальскую ГЭС и остров Патмос. 
К крохотной церквушке, расположен-
ной на острове, можно попасть только 
по качающемуся подвесному мосту. 
Очень сложно было не смотреть под 
ноги на ревущую Катунь и довериться 
шаткому сооружению. В бревенчатом 
срубе церкви монахиня с добрым и 
умным лицом поведала ребятам исто-
рию храма. Оказалось, что бревна для 
строительства монахини переносили 
по такому же мостику, только более 
старому.

Приятной неожиданностью для оди-
нокого туриста, спустившегося утром 
полюбоваться дымящейся молочным 
туманом реки, могла стать стайка 
юных художников, пристроившихся с 
мольбертами на каменистом пляже. 
Снующие карандаши, внимательные 
глаза и особенная творческая тишина. 
Как приятно видеть детей, увлеченных 
работой!

Заключительным аккордом пленэра 
стала итоговая выставка, состоявша-
яся на турбазе. Работу кольцовских 
художников оценили как отдыхающие, 
так и персонал. Две картины украша-
ют теперь интерьер турбазы, а группа 
привезла с собой отзывы и пожелания: 
«Творческих вам успехов. Вы и ваши ра-
боты останутся у нас в душе навсегда». И 
в душе каждого — память о замечатель-
ном уголке нашей планеты — Алтае.

Художники Детской школы искусств 
Кольцово очень благодарны нашей 
администрации за финансовую под-
держку, которая помогла совершить 
замечательное путешествие.

Оксана ПОНКРАТЬЕВА


