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Подарок к Рождеству 
Христову и Новолетию

По благословению Его Высокопреосвященства Высоко-
преосвященнейшего Тихона архиепископа Новосибирского 
и Бердского, в Кольцово 31 декабря был совершен чин малого ос-
вящения храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
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17 января — 
День рождения 

наукограда
Завтра Кольцово от-
празднует День при-
своения территории 
статуса наукограда.
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Медицина 
Кольцово 

на переднем 
крае науки

За последние годы 
НРБ № 1 освоила 
большой объем совре-
менного медицинского 
оборудования, врачи 
овладели множеством 
высокотехнологич-
ных терапевтических 
и оперативных ме-
тодик. Рассказывает 
Сергея МОНАГАРОВА.
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Искусство 
наших побед

Лауреатами премии 
Президента РФ стали 
ученицы Детской шко-
лы искусств Кольцово
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Рождественская 
звезда

Восьмого января в ДК 
«Кольцово» состоялся 
рождественский кон-
церт, в котором приня-
ли участие учащиеся 
воскресной школы 
Введенского прихода, 
учащиеся и творческие 
коллективы Детской 
школы искусств Коль-
цово.
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Команда Кольцово, в составе которой девять человек, 

приняла участие в районном шахматно-шашечном тур-
нире среди инвалидов в Краснообске. Пять человек были 
отмечены спортивными грамотами. По шахматам III место 
среди мужчин завоевал И. П. Карпенко, а среди женщин 
не было конкурентов у Н. А. Березовской и А. И. Приставки, 
которые заняли первое и второе места соответственно. 
По шашкам среди мужчин I место занял В. А. Зарубин, 
II место — Н. И. Чубаров. Среди женщин третье место за-
воевала В. П. Старченко.

Спортивная семья — 
крепкая, здоровая семья!

В декабре управлением физической культуры 
и спорта Новосибирской области было организо-
вано проведение финальных соревнований спор-
тивных семей области и города Новосибирска.

Соревнованиям семей предшествовало торжественное 
открытие с выступлениями лучших танцевальных коллекти-
вов, приветственными выступлениями Ирины Минх и орга-
низаторов соревнований. После чего со всеми участниками 
соревнований была проведена общая разминка под музыку. 
Веселые эстафеты прошли отдельно в группах с девочками 
и мальчиками по двум возрастным группам.

Кольцово представляли две семейные команды: семья 
Тимофеевых (Павел, Ирина и дочь Елизавета) и семья 
Гусаченко (Алексей, Наталья и сын Егор). Соревнования 
прошли на одном дыхании, весело, в атмосфере дружбы 
и взаимной поддержки. По окончании спортивных стар-
тов судейская бригада быстро подвела итоги, после чего 
олимпийские чемпионы Ирина Минх и Подгорный поздра-
вили и торжественно наградили призеров замечательно 
организованного спортивного мероприятия. В числе 
награжденных были наши спортивные семьи: Тимофее-
вы были удостоены серебряных наград, семья Гусаченко 
была отмечена организаторами призом за волю к победе 
(четвертое место). Семья Михаила и Наталии Михейченко 
(учитель гимназии-интерната № 21) с сыном Иваном, вы-
ступая за Новосибирский район, заняла почетное первое 
место.

Поздравляем наши дружные семьи, которые 
отважно защищали честь Кольцово, желаем удачи 
и дальнейших спортивных побед!

Новости
Средства против старения 

от кольцовской фирмы
Компания «Лаборатория НКО» из Кольцово 
стала победителем по направлению «Биотех-
нология для медицины» в рамках программы 
«СТАРТ-09».

Целью программы «СТАРТ» является содействие иннова-
торам, стремящимся разработать и освоить производство 
нового товара, изделия, технологии или услуги с исполь-
зованием результатов своих научно-технологических ис-
следований, находящихся на начальной стадии развития 
и имеющих большой потенциал коммерциализации. Про-
грамма предусматривает безвозмездное так называемое 
«посевное» финансирование научно-технических разрабо-
ток в размере до 1 млн рублей.

Всего в конкурсе приняли участие 30 проектов, из них 
только семь — из Сибирского федерального округа. Побе-
дителями стали девять проектов: по два из Москвы и Вла-
дивостока и по одному из таких городов, как Красноярск, 
Ставрополь, Красный Яр, Ижевск и Кольцово.

Конкурс, проводимый Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, завершился 
24 декабря. «Лаборатория НКО» представляла на конкурс 
проект «Эффективные косметические средства против ста-
рения и аномальных состояний кожи — активаторы стволовых 
клеток», который и заслужил высокую оценку.

Нам года — не беда
Ветераны и инвалиды Кольцово традиционно 
отличаются активной общественной позицией — 
не сдаются сложностям, учат молодое поколение 
не только жизненной мудрости, но и яркому про-
ведению досуга. Не отстают и в области спорта.

В последние месяцы спортивная жизнь сообщества 
ветеранов и инвалидов отличалась традиционной актив-
ностью.

В конце ноября прошла товарищеская встреча среди 
ветеранов и инвалидов Кольцово по шахматам, шашкам, 
нардам и дартсу. Места распределились так: среди муж-
чин первое место по шахматам занял Александр Алексе-
евич Карагужев, второе — Юрий Николаевич Стегниенко, 
третье — Валентин Николаевич Копылов. Среди женщин 
первое место у Надежды Александровны Березовской, 
второе — у Анны Ивановны Приставки.

По шашкам первое место среди мужчин занял Николай 
Иванович Чубаров, второе — Валентин Александрович 
Зарубин, третье — Григорий Федорович Рощин. Среди 
женщин первое-второе места поделили Валентина Пет-
ровна Старченко и Валентина Ивановна Аксенова, третье 
место заняла Анна Ивановна Кузьмина.

По нардам первое место занял Г. Ф. Рощин, второе — 
В. П. Старченко, третье — В. И. Аксенова. По дартсу среди 
мужчин первое место у Г. Ф. Рощина, второе у В. А. Заруби-
на, третье у Н. И. Чубарова. Среди женщин первая А. И. При-
ставка, вторая В. П. Старченко, третья М. И. Князева.

А в начале декабря прошли соревнования среди плов-
цов — в бассейне гимназии № 21. Первое место занял 
Михаил Семенов, второе Валентин Николаевич Копылов, 
третье Юрий Евгеньевич Воротилкин. Среди женщин пер-
вое место у Нины Александровны Шевко, второе у Валенти-
ны Николаевны Кадниковой, третье — у Веры Николаевны 
Карпенко.
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17 января — День рождения 
наукограда Кольцово

Завтра Кольцово отпразднует 
День присвоения территории 
статуса наукограда. Указ Прези-
дента об этом был подписан 17 
января 2003 года.

Николай Красников, мэр 
наукограда Кольцово:
— В январе 2009 года исполняется 

шесть лет со дня присвоения Коль-
цово статуса наукограда. Это не круг-
лая дата, однако в целом 2009 год 
для нас — время двойного юбилея. 
Тридцать пять лет назад, в 1974 году 
был создан Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт молеку-
лярной биологии, ныне известный 
как «Вектор» — один из крупнейших 
вирусологических и биотехнологи-
ческих центров России. А через пять 
лет, в 1979-м, поселок при институте 
официально появился на карте Но-
восибирской области под названием 
Кольцово.

Мы часто шутим на тему: кто из нас 
«курица», а кто «яйцо» — Кольцово 
или его градообразующее пред-
приятие «Вектор». Но факт остается 
фактом: все эти годы мы были вместе. 
В советское время вся инфраструк-
тура поселка — от детских садов 
до торговых центров и жилищного 
фонда — принадлежала институту, 

который оказывал существенную 
поддержку социальной сфере. Затем, 
в девяностые, сократился государст-
венный заказ и в результате уже му-
ниципалитет из средств программы 
развития помогал «Вектору» сохранить 
уникальную научную коллекцию об-
разцов вирусов, единственный аналог 
которой существует в США.

Сегодня «Вектор» вновь на подъеме. 
Его миссия — научное и практичес-
кое обеспечение противодействия 
глобальным биологическим угрозам. 
Грипп, гепатит, СПИД, оспа — воз-
будители всех этих и многих других, 
не менее опасных заболеваний явля-
ются объектами исследований ученых 
«Вектора». Здесь разрабатывают 
средства диагностики и новые вак-
цины от инфекционных заболеваний, 
проводят фундаментальные иссле-
дования в области биологической 
безопасности и биотехнологии.

В разное время от градообразую-
щего предприятия отделились «доч-
ки» — биотехнологические компании, 
которые вместе с «Вектором» сейчас 
составляют костяк научно-промыш-
ленного комплекса. Эти «Вектор-
компании» продолжают развиваться 
и во время текущего экономического 
спада.

Мы стали первым наукоградом 
за Уралом. Уже первая наукоградная 
пятилетка позволила более полно ре-
шать задачи инновационного развития. 
У нас появился бизнес-инкубатор, в ко-
тором два десятка молодых компаний 
реализуют свои инновационные про-
екты. Некоторые резиденты бизнес-
инкубатора разрабатывают продукты, 
аккумулирующие в себе новейшие 
достижения Российской биотехноло-
гии. Это основанные на деятельности 
бактерий вещества, разлагающие 
нефтепродукты, укрепляющие покры-
тие дорог, повышающие урожайность 
сельскохозяйственных культур.

Присвоение статуса наукограда пов-
лекло за собой возможность поступле-
ния в местный бюджет федеральных 
и областных субвенций в объеме части 
налоговых отчислений, собранных 
с территории. Именно эти средства 
послужили источниками финансиро-
вания основных мероприятий про-
граммы и дали старт привлечению 
инвестиций на территорию.

В рамках первой пятилетней про-
граммы развития было выполнено 
более 100 проектов по развитию соци-
альной сферы. Мы реализовали такие 
крупные проекты как строительство 
муниципального стадиона с искусст-
венным футбольным полем, современ-
ной беговой дорожкой и теннисными 
кортами, создание парковой зоны 
отдыха с горнолыжной освещенной 
трассой и пляжем.

Еще одним крупным шагом стало 
создание муниципальной промышлен-
ной зоны. Инженерная инфраструк-
тура муниципальной промышленной 
зоны создана с участием средств 
Программы наукограда. Площадка 
около 40 га с легкодоступными ком-
муникациями привлекла в Кольцово 
крупных инвесторов для организации 
высокотехнологичных производств.

С 2008 года наукоград работает 
по второй пятилетней программе 
развития. Рассчитанная на период 
до 2012 года, программа ставит своей 
целью обеспечение устойчивого роста 
уровня и качества жизни населения 
наукограда на основе развития муни-
ципальной экономики как части нацио-
нальной инновационной системы.

Крупнейший проект ближайших лет — 
технопарк. К настоящему времени 
уже известны его первые резиденты. 
Компания «ИмДи» получила участок 
для размещения в технопарке про-
изводства иммунодиагностических 
систем на основе биочипов. Офисный 
комплекс построит Центр финансовых 
технологий — один из крупнейших 
российских разработчиков програм-
много обеспечения для финансового 
сектора. Переезжающая в Кольцово 
новосибирская компания «САН» по-
строит здесь завод по производству 
уникальных широкоформатных при-
нтеров, позволяющих печатать на лю-
бых материалах, а также специальных 
чернил к ним. Администрация регуляр-
но рассматривает предложения и от 
других инвесторов.

Подготовил Алексей АНДРЕЕВ

17 января жители Кольцово 
приглашаются на праздничный 
митинг, посвященный годовщине 
присвоения статуса наукограда, 
который начнется в 20:00 
на площади у торгового центра 
(магазина «Сибириада»).
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Подарок к Рождеству Христову 
и Новолетию

По благословению Его Вы-
сокопреосвященства Высоко-
преосвященнейшего Тихона 
архиепископа Новосибирского 
и Бердского, в Кольцово 31 де-
кабря был совершен чин малого 
освящения храма в честь Введе-
ния во храм Пресвятой Богоро-
дицы.

Православного прихода в Кольцово 
не было до 1993 года. Православ-
ные ездили на богослужения в раз-
ные храмы Новосибирска, молились 
без священника и в домах верующих. 
В 1993 году было решено создать при-
ход и построить свою церковь.

В марте 1993 года прошло первое 
организационное собрание. Предсе-
дателем приходского совета избрали 
А. С. Николаева, выбрали старосту 
общины Василия Никифоровича Куз-
нецова, решили обратиться в Новоси-
бирскую епархию за благословением 
на создание православного прихода 
в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в поселке Кольцово.

Владыка Тихон, епископ Новосибир-
ский и Барнаульский, благословил со-
здание прихода, обустройство церкви 
и утвердил председателя приходского 
совета. Было получено разрешение 
администрации Кольцово на создание 
прихода.

Приходу безвозмездно передали 
здание под молельный дом, в котором 
раньше в разное время находились 
контора строительного участка, музы-
кальная школа и другие организации. 
Начался ремонт здания. Настояте-
лем церкви Владыка Тихон назначил 

священника Александра (Николаева). 
За лето здание было отремонти-
ровано, перестроено и обустроено 
под молельный дом. Строительством 
занимались прихожане во главе с от-
цом Александром.

12 сентября 1993 года, на праздник 
Перенесения мощей благоверного 
князя Александра Невского, состо-
ялся первый молебен. 4 декабря 
1993 года, в престольный праздник 
церкви в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, по благосло-
вению Владыки Тихона, была совер-
шена первая Божественная литургия 
с водосвятным молебном. Литургию 
служил благочинный церквей города 
Новосибирска протоиерей Павел Пат-
рин в сослужении настоятеля иерея 
Александра Николаева.

Летом 1996 года провели реконст-
рукцию молельного дома — расши-
рили помещение, подвели фундамент, 
укрепили несущие стены, подняли 

крышу, алтарь, поставили маковку 
на крышу, сделали крыльцо, ограж-
дение территории. Реконструкция 
здания была проведена на благотвори-
тельные средства прихожан. В церкви 
в эти годы служили два священника, 
один из них настоятель. Много здесь 
чтимых икон: иконы Божией Матери 
«Иверская», «Иерусалимская», «Уми-
ление», храмовая икона Введение 
во храм Пресвятой Богородицы, икона 
блаженной Матроны, икона Преподоб-
ного Серафима Саровского.

В 1999 году по благословению Вла-
дыки Сергия, епископа Новосибирско-
го и Бердского, началось строительст-
во нового каменного храма. В августе 
был вырыт котлован, а в сентябре 
1999 года отцом Александром был 
отслужен молебен с водосвятием 
на месте строительства храма. 22 
июня 2006 года Его Высокопреосвя-
щенство Высокопреосвященнейший 
Тихон архиепископ Новосибирский 
и Бердский освятил купола и кресты 
храма. К нынешнему времени законче-
на внутренняя отделка и состоялся чин 
малого освящения. Великое освяще-
ние планируется в ближайшее время.

Храм строился по проекту новоси-
бирского архитектора Ирины Ива-
новны Руденко на благотворительные 
взносы физических и юридических 
лиц. Здание нового храма решено 
в традициях древнерусской право-
славной архитектуры. За основу объ-
емных решений приняты пропорции 
и внешний облик Петербургского 
православного собора Воскресения 
Христова (Спаса на крови), имеющего 
характерную особенность в шатровом 
завершении основного здания. Алтарь 
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ориентирован строго на восток. Храм 
предворяется колокольней, располо-
женной над притвором.

Новый храм двухуровневый. Нижний 
храм имеет площадь 80 кв. метров 
и рассчитан на одновременное пре-
бывание 100 человек. Верхний храм 
в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы рассчитан на одновре-
менное пребывание 250 человек, 
площадь его 150 кв. метров. Общая 
высота храма с крестом около 28 
метров.

Приход в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы занимается 
просветительской, благотворитель-
ной и миссионерской деятельностью. 
С 1993 года при приходе работает вос-
кресная школа для детей и взрослых. 
Дети воскресной школы совместно 
с Детской школой искусств Кольцово 
выступают с праздничными концерта-
ми перед ветеранами войны и труда, 
детьми-инвалидами в Доме культуры 
«Кольцово», в Центре культуры и до-
суга.

В великий праздник Рождества 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа и в дни Светлой Христовой 
Пасхи дети и взрослые с подарками 
и поздравлениями посещают тяжело 
больных людей, прикованных к пос-
тели.

Летом приход организовывает пра-
вославный трудовой лагерь для детей. 
Начинается и заканчивается день в ла-
гере общей молитвой. Дети выполняют 
работы по благоустройству храма и его 
территории. Педагоги воскресной шко-
лы организуют досуг и отдых детей: 
совершают экскурсии, паломнические 
поездки на Святой источник в Ложок, 
в храмы Новосибирска, проводят бе-
седы на духовные темы, викторины, 
выставки детских работ.

Приход окормляет Новосибирскую 
районную больницу № 1, при которой 
открыта часовня во имя святого ве-
ликомученика и целителя Пантелей-
мона. Часовня работает ежедневно, 
по четвергам совершаются молебны, 
Таинство Крещения и другие требы. 
Духовенство Введенской церкви 
окормляет и православных жителей 
близлежащих деревень — совершают 
Таинство Святого Крещения, отпевают 
умерших, освящают дома, объекты, 
исполняют другие требы. В церкви 
собирают одежду, обувь и раздают 
нуждающимся.

В эти радостные дни поздравляем 
всех кольцовцев с Рождеством 
Христовым, Новолетием 
и наступающим праздником 
Крещения Господня.

Вступая в юбилейный год
В начавшемся 2009 году Коль-
цово отпразднует большой 
юбилей — 30-летие со дня 
основания.

В последующих номерах нашей газе-
ты вы найдете материалы, посвящен-
ные этому знаменательному событию, 
воспоминания старожилов Кольцово 
и рассказы о людях, благодаря ко-
торым наш наукоград достиг своего 
сегодняшнего положения.

Уважаемые читатели, мы 
ждем и ваших пожеланий 
и предложений по содержанию 
этой рубрики. Направляйте 
их по адресу media@kolcovo.
ru или звоните в редакцию 
по телефону 336—51—10.

Продолжается прием вариантов 
девиза предстоящего юбилея. Это 
должен быть короткий, емкий лозунг, 
который объединит всех кольцовцев 
и наших гостей. Хороший девиз со-
стоит из 4—5 слов без учета пред-
логов.

Лучший вариант девиза станет офи-
циальным слоганом юбилея и будет 
использоваться на всех праздничных 
торжествах и сувенирной продукции, 
а его автор получит приз на главном 
событии года — Дне Кольцово в сен-
тябре.

Конкурс начался в декабре, и радует, 
что жители наукограда принимают 
в нем активное участие. Не каждый 
вариант можно назвать девизом 
в прямом смысле этого слова, но каж-
дый проникнут любовью к нашему 
поселку.

17-летний Александр Сорокин 
предложил целую серию веселых 
четверостиший о приближающемся 
юбилее:

30 лет — наукограду,  
Вектору — уж 35! 
Юбилею все мы рады,  
Так давайте отмечать!

Веселись честной народ!  
Мега-праздник настает!  
Не ленись, кричи смелей:  
«У Кольцово — ЮБИЛЕЙ!»

Солнце светит, смех вокруг,  
И печаль исчезла вдруг.  
От невзгод пропал и след, 
Ведь Кольцово — 30 лет!

Он же автор таких строк: «Нет лучше 
места в России и в мире, чем наш 
кольцовский кусочек Сибири!»

Многие наши земляки прислали 
по нескольку вариантов девиза. Так, 
например, Владимир Дементьев 

предложил целых три девиза: «Вы-
брали правильный вектор развития!», 
«С праздником, золотое кольцо Сиби-
ри!», «30 августа — 30 лет!»

Вариант девиза, предложенный 
Сергеем Марковичем, обращает 
к нравственно-этической проблема-
тике: «Хочешь жить для себя — живи 
для других. Скупой во всем нуждает-
ся!» А Маргарита Мариупольская 
в своих вариантах обращается к зна-
чимому литературному и песенному 
наследию: «Вот моя обитель, вот мой 
дом родной!», «Любовь и красота спа-
сут мир», «Нам песня строить и жить 
помогает!» Обыгрывает песенные мо-
тивы и Александр Фомин: «Любовь 
моя — Кольцово, а у Кольцово начала 
нет и нет конца!»

Несколько стихотворных вариантов 
было предложено семьей Колточи-
хиных:

Вперед, родной наукоград! 
Гостям своим всегда ты рад. 
С тобою в ногу мы идем 
И будем первыми во всем!

Да, не первый уж год 
Мы в любимом Кольцово все вместе. 
Средь тревог и хлопот 
Наша значимость — дело чести!

Характерно, что и свое будущее, 
и свое настоящее кольцовцы уже 
связывают именно с наукоградным 
развитием, несмотря на то что Коль-
цово, отмечающее 30-летие, стало 
наукоградом только шесть лет назад.

Вариант Любови Касаткиной: 
«Кораблю «Наукоград» — большого 
плавания без преград!» Вариант Али-
ны Захаровой: «Новации в разви-
тии — путь к процветанию!» Вариант 
Анны Трофимюк: «Активное развитие 
сегодня — ключ к успеху в будущем!»

Но думается, что квинтэссенцией от-
ношения кольцовцев к родному поселку 
может быть назван вариант девиза, ко-
торый прислал Аркадий Брызгалов: 
«Я просто хочу здесь жить!»

Дорогие друзья!
Напоминаем вам, что конкурс 
на лучший девиз юбилея еще не 
закончен. Варианты принимаются 
до 20 января.
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Крымская-Конго 
геморрагическая лихорадка

Заболевание, вызывающее вы-
сокую долю летальных исходов, 
Крымская-Конго геморрагичес-
кая лихорадка (ККГЛ), распро-
странена на трех континентах — 
в Европе, Азии и Африке.

Смертность от этой болезни состав-
ляет в различные годы от 10 до 50 %, 
а в некоторых случаях — при передаче 
возбудителя инфекции от человека 
к человеку — достигает 80 %. Геноти-
пы вируса этой лихорадки изучаются 
в ГНЦ ВБ «Вектор» с 2000 года.

История
ККГЛ регистрировалась разными 

исследователями и под разными на-
званиями очень давно: еще в XII веке 
в книге персидского врача Ибу Ибрахи-
ма Джурджани было описано заболе-
вание, связанное с укусами насекомых 
и имеющее клинические проявления, 
сходные с таковыми у ККГЛ. Впоследс-
твии данное заболевание обозначалось 
как среднеазиатская геморрагическая 
лихорадка, карахалак, инфекционный 
капилляротоксикоз. Возбудитель этого 
заболевания был открыт в 1945 году 
советским ученым М. П. Чумаковым 
с коллегами и обозначен как Крымская 
геморрагическая лихорадка. Однако 
только в 1970 г., после открытия лихо-
радки Конго и получения доказательств 
идентичности возбудителей, вызы-
вающих Крымскую геморрагическую 
лихорадку и лихорадку Конго, ученые, 
занимающиеся данной инфекцией, при-
шли к единому мнению о названии воз-
будителя геморрагической лихорадки. 
С тех пор он называется вирус Крымской-
Конго геморрагической лихорадки.

Эпидемиология
Среди вирусов, переносимых клещами 

и вызывающих заболевание человека, 
вирус ККГЛ занимает первое место 
по географическому распространению. 
Переносчиками и хранителями виру-
са являются клещи 30 видов, особое 
значение среди которых имеют клещи 
рода Hyalomma. Клещи этого рода рас-
пространены практически повсеместно, 
но особую роль в распространении 
ККГЛ имеют виды Hyalomma marginatum, 
Hyalomma asiaticum и Hyalomma 
anatolicum. Эти клещи имеют различ-
ные биологические особенности, разное 

географическое распространение, но, 
тем не менее, они являются основными 
источниками инфекции. Зараженность 
клещей данного рода вирусом ККГЛ 
колеблется от 1,5 до 20 %.

Видовой состав животных, обеспечи-
вающих перенос вируса ККГЛ с клещами, 
обширен и включает млекопитающих 
различных видов, птиц и, в редких 
случаях, рептилий. Особое значение 
в поддержании вируса ККГЛ в природе 
имеют животные, у которых наблюда-
ется высокий уровень вируса в крови 
и которые обеспечивают распростра-
нение инфекции по так называемому 
«горизонтальному способу». Сущес-
твует еще и «вертикальный» способ 
распространения, при котором вирус 
передается трансовариально (т. е. через 
яйца клещей) и затем личинкам, нимфам 
и взрослым особям (имаго).

Механизмы и способы переноса 
вируса ККГЛ различны: это и способы 
распространения внутри очага и в гра-
ничащие с ним области за счет живот-
ных-прокормителей клещей, и перенос 
незрелых фаз клещей (личинки, нимфы) 
мигрирующими птицами на тысячи 
километров.

Укус зараженным клещом человека, 
как правило, приводит к развитию забо-
левания ККГЛ, хотя иногда встречаются 
и случаи бессимптомного протекания 
инфекции.

Активизация ККГЛ
После «молчания» ККГЛ, продол-

жавшегося десятилетиями, в 1999 г. 
на территории РФ были зарегистри-
рованы десятки случаев этого забо-
левания. Причинами этого могли быть 

как сокращение числа пахотных земель, 
так и уменьшение противоклещевой 
обработки сельскохозяйственных 
и домашних животных. По данным 
Роспотребнадзора в Российской Фе-
дерации эпидемические проявления 
ККГЛ за период с 1999 по 2006 г. заре-
гистрированы в семи из 13 субъектов 
Южного федерального округа России 
(Ростовская, Волгоградская, Астра-
ханская область, Ставропольский край, 
Республики Дагестан, Калмыкия, Ингу-
шетия). За восемь лет ККГЛ заболели 
766 человек, из них 45 (5,9 %) умерли. 
Напряженная эпидемиологическая 
ситуация отмечалась в Ставропольском 
крае, где за указанные годы было выяв-
лено 283 больных, что составляет 39,4 % 
от числа всех больных, зарегистриро-
ванных в Южном федеральном округе, 
в Республике Калмыкия — 22,1 % боль-
ных и в Ростовской области — 16,9 %.

Впрочем, активизация ККГЛ про-
изошла во всем мире, и причины этого 
еще не ясны. Появились новые очаги 
ККГЛ в Турции и Греции, где никогда 
ранее это заболевание не регистриро-
валось, отмечен случай импортирования 
ККГЛ во Францию с заболевшим этой 
инфекцией. Зарегистрирована небы-
валая по прежним меркам способность 
вируса ККГЛ передаваться от человека 
к человеку: так, в Мавритании произош-
ло заражение 19 человек от одного 
заболевшего.

Очевидно, что эпидемиологические 
особенности данной инфекции пре-
терпевают изменения, что, по мнению 
исследователей, связано с общим 
потеплением климата. Поэтому куда 
еще произойдет распространение этой 
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опасной инфекции из привычных ареа-
лов прогнозировать трудно.

Патогенез и клиника 
заболевания ККГЛ

ККГЛ относится к природно-очаговым 
и характеризуется наличием геморра-
гического синдрома на фоне лихорадки 
и общей интоксикации.

Основной путь попадания вируса в ор-
ганизм связан с укусами зараженных 
клещей и контактом с выделениями 
больных. Нередки случаи возникновения 
заболевания людей при разделке туш 
зараженных животных и при стрижке 
шерсти «заклещеванных» животных. 
В месте укуса клеща, как правило, изме-
нений кожного покрова не наблюдается. 
Вирус проникает в кровь и накапливает-
ся в клетках ретикуло-эндотелиальной 
системы. В период накопления вируса 
зараженный человек чувствует себя 
здоровым. Инкубационный период 
варьирует от одного дня после укуса 
клеща до двух недель и, видимо, за-
висит от дозы введенного в организм 
человека вируса. Заболевание начи-
нается внезапно и с резкого подъема 
температуры (39—40 градусов Цельсия). 
В предгеморрагический период (от 1 
до 7 дней) отмечаются явления общей 
интоксикации организма. Постоянным 
симптомом является лихорадка, имею-
щая характерную для ККГЛ «двухгорбую» 
температурную кривую (в геморра-
гический период температура падает 
до субфебрильной, а затем вновь по-
вышается). Геморрагический период ха-
рактеризуется появлением сыпи на коже 
и слизистых и кровоизлияний различной 
локализации. Исход заболевания зави-
сит от выраженности геморрагического 
синдрома. При нормализации темпе-
ратуры и прекращении кровотечений 
наступает выздоровление.

Генетические исследования 
вируса ККГЛ

Несмотря на то что впервые вирус 
ККГЛ был открыт советскими учеными 
в 1945 году, генетические особенности 
данного вируса, циркулирующего в Юж-
ном федеральном округе Российской 
Федерации и республиках Центральной 
Азии, оставались неизвестными вплоть 
до 2000 г.

В 2000 г. ГНЦ ВБ «Вектор», Институт 
вирусологии им. Д. И. Ивановского 
совместно с коллегами из Казахстана 
и Таджикистана начали исследование 
генотипов вируса, циркулирующих 
на огромной территории, включающей 
как юг европейской части России, так 
и территории Казахстана, Таджикистана, 

Узбекистана и Туркменистана. Изучение 
проводилось с использованием клини-
ческих и полевых образцов, полученных 
во время вспышек ККГЛ, происходивших 
непосредственно в период исследова-
ния, и коллекционных (исторических) 
штаммов вируса, полученных в различ-
ные временные периоды.

Было установлено, что в России цирку-
лирует генетически однородный вирус 
ККГЛ, существенно отличающийся от ге-
нотипов этого вируса из других регионов 
мира. Однородность этой группы была 
доказана с применением различных ме-
тодов филогенетического анализа. Было 
проведено изучение штаммов и изолятов 
вируса ККГЛ, выделенных как от боль-
ных, так и от клещей в Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областях 
и в Ставропольском крае. Все варианты 
вируса оказались очень близки гене-
тически, хотя обнаружилась тенденция 
к разделению этой генетической группы 
на две подгруппы по географическому 
признаку: Ставрополь—Астрахань и Рос-
тов—Волгоград. К этой же генетической 
группе был отнесен и исследованный 
нами штамм вируса ККГЛ из Болгарии. 
Эти данные позднее были подтверждены 
и другими исследователями.

Иная картина распределения гено-
типов была обнаружена при изучении 
вируса ККГЛ, циркулирующего в респуб-
ликах Центральной Азии. Нам удалось 
показать, что на территории Казахстана 
циркулируют не только «азиатские» 
геноварианты вируса ККГЛ, но и вирус 
с генотипом, характерным для Южной 

Африки. Эти данные впервые, напрямую 
подтвердили тезис о возможности пере-
носа вируса ККГЛ с континента на конти-
нент. Популяция вирусов ККГЛ в других 
странах Средней Азии также оказалась 
неоднородна: выявились две четкие 
большие генетические группы вируса, 
которые в свою очередь подразделяют-
ся на две подгруппы, включающие в себя 
ранее известные генетические вари-
анты вируса из Китая, Туркменистана, 
Пакистана. Была установлена большая 
степень гетерогенности вируса ККГЛ, 
циркулирующего в Азиатском регионе.

Данные, полученные при проведении 
этих исследований, позволили не толь-
ко выявить геноварианты вируса ККГЛ, 
циркулирующего в различных регионах 
стран СНГ, показать возможность выхода 
вируса далеко за пределы естествен-
ного ареала и создать основу для раз-
работки диагностических тест-систем, 
но и впервые позволили предложить 
географическую кластеризацию гено-
типов вируса ККГЛ.

Задачами, которые требуют дальней-
шего исследования, являются изучение 
возможности распространения ККГЛ 
за пределы обычных очагов данной 
инфекции, связанное с изменением кли-
мата, а также разработка универсальной 
вакцины, которая могла бы применяться 
для профилактики заболевания ККГЛ 
у человека и сельскохозяйственных 
животных.

Владимир ПЕТРОВ, 
зав. лабораторией ФГУН ГНЦ ВБ 

«Вектор»

Администрация ГНЦ ВБ «Вектор» 
и коллектив Второго отдела поздравляют 

Геннадия Никитовича Будеева с 75-летием!
Геннадий Никитович пришел на «Век-

тор» более 30 лет назад уже сло-
жившимся специалистом, работал 
старшим инженером, начальником 
бюро, начальником отдела нестандар-
тизованного оборудования и внешней 
кооперации. Именно этот отдел выпол-
нял непростые задачи разработки, из-
готовления и комплектования нестан-
дартизированным оборудованием всех 
корпусов научно-производственной 
площадки нашего Центра.

В последние годы Геннадий Никито-
вич работает инженером по внутри-
объектовому режиму – обеспечивает 
взаимодействие руководства «Векто-
ра» с руководителями подразделений 
и служб, осуществляет контроль за 
работой дежурных служб в корпусах 
промышленной площадки Центра, 
выполняет диспетчерские функции и 

функции по оповещению и доставке 
аварийно-ремонтных бригад при уст-
ранении аварий и неполадок в кор-
пусах Центра в нерабочее время. За 
добросовестную работу, за творческое 
отношение к труду Геннадий Никито-
вич неоднократно поощрялся руко-
водством Центра благодарностями и 
почетными грамотами, был награжден 
знаком «Отличник микробиологичес-
кой промышленности».

Геннадий Никитович — прекрасный 
семьянин, вместе с женой они воспи-
тали двух дочерей, которые осчастли-
вили их шестью внуками.

Дорогой Геннадий Никитович! В этот 
замечательный юбилей примите са-
мые искренние и теплые пожелания 
крепкого здоровья, бодрости и опти-
мизма, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия Вам и Вашим близким!
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Здоровье

Медицина Кольцово 
на переднем крае науки

За последние годы НРБ № 1 
освоила большой объем совре-
менного медицинского обору-
дования, врачи овладели мно-
жеством высокотехнологичных 
терапевтических и оперативных 
методик, о большинстве кото-
рых жители наукограда мало 
что знают. Мы попросили рас-
сказать об этом заместителя 
главного врача по лечебной 
работе Сергея МОНАГАРОВА. 
Сегодня он перечислил воз-
можности двух самых крупных 
отделений — терапевтического 
и гинекологического.
— Сегодня мне хотелось бы расска-

зать, какими технологиями владеет 
НРБ № 1 и какие перспективы открыва-
ются перед ней в ближайшем будущем. 
Любой человек, пришедший в боль-
ницу, отметит качество ремонтов, 
чистоту и уют в отделениях, кафельные 
полы, оборудованные холлы и орди-
наторские. Но взгляду недоступно 
главное: какими диагностическими 
и лечебными возможностями рас-
полагает медицинское учреждение, 
насколько возросли эти возможности 
и на какие конкретные результаты 
в восстановлении и сохранении здо-
ровья они выводят.

Информация должна быть 
полной и оперативной

Начнем с моего рабочего места. 
На столе стоит компьютер. Он завязан 
в локальную сеть, связывающую ста-
ционар, поликлинику и аптеку. Также 
присоединены к ней и находящиеся 
в отдельных зданиях детское и пато-
логоанатомическое отделения. Бла-
годаря локальной сети мы можем со-
общаться между собой, обмениваться 
необходимыми документами.

На каждом рабочем месте в ста-
ционаре и поликлинике подключен 
Интернет. Любую информацию, необ-
ходимую в работе, мы можем получить 
из первых уст через эту связь. Главный 
врач, его заместитель по лечебной 
работе и заведующая поликлиникой 
имеют программу, позволяющую от-
слеживать работу скорой помощи.

Находясь в своем кабинете, мы всег-
да знаем, где находится та или иная 

бригада, на каком вызове, к кому вы-
зывают, с какой патологией она справ-
ляется. Утром, не заходя в отделение 
скорой помощи, я могу увидеть отчет 
ночной смены: сколько было вызовов, 
кто госпитализирован и куда. Скажем, 
в прошедшие праздники, когда вся 
страна отдыхала, дежурные медики 
продолжали работу.

За это время скорая помощь полу-
чила 405 вызовов. Более 60 человек 
госпитализировано в наш стационар, 
24 из них — в хирургическое отде-
ление. Около десяти пациентов гос-
питализированы в другие больницы: 
областную, третью инфекционную, 
седьмой роддом и другие стационары, 
с которыми мы работаем. Информаци-
онная система позволяет всегда нахо-
диться в курсе событий и их динамики. 
Появилась она благодаря программе 
наукограда за счет средств, выделен-
ных из наукоградного бюджета.

У нас есть перспективные программы 
развития компьютерных возможнос-
тей, нам они доступны и сейчас, но за-
висят от готовности к этому областных 
медицинских структур. Облбольница 
планирует создать на базе санавиации 
телевизионные консультации онлайн. 
Это позволит в дальнейшем связы-
ваться со специалистами гораздо 
быстрее, и без личного присутствия.

Также мы готовы ввести такую ин-
новацию, как электронная история 
болезни. Но это должен быть единый 
электронный продукт, по крайней 
мере, для всей области, на базе одной 

районной больницы ее делать бес-
перспективно. Но пока возможности 
области отстают от наших.

Острый инфаркт — 
не причина стать 

инвалидом
А теперь хотелось бы рассказать 

о новых медицинских технологиях, 
которыми оснащена НРБ № 1, и чем 
они интересны нашим возможным 
пациентам. Начнем с самого большого 
отделения — терапевтического. Оно 
рассчитано на 55 коек, возглавляет 
его А. Н. Аржанухин, врач высшей 
категории, более 15 лет заведующий 
отделением.

Терапевтическое отделение распола-
гает интересными методиками, недав-
но освоенными на основе современ-
ных исследований и позволяющими 
буквально продлять жизнь пациента. 
Это, в частности, тромболизис. Допус-
тим, где-то образовался тромб, попал 
в коронарную артерию и закупорил ее. 
Поскольку кровь не поступает, раз-
вивается ишемия и угроза инфаркта 
миокарда.

Тромболизис позволяет растворить 
образовавшийся в сосуде тромб 
и восстановить кровообращение. 
По области за год выполнено 34 
процедуры тромболизиса, из них 
десять — в нашей больнице. Все они 
прошли удачно, все пациенты тру-
доспособного возраста вернулись 
к работе и никакой инвалидизации 
у них не предвидится.
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Эта уникальная методика освоена 
благодаря тесному взаимодействию 
с Областной больницей. Высокотехно-
логичные методики часто требуют ко-
лоссальных затрат в силу использова-
ния в них дорогостоящих препаратов. 
При тромболизисе нужен препарат ак-
телизе, мы получаем его из Областной 
больницы, отчитываемся по факту его 
использования и получаем заново.

В этом году 34-летней пациентке 
на основе тромболизиса была прове-
дена тромбоэмболия легочной арте-
рии. При такой патологии статистика 
показывает от 50 до 70 процентов ле-
тальных исходов. Благодаря вовремя 
выполненной процедуре женщина 
осталась жива, вернулась на рабочее 
место и никаких последствий и ослож-
нений не получила.

Все больные трудоспособного воз-
раста, которые перенесли острый 
инфаркт миокарда, после стационар-
ного лечения направляются на реаби-
литацию в санатории «Жемчужина», 
«Рассвет» и «Парус». С этими тремя 
санаториями мы сотрудничаем в рам-
ках социальной защиты.

Другой интересной методикой, ис-
пользующейся в терапевтическом 
отделении, является холдеровское мо-
ниторирование. Она основана на том, 
что в течение суток записывается ЭКГ, 
через определенный промежуток 
времени измеряется артериальное 
давление. Пациент в течение суток 
ходит с датчиками, в это время он ве-
дет обычный образ жизни: допустим, 
обедает, поднимается по лестнице, 
идет на работу, ложится спать. Все это 
время записывается ЭКГ. Потом эти 
данные расшифровываются и анали-
зируются. Они оказываются хорошей 

основой для установки диагноза, 
назначения лечения, демонстрации 
динамики.

Также освоен тропониновый тест. 
Допустим, человек поступает в стаци-
онар с болями за грудиной. Это может 
быть остеохондроз, а может и острый 
инфаркт миокарда. Тропониновый тест 
как раз позволяет установить, что пов-
реждена именно сердечная мышца. 
Причем, методика дает возможность 
не только скорректировать диагноз, 
но и определить количественные дан-
ные: насколько повреждена сердечная 
мышца, как развивается инфаркт 
миокарда.

Сегодня можно сохранить 
не только жизнь, 

но и полноценное здоровье
Очень интересные методики и самые 

современные технологии используют-
ся в гинекологическом отделении. Это 
отделение у нас по праву считается 
флагманом всех передовых техноло-
гий, задействованных в медицине.

Внедрен новый метод ведения бе-
ременных женщин. Здесь на страже 
методика локальной абдоминальной 
декомпрессии, позволяющая вы-
нашивать беременность даже в тех 
ситуациях, когда у женщины до этого 
случилось три-четыре выкидыша. Бе-
ременность сохраняется, женщина 
благополучно рожает.

В отделении выполняется очень 
большой объем разного рода внут-
риматочных вмешательств. Метод 
гистероскопии и гистерорезекции 
позволяет увидеть образовавшийся 
внутри матки узелок и без послед-
ствий убрать его. После своевремен-
ного удаления женщина не утрачивает 

возможности забеременеть и стать 
матерью. Зачастую очень трудно 
установить причину маточных крово-
течений. Гистероскопия позволяет за-
глянуть в полость матки и установить, 
в чем проблема.

Интересная статистика. За про-
шедший год у нас выполнено 15 
операций при внематочной беремен-
ности. Тринадцать из них проведены 
методом лапароскопии, одиннад-
цать — с сохранением маточных 
труб. Это говорит о том, что один-
надцать женщин после операции, 
которая раньше зачастую приводила 
к бесплодию, вышли абсолютно 
здоровыми, способными к деторож-
дению. Сегодня время уникальных 
технологий, позволяющих сохранять 
не только жизнь, но и функциональ-
ное здоровье. Лапароскопия, точеч-
ные разрезы, это наиболее щадящий, 
органосохраняющий метод проведе-
ния операции.

Применяется в отделении методика 
с использованием системы Gynekare 
TVT SEKUR. Она требуется при вы-
полнении гинекологических операций 
у женщин с недержанием мочи. В мире 
такие операции только начинают 
внедряться, и мы идем в ногу: четыре 
случая прооперированы в нашем от-
делении гинекологии, и эффект очень 
хороший.

Одной из интереснейших мето-
дик является фертилоскопия. Пока 
в области она освоена только в нашей 
больнице и в частной клинике «Авицен-
на». Методика позволяет произвести 
диагностику бесплодия. В брюшную 
полость через задний свод влагали-
ща вводится фертилоскоп, в полость 
матки — красящее вещество, и таким 
образом можно отследить проходи-
мость маточных труб.

Если трубы проходимы, значит, жен-
щина в перспективе может забере-
менеть, если непроходимы, то также 
лапароскопически можно разъединить 
сращения, спайки, и в последующем 
женщина может благополучно стать 
матерью.

В перспективе у гинекологического 
отделения множество других интерес-
ных операций, которые готовы освоить 
наши врачи. Даже сейчас без разреза 
на брюшной стенке трансвлагалищно 
выполняются ампутации матки. Та-
кая операция показана при какой-то 
тяжелой патологии, например при 
опухоли.

В следующем номере мы продолжим 
разговор о новых возможностях нашей 
районной медицины.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Искусство

Искусство наших побед
Лауреатами премии Президента 
РФ стали ученицы Детской шко-
лы искусств Кольцово

Торжественная церемония награжде-
ния лауреатов премии Президента РФ 
по поддержке талантливой молодежи 
в рамках национального проекта «Об-
разование» за 2008 год состоялась 
в Малом зале здания Администрации 
Новосибирской области 17 декабря.

Заместитель главы администра-
ции Новосибирской области Андрей 
Филичев вручил дипломы лауреатов 
призерам всероссийских и между-
народных фестивалей и конкурсов 
детско-юношеского художественного 
творчества, победителям различных 
олимпиад и конкурсов профессио-
нального мастерства.

Среди награжденных были учащиеся 
художественного отделения Детской 
школы искусств Кольцово Лиза Напо-
лова, Алина Постнова (преподаватель 
Елена Епифанова) и Настя Рындюк 
(преподаватель Ольга Совцова).

Галина ЛЯЛИНА — заместитель 
директора школы по учебной 
работе:
— Преподаватели художественного 

отделения Ольга Владимировна Сов-
цова и Елена Юрьевна Епифанова, 
чьи ученики получили такое высокое 
признание, давно и плодотворно ра-
ботают в нашей школе. Учащиеся этих 
творческих, грамотных специалистов, 
лидеров в своих направлениях, не раз 
принимали участие в различных кон-
курсах и фестивалях и достигали высо-
ких результатов. На соискание премии 
президента их выдвинули оргкомитеты 
конкурсов. Среди тысяч работ жюри 
выбрало самые лучшие и затем уже 
авторы этих работ стали номинантами, 
а впоследствии и лауреатами прези-
дентской премии.

Елена Епифанова, преподаватель:
— Работа Лизы Наполовой «Река Обь», 

выполненная в технике «художествен-
ная тканепластика» представляет со-
бой женский образ, олицетворяющий 
нашу великую сибирскую реку. Она 
была признана лучшей в номинации 
декоративно-прикладное искусство 
на всероссийском конкурсе «Я люблю 
тебя, Россия» (Москва).

Работы Алины Постновой «Сла-
вянка» и «Украинка», представлен-
ные на всероссийском конкурсе 
«Жигулевская палитра» в Самаре 
были удостоены звания лауреата II 

степени и по просьбе оргкомитета 
оставлены в фонде художественного 
музея Самары. Эти работы отлича-
ются хорошей композицией и цвето-
вым решением, выразительностью. 
Очень радует, что успехи моих учениц 
оценили на таком высоком уровне. 
Это заслуженная награда талантли-
вым и трудолюбивым девочкам, у ко-
торых мне удалось развить чувство 
эмоциональности, гармоничности, 
любви к окружающему миру и искус-
ству, и научить их выразить все это 
в композиционном материале.

Ольга СОВЦОВА, преподаватель:
— Областная детская художественная 

выставка, которую ежегодно проводит 
Новосибирское государственное ху-
дожественное училище, в этом году 
была посвящена творчеству художника 
Бориса Кустодиева. Композиционная 
работа «Постирушки» моей ученицы 
Насти Рындюк была признана лучшей 
и получила высокую оценку жюри, со-
стоявшего из преподавателей НГХУ, 
что особенно приятно, поскольку я яв-
ляюсь выпускницей нашего училища.

Настя РЫНДЮК, лауреат:
— Рисовать я начала раньше, чем го-

ворить. Мне всегда нравилось рисо-
вать, поэтому мама записала меня 
в Детскую школу искусств на художест-
венное отделение, где я занималась 
с десяти лет.

Моими преподавателями были Ольга 
Владимировна Совцова, она у нас пре-
подавала живопись, рисунок и компо-

зицию. Ольга Владимировна научила 
меня понимать и «видеть» природу. 
Благодаря ей мне удалось нарисо-
вать работу, которая принесла мне 
эту победу.

Графику и историю искусств пре-
подавала Оксана Витальевна Пон-
кратьева, которая много дала знаний 
и навыков на пленэре, с ней мы рисо-
вали тушью и узнавали о творчестве 
и жизни художников, побывали на Ал-
тае и в Горной Шории.

Сюжет для моей работы был выбран 
не случайно. Я каждое лето провожу 
каникулы у моей бабушки. Помогаю 
ей стирать и затем развешивать бе-
лье на улице. Я делаю много разных 
сюжетных зарисовок и на их основе 
я выполнила эту композицию. Я хотела, 
чтобы моя работа получилась солнеч-
ной, яркой и живой, и, наверное, мне 
это удалось.

Знания, которые я получила в худо-
жественной школе, пригодятся в моей 
дальнейшей жизни и, возможно, ста-
нут моей будущей профессией. Я бла-
годарю всех моих преподавателей 
и желаю всем ученикам школы твор-
ческих успехов.

От всей души поздравляем Лизу 
Наполову, Алину Постнову, Настю 
Рындюк и их преподавателей 
Елену Юрьевну Епифанову 
и Ольгу Владимировну Совцову 
с этой наградой и желаем 
дальнейших творческих побед!
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

Рождественская звезда

27 декабря в театре «Глобус» 
состоялся традиционный но-
вогодний праздник для ода-
ренных детей Новосибирской 
области, организованный де-
партаментом культуры.

Среди приглашенных были и учащи-
еся Детской школы искусств науко-
града Кольцово — стипендиаты гу-
бернатора Новосибирской области, 
лауреаты международных, всерос-
сийских, региональных и областных 
фестивалей и конкурсов.

Праздник был насыщенным. Гос-
тей приветствовала руководитель 
департамента культуры Новосибир-
ской области Наталья Васильевна 
Ярославцева. Детей накормили 

праздничным обедом, а сразу после 
него в фойе театра рядом с пушис-
той елкой началась развлекательно-
игровая программа: веселые игры, 
аттракционы и конкурсы проводили 
герои известных сказок. Все актив-
ные участники получили забавные 
призы.

А после трех традиционных теат-
ральных звонков на большой сцене 
началось загадочное действо, кото-
рое унесло навстречу невероятным 
приключениям — театрализованное 
новогоднее представление «Елки-
палки, чудеса!».

События спектакля захватили и ма-
лышей, и школьников, и взрослых. 
В Новый год в лесу случился насто-
ящий переполох. Пока Снегурочка 

с друзьями-зверятами лепили Сне-
гуренка и готовились к празднику, 
директор детского клуба с помощни-
ком отправились в лес за чудом. Ведь 
тут, в лесу, где и елки, и палки, и есть 
самые настоящие чудеса! Но сме-
калка, ум и доброе сердце героев 
сказки сумели победить злые силы 
и навести порядок в волшебном лесу. 
Как и полагается, на сцене появился 
долгожданный Дед Мороз и елочка 
засияла разноцветными огнями. 
Азартная актерская игра, волшебные 
превращения, фокусы и чудеса — вот 
что заворожило и подарило всем не-
обыкновенные мгновения счастья.

По окончании представления ма-
леньких гостей ждали традиционные 
новогодние подарки.

Восьмого января в ДК «Кольцо-
во» состоялся рождественский 
концерт, в котором приняли 
участие учащиеся воскресной 
школы Введенского прихода, 
учащиеся и творческие коллек-
тивы Детской школы искусств 
Кольцово.

Приехали к нам и дети из Барышев-
ского детского дома. Зрительный зал 

был переполнен, со сцены звучали ду-
ховные произведения. Дети пригото-
вили небольшой спектакль, воспроиз-
водивший далекие события в Вифлее-
ме. Протоиерей Александр поздравил 
всех детей и их родителей со светлым 
праздником Рождеством Христовым, 
пожелал всем добра и благоденствия 
и высказал пожелание проводить 
такие концерты на празднование дня 
Христова Воскресения, Дней славян-
ской письменности и культуры.

После завершения концерта всех 
ребятишек ждал праздничный стол. 
Ребята с удовольствием пили чай 
со сладостями и обсуждали свое вы-
ступление. В светлые праздничные 
дни Рождества Христова принято хо-
дить в гости, поздравлять друг друга 
и дарить подарки. Детям из Бары-
шевского детского дома протоиерей 
Александр подарил иконки Божьей 
матери с младенцем и рождествен-
ские подарки.

Елки-палки, чудеса!



№ 1 (101) 16 января 2009 года

12
Корзинка

Добро пожаловать 
в мир восточной релаксации!
Факты о хаммаме

Средняя температура в парной со-
ставляет 40 градусов, а средняя влаж-
ность — 85 %. Во всей парной темпе-
ратура и вверху, и внизу одинакова, 
поэтому в ней можно и лежать, и сидеть, 
и стоять, не повышая нагрузки на сердца. 
В помещении хаммама находится мас-
сажный стол из мрамора (с подогревом), 
мраморная скамья, душ.

В условиях жаркого климата стран 
Востока регулярное посещение бани 
являлось профилактикой многих болез-
ней: простудных, сердечно-сосудистых, 
болезней опорно-двигательного аппа-
рата и других.

Сегодня турецкая баня хаммам известна 
во всех европейских странах как источник 
молодости, красоты и здоровья. Главная 
цель хаммама — полное расслабление 
и детоксикация всего организма.

Процедура в хаммаме СПА-сало-
на «Амануара» представлена в виде 
программы марокканского ухода. Это 
уникальный банный ритуал, состоящий 
из нескольких этапов:

1. Очищение: натирание черным мы-
лом с эвкалиптом.

2. Механический ручной пилинг. Про-
водится традиционными турецкими ру-
кавичками или солью, тело массируется 
круговыми движениями. Под воздейс-
твием пара поры кожи раскрываются, 
в результате процедуры пилинга кожа 
полностью очищается от омертвевших 

клеток, приобретает здоровый вид 
и свежесть.

3. Процедура обертывания, кото-
рая доводит уход до совершенства. 
Под действием пара и температуры 
процесс насыщения вашей кожи ми-
нералами и питательными веществами 
происходит в усиленном режиме. Обер-
тывание делается с глиной рассул, это 
марокканская пенистая глина вулкани-
ческого происхождения, обогащенная 
минералами и микроэлементами.

4. Общий массаж с маслами.
5. На все тело наносится увлажняю-

щее молочко с приятным расслабляю-
щим ароматом. Происходит очищение 
организма от шлаков и вредных веществ, 

очищается кожа, открываются поры, 
снимается усталость, стабилизируется 
система очищения организма, система 
дыхания, проходят боли, бессонница, 
оказывается благотворное дыхание 
на пищеварительную систему. При пра-
вильном режиме посещения хаммам 
поможет стабилизировать вес.

В СПА-салоне «Амануара» для вас ра-
ботает мастер Международной школы 
стоун-терапии и экзотических видов 
массажа, врач-педиатр специальной 
системы «Единого комплексного оздо-
ровления», ученик профессора Деткова, 
владеющий 20 видами массажа Евгений 
Фофанов и косметолог-массажист Ла-
риса Кириллова.

В салоне имеются подарочные сер-
тификаты на наши услуги номина-

лом от 750 руб. действительные до 
конца февраля.

Телефон: 306-37-65.

Шахматный мемориал
В Центре детского творчества «Факел» проходит 
III шахматный мемориал Л. С. Сандахчиева — до-
ктора биологических наук, профессора, академи-
ка РАН, лауреата Государственной премии СССР 
и Правительства РФ, кавалера орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени, руководителя 
«Вектора» с 1975 по 2005 год.

Турнир «А» прошел с 3 по 6 января. Он проводился по швей-
царской системе, 8 туров. Это квалификационный турнир 
III — V разрядов. Контроль времени — 1 час каждому участнику 
на партию, по две партии в день.

Турнир «В» состоится 25 января с 12:00. Это турнир 
по быстрым шахматам.
Приглашаются взрослые и школьники всех возрастов. 
Турнир будет проходить по швейцарской системе, 
7 туров. Контроль времени — 15 минут на партию 
каждому участнику.
Справки — по телефону 336—65—21.


