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Кольцово посетили 
руководители 

министерств

21 июня в наукоград с рабочим визитом приехали Галина Бабкина, но-
вый министр экономического развития Новосибирской области, и ми-
нистр культуры Наталья Ярославцева.
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Открыт центр 
реабилитации 
детей 
с диагнозом ДЦП
17 июня в центр, органи-
зованный на базе НРБ № 1, 
поступили первые больные. 
Ожидается, что 1 июля его 
посетят губернатор и ми-
нистр здравоохранения 
области.
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Госпремия для 
ученых
11 июня в театре «Глобус» 
прошла церемония вру-
чения Государственных 
премий Новосибирской 
области.
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Началась Мини-
американская 
школа
Открытие ежегодной 
Мини-американской школы 
состоялось 24 июня в гим-
назии № 21 наукограда.
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Победа 
на Всесибирском 
фестивале
«Девчата» приняли учас-
тие в VIII фестивале 
национальных культур 
«Я люблю тебя, Россия!» 
в Красноярске.
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Решение суда о компенсации 
мэру Кольцово остается в силе
18 июня Апелляционная коллегия Новосибирского об-
ластного суда оставила в силе решение Новосибирского 
районного суда о частичном возмещении морального 
вреда мэру Кольцово.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Николай Красников 
получит 600 тысяч рублей. Также в законную силу вступили 
еще два решения суда. Во-первых, мэру Кольцово возместят 
расходы на адвокатов в сумме 1 млн 683 тысячи рублей. Во-
вторых, возобновление уголовного дела в отношении Николая 
Красникова признано незаконным.

Жалоба Следственного комитета России на это решение была 
подана слишком поздно, и подавать ее не было смысла — СКР 
не является стороной, принимающей участие в процессе.

Николай Красников неоднократно подчеркивал, что все де-
ньги, полученные им в качестве компенсации за моральный 
ущерб, будут потрачены на нужды Кольцово.

Моя Родина — Россия
Дети, отдыхающие в лагерях дневного пребывания Кольцо-
во, приняли участие в викторине «Моя Родина — Россия!».

Как сообщила Олеся Познякова, председатель террито-
риальной избирательной комиссии Кольцово, организато-
ры хотели накануне праздника 12 июня в занимательной 
форме донести до молодых людей важную информацию 
о историко-культурных, национальных, географических 
особенностях родного края.

Школьники разгадывали тематические кроссворды, соби-
рали из паззлов герб Новосибирской области и показывали 
инсценированное представление о героях России. Все ребята 
получили от избирательной комиссии Новосибирской облас-
ти сувениры и сладкие подарки. Организаторы и участники 
мероприятия выражают огромную благодарность Валентине 
Болтрукевич за спонсорскую поддержку мероприятия.

Одаренных детей Кольцово 
поддержат
На областном конкурсе муниципальных проектов третье 
место заняла программа поддержки одаренных детей, 
подготовленная кольцовским ЦДТ «Созвездие».

В рамках этой программы Кольцово получит в следующем 
году 5 млн рублей. Как сообщила методист Межшкольного 
методического центра Анна Гридасова, эти деньги потратят на 
развитие материально-технической базы ресурсного центра 
по выявлению и поддержке одаренных детей.

Ресурсный центр создается на основе ЦДТ «Созвездие», 
много лет работающего с талантливыми кольцовскими 
школьниками. У центра есть свои инновационные методики 
выявления юных интеллектуалов.

Этим займутся специалисты из вузов и научных институтов, 
в том числе и сотрудники «Вектора». Таким образом ресур-
сный центр будет готовить специалистов для кольцовского 
биофармкластера.

Подготовить муниципальные проекты по работе с одарен-
ными детьми предложило Министерство образования Но-
восибирской области. Кольцовскому «Созвездию» во время 
подготовки к конкурсу оказывал содействие отдел образова-
ния администрации наукограда.

В Парке Кольцово появились 
аттракционы
20 июня открылась площадка с захватывающими развле-
чениями для детей самого разного возраста.

Если раньше в наукограде ощущалась нехватка качествен-
ных аттракционов для детей, то в этом году ситуация карди-
нально изменилась. Теперь у кольцовских ребят появилось 
приятное дополнение к летнему отдыху и возможность весело 
провести время в городке аттракционов, который удачно 
вписался в парковый ландшафт. Время работы: с 11:00 до 
20:00, кроме понедельника.

Преподаватели из Кольцово — 
дипломанты регионального 
конкурса
Преподаватели фортепиано Детской школы искусств 
Оксана Кутергина и Татьяна Полина стали дипломантами 
IV межрегионального смотра-конкурса исполнительского 
мастерства преподавателей образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей.

Конкурс проходил 1 и 2 июня в Новосибирском музыкальном 
колледже им. А. Ф. Мурова. На отборочном туре жюри оцени-
вало выступление конкурсантов по видеозаписям.

Из 87 претендентов, преподавателей из Красноярского 
и Алтайского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, 
во второй тур прошли 64 участника. В их числе и представи-
тели наукограда Кольцово — единственный фортепианный 
ансамбль от Новосибирской области.

От всей души поздравляем Оксану Кутергину и Татьяну 
Полину с успешным выступлением на конкурсе и желаем 
дальнейших успехов в творчестве!
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Кольцово посетили руководители 
министерств
21 июня в наукоград с рабочим визи-
том приехали Галина Бабкина, новый 
министр экономического развития 
Новосибирской области, и министр 
культуры Наталья Ярославцева.

Программа визита была сокращена — 
с наступлением лета в городе появились 
километровые пробки, из-за которых 
министр прибыла в Кольцово с опозда-
нием. Первым делом Галина Бабкина 
направилась в бизнес-инкубатор, после 
чего посетила первую площадку биотех-
нопарка. Там вместе с мэром наукограда 
Николаем Красниковым она выслушала 
рассказ Владимира Кожевникова, гене-
рального директора УК «Биотехнопарк», 
о целях и функциях строящегося Центра 
коллективного пользования.

После того как центр начнет свою ра-
боту в Кольцово, усовершенствуется це-
почка производства новых препаратов. 
Их будут разрабатывать на «Векторе» 
и в Бизнес-инкубаторе, с ними будут 
работать в лабораториях биотехнопар-
ка. А затем можно будет без лишних 
хлопот получить сертификат в Центре 
коллективного пользования.

Галина Бабкина была назначена мини-
стром ровно месяц назад. До этого она 
возглавляла финансово-экономическое 
управление одного из федеральных 
органов исполнительной власти. В Коль-
цово министр приехала для того, чтобы 
познакомиться с одной из важнейших 
точек роста области. Галина Бабкина 
с живым интересом выслушала все 

разъяснения мэра наукограда и руко-
водителя биотехнопарка.

В тот же день в наукограде состо-
ялось выездное заседание коллегии 
Министерства культуры Новосибирской 
области. Заседание провела министр 
культуры Наталья Ярославцева.

На встрече обсуждалось развитие 
кадрового потенциала сферы культуры 
Новосибирской области. Во многих уч-
реждениях культуры области не хватает 
высококвалифицированных специа-
листов, средний возраст работников 
неуклонно повышается, к аттестации 
специалистов руководство относится 
без должного внимания.

Социологические опросы показывают, 
что уровнем сервиса учреждений куль-

туры жители довольны, но при этом они 
все реже и реже посещают библиотеки 
и дома культуры. На заседании коллегии 
обсуждались способы решения этих 
проблем, методики эффективного ис-
пользования существующего кадрового 
потенциала.

Наталье Ярославцевой представляется 
верным то, что более 90 % денег, выделя-
емых в кольцовском бюджете на культуру, 
идут на финансирование целевых про-
грамм. Финансирование становится про-
зрачным, оно направлено на дальнейшее 
развитие культуры в Кольцово.

Мэр наукограда Николай Красников, 
в свое время обменивавшийся стихо-
творными эпистолами с Натальей Ярос-
лавцевой, рассказал о том, как адми-
нистрация работает с кадрами в сфере 
культуры, о муниципальных надбавках 
для молодых специалистов. Отвечая на 
вопрос министра, Николай Красников 
рассказал о своей мечте — о большом 
многофункциональном культурном цен-
тре в наукограде. Велика вероятность, 
что в ближайшие годы такой центр поя-
вится в Кольцово. Мэр считает, что в на-
укограде должен существовать большой 
зал для торжественных мероприятий 
и концертов — примерно на 500 мест.

После заседания коллегия во главе 
с министром отправилась на экскурсию 
по Кольцово. Особое внимание гости 
наукограда уделили новому зданию 
Детской школы искусств.

Иван ЯКШИН
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О профилактике острых кишечных 
инфекций в летний период
В Кольцово за первые четыре меся-
ца этого года зарегистрировано 35 
случаев острых кишечных инфекций. 
Показатель заболеваемости состав-
ляет 231,0 на 100 тысяч населения.

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается некоторый 
рост показателей заболеваемости 
кишечными инфекциями. Мониторинг 
заболеваемости кишечными инфекция-
ми за данный период времени показал, 
что из 35 случаев заболевания острыми 
кишечными инфекциями преобладает 
группа инфекций не установленной 
этиологии — 31 случай, установленной 
этиологии — четыре случая.

Как показал анализ эпидемиологичес-
ких расследований кишечных заболева-
ний, проведенный специалистами ПЧС 
ФГУЗ МСЧ № 163 ФМБА России, в 70 % 
очагов острых кишечных инфекций ин-
фицирование происходит в домашних 
условиях, в 30 % случаев — в детских 
образовательных учреждениях. Анализ 
возрастной заболеваемости показал, 
что 71,5 % от всех заболевших состав-
ляют дети. В структуре детской заболе-
ваемости 61,5 % приходится на детей 
младшего возраста (до двух лет). 

Восприимчивость людей к острым ки-
шечным инфекциям довольно высокая. 
Особенно подвержены им дети, ослаб-
ленные люди с сопутствующими хрони-
ческими соматическими заболеваниями. 
Заражение человека происходит в том 
случае, если возбудители через рот по-

падают в кишечник. Там они начинают 
размножаться, выделять ядовитые про-
дукты жизнедеятельности — токсины, 
которые поражают желудочно-кишечный 
тракт, сердечно-сосудистую, нервную 
и другие системы организма.

Наибольший подъем заболеваемости 
наблюдается в летне-осенний период, 
что связано с выездом на отдых, обилием 
овощей и фруктов, нарушением водного 
режима, наличием большого количества 
мух. Пути передачи — водный, пищевой, 
контактно-бытовой. Возбудители ост-
рых кишечных инфекций во внешнюю 
среду попадают вместе с выделениями 
больных людей и животных, а затем уже 
через инфицированные продукты, воду, 
грязные руки распространяются среди 
здоровых людей.

Чтобы уберечь себя от заражения 
кишечными инфекциями необходи-
мо помнить: кишечные инфекции 
называют болезнями «грязных рук». 
Отсюда первое и важнейшее правило 
профилактики — соблюдение личной 
гигиены. Приходя с улицы, занимаясь 
приготовлением пищи, садясь за стол, 
нужно обязательно мыть руки и при-
учать к этому своих детей, так как для 
них инфекции наиболее опасны.

Не реже одного раза в день, а если 
в семье имеются дети до трез лет, два 
раза в день, необходимо мыть игруш-
ки, причем с применением моющих 
средств. Выезжая в лес или на дачу, не 
забывайте взять с собой достаточный 
запас питьевой воды. Ни в коем слу-

чае не пользуйтесь для питья, мытья 
посуды или даже умывания водой из 
случайных водоемов. Если все же су-
ществует необходимость использовать 
такую воду, то перед употреблением 
ее следует прокипятить. Помните, что 
хорошие вкус, цвет воды и отсутствие 
запаха совершенно не гарантирует ее 
чистоту.

Важно при употреблении различных 
продуктов соблюдать сроки и условия 
их хранения. Не забывайте, что в 
летнее время продукты, оставленные 
без холода даже на несколько часов, 
могут явиться причиной заболевания. 
Необходимо крайне внимательно от-
носиться к скоропортящейся продук-
ции — молочной, мясной, кондитер-
ским изделиям, особенно с кремами, 
которые требуют особых условий 
хранения и не подлежат длительному 
хранению.

При приобретении мясных и молоч-
ных продуктов на частных рынках 
и с рук нужно обязательно обработать 
их термически. С целью профилактики 
сальмонеллеза желательно исключить 
из употребления блюда с использова-
нием сырых яиц, а при приготовлении 
мясных продуктов соблюдать техно-
логию приготовления. Мясо и птицу 
после закипания проваривать не 
менее полутора часов, яйца употреб-
лять только проваренные не менее 
10 минут с момента закипания.

Если все-таки заболели, обратитесь 
за медицинской помощью. Пусть пре-
параты и их дозировку вам назначит 
врач. Если лечение проводится на 
дому, необходимо изолировать боль-
ного, поскольку он является источни-
ком заражения для окружающих.

Заболевшему нужно выделить отде-
льную столовую посуду, по возмож-
ности отдельную комнату, где прово-
дить проветривание и ежедневную 
влажную уборку с использованием 
дезинфицирующих средств и мытье 
посуды мыльно-содовым раствором. 
Заболевшему и особенно окружаю-
щим необходимо строго соблюдать 
правила личной гигиены.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России
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Центр реабилитации детей с диагнозом 
ДЦП начал свою работу
17 июня в центр, организованный 
на базе НРБ № 1, поступили первые 
больные. Торжественное открытие 
центра состоится 1 июля, ожидается, 
что его посетят губернатор и министр 
здравоохранения Новосибирской 
области.

Центр реабилитации детей с диагно-
зом «детский церебральный паралич» 
располагается на первом этаже детского 
отделения НРБ № 1. Количество коек в па-
латах рассчитано на пятнадцать детей и 
пятнадцать мам, в палатах установлены 
также несколько дополнительных крова-
тей на тот случай, если с мамой приедет 
еще один ребенок. Кровати для пациентов 
многофункциональны. С помощью гид-
равлических рычагов им можно придать 
любое удобное для ребенка положение. 
До начала массажа ребенок должен рас-
положиться с максимальным удобством, 
чтобы мышцы расслабились: для этого 
можно отрегулировать высоту подъема 
на уровне ног и головы. По бокам распо-
лагаются поручни, предохраняющие от 
падения. Над кроватью — поручень для 
рук, с помощью которого можно при необ-
ходимости самостоятельно подниматься и 
присаживаться. Сбоку прикреплен штатив 
для капельниц. Рядом с каждой крова-
тью — тумбочка, шкаф для одежды, стол и 
коляска, оборудованная поручнями, боко-
выми держателями и столиком. В каждой 
палате есть душ. В центре реабилитации 
созданы максимально комфортные усло-
вия для мамы и ребенка.

В том же здании располагаются игровая 
комната, тренажеры, кабинеты психолога 
и логопеда, комната для проведения фи-
зиопроцедур. В коридоре стоит стол для 
лечения движением — кинезиотерапии. В 
игровой комнате — сухой бассейн с твер-
дыми и мягкими шарами. Так как шары 
различаются на ощупь, ребенок получает 
разные тактильные ощущения, это также 
является частью терапии. Для социализа-
ции детей игрушки подбирались так, чтобы 
игровая напоминала квартиру — в ней 
есть шведская стенка, шкафы с вещами и 
кухня. Во время игр будет звучать музыка 
для релаксации. Планируется приобрес-
ти планшеты или ноутбуки с игровыми 
развивающими программами — с ними 
ребенок сможет заниматься и в своей 
палате. В кабинете для физиопроцедур 

установлен негатоскоп — на нем будет 
просматривать рентгеновские снимки 
ортопед, определяющий, какой массаж 
надо прописать пациенту.

В бассейн, в зал лечебной физкульту-
ры и в манеж дети будут выезжать на 
специальном дорогостоящем автомоби-
ле. Он оборудован немецким подъемни-
ком, в нем есть места для двух колясок 
и двух мам. 

В центре реабилитации ребенок прой-
дет трехнедельный курс лечения. Приез-
жать в Кольцово будут дети из городов и 
сел Новосибирской области. До сих пор 
не ясно, сколько именно детей с диагно-
зом ДЦП проживает в области — в цен-
тре создана база данных, в которой 
будет собрана информация обо всех 
пациентах. Лечиться здесь будут дети 
от одного года до восемнадцати лет. 
Пока что в центр приехали дети семи-
восьми лет: врачи понаблюдают за тем, 
как проходят реабилитацию дети этого 
возраста, а затем уже будут принимать 
ребят всех возрастов.

Каждый день с восьми часов утра до 
восьми вечера будет занят обследова-
ниями и процедурами. Вечером маме бу-
дут выдавать план на следующий день. 
Ребенок будет посещать бассейн, зал 
ЛФК, ходить на массаж и физиопроцеду-
ры. По наукограду будет беспрестанно 
курсировать автомобиль для перевозки 
детей — от одной точки к другой. Еже-
дневно с ребенком будут заниматься 
логопед и психолог. Времени скучать 
у ребенка не будет.

При поступлении ребенка осматри-
вают специалисты. Логопед и психолог 
оценивают интеллектуальное развитие, 
невролог фиксирует то, как пациент 
реагирует на окружающий мир, как он 
адаптирован в обществе, хорошо ли 
работают у него мышцы. После окон-
чания лечения те же специалисты ана-
лизируют итоги реабилитации и дают 
рекомендации на будущее, предлагают 
программу лечения для следующего 
курса в кольцовском центре.

Как рассказал невролог Антон Лю-
бичев, врачи центра перед открытием 
съездили в Москву для изучения совре-
менных методов реабилитации. Четверо 
сотрудников НРБ №1 посетили Научно-
практический центр детской психонев-
рологии, в котором лечатся 600 человек. 
Там в течение пяти дней они перенимали 
опыт, взаимодействуя с московскими 
врачами. В кольцовском центре будут 
внедряться лучшие столичные методики 
обследования и лечения детей. Но при 
этом врачи гордятся и местными нова-
торскими методами реабилитации. Так, 
пациенты кольцовского центра будут 
проходить курс иппотерапии в кольцов-
ском парке. Дети будут либо ездить по 
манежу на лошадях под наблюдением 
инструктора, либо общаться с животным. 
Ребенок и мама получат эмоционально-
физическую зарядку — доказано, что 
общение с лошадьми и дельфинами 
благотворно воздействует на людей.

Иван ЯКШИН



№ 11 (200) 28 июня 2013 года

6

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

Исследования

Ученые награждены Государственной 
премией

11 июня в театре «Глобус» прошла 
церемония вручения Государствен-
ных премий Новосибирской области. 
Премию вручили коллективу научного 
центра «Вектор».

Коллектив государственного научного 
центра «Вектор» получил премию за 

разработку эффективных диагности-
ческих тест-систем и уникальных вакцин 
против гриппа и кори. 

Премии вручали губернатор Ново-
сибирской области Василий Юрченко 
и глава Законодательного собрания 
Иван Мороз. Государственные премии 
Новосибирской области вручаются 

в пятый раз. Их получают те, кто вносит 
значительный вклад в развитие гумани-
тарных и естественных наук.

В театре на церемонию «Глобус» 
собрались депутаты Законодательного 
Собрания Новосибирской области, ла-
уреаты Государственной премии прош-
лых лет, руководители трудовых кол-
лективов и общественных организаций. 
Церемонию посетили представители 
кольцовской общественности.

После завершения церемонии награж-
дения в «Глобусе» прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню России. 
В нем приняла участие Анастасия Тру-
бенкова, руководитель детского коллек-
тива русской народной песни «ИваЛен» 
культурно-досугового центра «Импульс» 
из Кольцово.

Помимо «Вектора», премией была также 
награждена кольцовская компания «СФМ-
Фарм» — за разработку и производство 
препарата «Тромбовазим», использую-
щегося для лечения инфаркта миокарда. 
Этот тромболитик создавался на стыке 
нескольких наук, производится он с помо-
щью электронно-лучевого синтеза.

Полку вирусологов прибыло
18 июня в наукограде были вручены дипломы двенадцати 
молодым сотрудникам «Вектора». Они получили дополни-
тельную специализацию по вирусологии.

Как рассказал Мамедьяр Азаев, заведующий отделом 
научно-методической подготовки персонала по работе 
с возбудителями особо опасных инфекций «Вектора», 
курсы проводятся для обеспечения подготовки новых 
специалистов.

В этом году на курсах обучались 83 человека — это были 
и молодые исследователи «Вектора», и представители 
других организаций.

После успешного окончания курсов вручаются дипломы 
государственного образца о специальной переподготовке. 
Выпускники факультета естественных наук НГУ, аграрного 
и медицинского университетов становятся после этих кур-
сов специалистами по вирусологии, иммунологии и принци-
пам обеспечения безопасности при работе с вирусами.

Учебный план курсов занимает около 500 лекционных 
часов. Курсы проходят в течение четырех месяцев. Пре-
подают на них высококвалифицированные специалисты 
«Вектора», в том числе член-корреспондент РАН Сергей 
Нетесов. У преподавателей, кандидатов и докторов наук, 
есть опыт работы в высших учебных заведениях.

«Вектор» подтвердил свой 
статус
Правительство Российской Федерации выпустило рас-
поряжение, подтверждающее статус государственного 
научного центра, присвоенный «Вектору» в 1994 году.

Оценка статуса проводится раз в два года Министерством 
образования и науки. Комиссия при оценке учитывала коли-
чество научно-исследовательских проектов, в осуществлении 
которых принимает участие центр, количество публикаций 
и защит, а также долю работ по реализации приоритетных 
направлений и критических технологий от общего объема 
работ. В последний список государственных научных центров 
входит 48 научных организаций.

В 1993 году появился указ Президента Российской Федера-
ции «О государственных научных центрах». Для того чтобы 
сохранить ведущие научные школы мирового уровня, ряду 
научных институтов присвоили статус «государственного 
научного центра». Эти центры получают целевое финансиро-
вание по федеральным программам. Статус присваивается 
учреждениям, имеющим уникальное опытно-эксперимен-
тальное оборудование и высококвалифицированные кадры, 
результаты научных исследований которых получили между-
народное признание.
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Смертоносный штамм будет изучен
4 июня из Нидерландов в центр вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» поступил штамм коронавируса MERS-CoV.

Предполагается, что новый коронавирус впервые появился 
у летучих мышей.

Ученые начали изучать штамм по стандартной методике, 
сообщает «Интерфакс», в июле появятся первые резуль-
таты исследования. В ходе лабораторных исследований 
специалисты поймут, как коронавирус взаимодействует 
с лекарственными средствами и другими вирусами, изучат 
его структуру.

Сообщения о новом коронавирусе появились в сентябре 
2012 года. На сегодняшний день в мире зафиксировано 54 
случая заражения вирусом MERS-CoV. Врачи не смогли 
спасти жизнь 30 заболевших пациентов. Большинство 
зараженных вирусом MERS-CoV проживают в Саудов-
ской Аравии, но жертвы вируса есть уже в Британии 
и Франции.

Предварительный анализ генома этого коронавируса по-
казал, что структурно он похож на вирусы летучих мышей. 

Ученые предполагают, что летучие мыши могли заразить 
домашних животных, а потом от них вирус перешел к лю-
дям. Пока что риск передачи вируса от одного человека 
другому низок, но в будущем вирус может мутировать.

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с прошедшим профессиональным 
праздником — Днем медицинского работника!

Более 400 лет до нашей 
эры Гиппократ отнес ме-
дицину к разряду искусств, 
считая ее самым благород-
ным из всех. У человека 
нет ничего дороже жизни 
и здоровья. Современное 
здравоохранение — это 
сложный механизм со 
множеством направлений 
деятельности, который 
невозможно представить 
без применения высоких 
технологий, инновацион-
ных методик и современ-
ной медицинской аппаратуры. Но самым главным 
достоянием здравоохранения остаются ее работники, 
чей профессионализм и преданность любимому делу 
совершают порой невозможное.

Вдвойне приятно, что вместе с вами его отмечают 
люди, которым вы помогли в трудные минуты, а многих 
вернули к жизни. Вы принимаете на себя огромную 
ответственность за здоровье каждого пациента. Ваше 
милосердие дарит надежду, помогает легче переносить 
боль и страдание, избавляет от тяжких недугов. Примите 
искреннюю благодарность за Ваш труд, открытость души, 
добрые руки и чуткие сердца!

Генеральный директор 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» А. Н. СЕРГЕЕВ

Инноваторы планируют 
выращивать органы в космосе
Компания «Центр вихревых технологий» подписала с Ин-
ститутом медико-биологических проблем РАН договор 
о проведении полетных испытаний образца вихревого 
реактора.

Ожидается, что испытания пройдут этой осенью. Как 
рассказал Юрий Рамазанов, директор «Центра вихревых 
технологий», новую модификацию вихревого реактора ком-
пания получит до конца июля. Осенью аппарат испытают 
в летающей лаборатории Центра подготовки космонавтов 
имени Гагарина.

Летающая лаборатория на базе самолета позволяет при 
полете по параболе создать реальную невесомость или, по 
крайней мере, микрогравитацию. Невесомость создается 
в самолете во время пикирования на протяжении 20 секунд. 
Во время одного полета самолет совершает до десяти таких 
пикирований, так что общее время исследования составляет 
около трех минут.

В условиях невесомости по-другому развиваются биообъ-
екты. Для изучения развития микроорганизмов в условиях 
невесомости необходимо иметь биореакторы, способные 
эффективно работать без гравитации. «Центр вихревых 
технологий» разработал и запатентовал такой реактор, в ко-
тором используется перемешивание концентрированным 
воздушным вихрем.

Аналогов у этого аппарата в мире нет. У биореактора — ши-
рокий прикладной спектр. В будущем его можно будет ис-
пользовать, например, для организации жизнеобеспечения 
космонавтов во время полетов на Марс и для выращивания 
человеческих органов на орбитальных станциях. По мнению 
исследователей, лучше всего равномерный рост клеток 
в разных направлениях происходит при отсутствии земного 
притяжения.
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Рядом с нами

«Кольцобинчик»: путь к успеху 

Интегративный театр детей-инвали-
дов «Кольцобинчик» Центра детского 
творчества «Факел» принял участие 
в международном интегрированном 
фестивале жизнетворчества «Шлях 
до успiху», который проходил с 31 
мая по 2 июня в Запорожье (Украина).

На фестиваль театр «Кольцобинчик» 
возил программу «Моя Россия», со-
стоящую из двух частей: сценического 
номера — хоровода «Моя Россия» и иг-
ровой программы, включающей русские 
народные игры и танцы. Выступили дети 
очень хорошо, несмотря на то что два 
билета на самолет мы сдали за день до 
отъезда, потому что покупали в долг и не 
смогли рассчитаться.

Номер пришлось переделывать за 
один день. А ведь для детей с такими 
диагнозами это очень сложная ситуация. 
Они справились с этим с честью, достой-
но представили Россию и Кольцово на 
международном фестивале. Выступали 
на гала-концерте 1 июня. Церемония 
открытия гала-концерта включала вынос 
флагов стран и городов участников фес-
тиваля. Первыми выносили флаги мы. 
Это были флаги России, Новосибирской 
области и Кольцово.

Выступление «Кольцобинчика» пока-
зали по всем телеканалам, работающим 
на фестивале. Одна из журналистов по-
дошла ко мне и сказала: «Я человек не 
сентиментальный, но глядя на ваш кол-
лектив, я расплакалась. Как можно было 
с такими тяжелыми детками поставить 
такой сложный номер и добиться такого 
замечательного исполнения?!».

Игровую программу проводили 2 июня 
сначала в помещении, потом перешли 
на улицу, так как пришло очень много 
народа. Программа проходила больше 
часа. Как сказали потом руководители 
других коллективов, дети вернулись 
с нее с горящими глазами, всем очень 
понравилось.

Этот фестиваль в Запорожье был шес-
тым по счету. С первого года он получил 
статус международного с очень широкой 
географией: от Франции до Ирана. А в 
этом году получилось, что зарубежный 
коллектив был только один — наш. По-
этому нам уделялось очень много внима-
ния и со стороны прессы, и со стороны 
организаторов фестиваля. Вообще на 
фестиваль приехало 19 коллективов из 
различных областей Украины, и два кол-

лектива было от хозяев фестиваля — Хор-
тицкого национального реабилитационно-
го многопрофильного центра.

С фестиваля театр «Кольцобинчик» 
вернулся с кубком и дипломом лауреата, 
а, главное, с незабываемыми впечатле-
ниями. Жили на острове Хортица, месте, 
где находится Запорожская Сеча. Учас-
тникам фестиваля показали представ-
ление конного казачьего театра, дали 
возможность пострелять из лука и ар-
балета, покатали верхом на лошадях, 
свозили в музей Запорожской Сечи.

В качестве подарка на день защиты 
детей всем участникам фестиваля 
дали возможность в течение трех часов 
бесплатно играть на всех аттракционах 
и игровых автоматах развлекательного 
центра «Шеки Ленд». А в заключение 
театру «Кольцобинчик» подарили вед-
ро черешни и виктории. На фестивале 
были коллективы, с которыми мы уже 
встречались, и были коллективы для 
нас незнакомые.

Друзей у детей появилось много. Они 
обменялись электронными адресами. 
Было очень приятно и неожиданно, что 
киевский коллектив «Паростки», наши 
давние друзья, узнав, что «Кольцобинчик» 
едет на фестиваль в Запорожье, привезли 
специально для нас фирменный киевский 
торт. И торт был очень вкусный, и было 
очень приятно такое внимание. Дети ска-
зали, что дни, проведенные на этом фес-
тивале, самые счастливые дни в их жизни. 
Дети очень много работали в течение года 
и поездку эту они заслужили.

Алефтина ТИХОНОВА
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Рядом с нами

В Кольцово открылась Мини-
американская школа
Открытие ежегодной Мини-амери-
канской школы состоялось 24 июня 
в гимназии № 21 наукограда.

Несмотря на сложности в подготовке 
проекта летнего языкового лагеря, Мини-
американская школа 2013 года начала 
свою работу. Американским педагогам 
в этом году пришлось пройти медосмотр 
для участия в школе по требованию 
российской СЭС, однако это не стало 
преградой.

Для занятий со школьниками науко-
града в этом году из США прибыло 12 
педагогов. Кроме того, в школе участ-
вует один педагог из Австралии и один 
из Индии. Как сообщила директор 
Мини-американской школы с россий-
ской стороны Марианна Малиновская, 
Австралия и Индия принимают участие 
в проекте впервые. Формированием 
зарубежного педагогического состава 
традиционно занимается директор 
проекта с американской стороны 
Кевин МакКвейд, в том числе через 
международные учительские сайты.

В этом году в Мини-американской 
школе принимает участие 120 детей. 
Из них 60 человек учатся в школах 

Кольцово, а остальные — из Новоси-
бирска и Академгородка. Участники 
школы распределены на восемь групп, в 
каждой из которых имеются зарубежные 
и российские педагоги.

Во время работы школы ребята от 
6 до 16 лет получают возможность 
общаться с носителями языка, учас-
твовать в различных спортивных и 
игровых мероприятиях, совершенствуя 
свое знание английского. Тема этого 
сезона — Олимпийские игры. Занятия 

начались непосредственно в день от-
крытия и продлятся до 5 июля.

Часть зарубежных педагогов приез-
жают в Россию не впервые. Есть такие, 
кто принимает участие в языковом 
лагере в наукограде уже от трех до 
восьми раз. Но есть и такие, кто при-
ехал первый раз. Педагоги проживают 
в Кольцово.

Мини-американская школа завершит-
ся большим финальным шоу 5 июля 
в 17:00.

Кольцовчанки победили 
на Всесибирском фестивале
«Девчата» приняли участие в VIII фести-
вале национальных культур «Я люблю 
тебя, Россия!» в Красноярске.

С 12 по 15 июня в Красноярске прохо-
дил фестиваль национальных культур 
«Я люблю тебя, Россия!». Традиционно 
он собирает лучшие танцевальные 
и вокальные коллективы со всей Си-
бири с целью провести своеобразный 
творческий обмен между культурами 
разных национальностей, населяющих 
огромный регион, а также определить 
лучших исполнителей в разных жанрах. 
В этом году творческие коллективы из 
Бурятии, Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Томской, Читинской областей 
и Красноярского края встречались на 

концертных площадках в самом краевом 
центре и городах Боготол и Железно-
горск.

Ансамбль танца «Девчата» на фес-
тивале был единственным предста-
вителем от Новосибирской области. 
12 июня, в День России, коллектив 
принял участие в открытии фестиваля 
на Театральной площади у Краснояр-
ского государственного театра оперы 
и балета. «Девчата» показали четыре 
самобытных номера, в которых нашли 
отражение характерные особенности  
национальных танцев. Копилка наград 
хореографического коллектива из коль-
цовского культурно-досугового центра 
«Импульс» пополнилась дипломом ла-
уреатов Всесибирского фестиваля.

— Я очень довольна достойным вы-
ступлением моих воспитанниц. Участие 
в фестивале с такой насыщенной про-
граммой, которая включала концерты, 
ярмарку ремесел, вечер знакомств, 
дало нам возможность многое увидеть 
и многому научиться. Очень понравился 
высокий профессиональный уровень 
организации фестиваля, — сообщила  
руководитель коллектива Ирина Гран-
кина.

14 июня ансамбль танца «Девча-
та» выступил с белорусским танцем 
«Мельница» и узбекским «Гезаль» 
в большом гала-концерте фестиваля 
«Я люблю тебя, Россия!», который 
проходил в красноярском Дворце тру-
да и согласия.
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Поздравляем культурных олимпийцев!
Две золотых, серебряная и бронзовая 
награды по праву достались Никите 
Ганусу, Оксане Понкратьевой, Семену 
Мальцеву и Ирине Суховольской.

8–9 июня в Татарске прошла III Культур-
ная олимпиада Новосибирской области. 
В ней приняли участие 34 команды общей 
численностью около тысячи человек. 
Кольцовские участники, которые еще 
в мае на муниципальном уровне боро-
лись за право представлять наукоград 
на Олимпиаде, вернулись с отличными 
результатами.
— Всего несколько баллов отделяло де-

легацию Кольцово от командного третьего 
места, однако призовые места Олимпиа-
ды достались Татарскому, Чистоозерному 

и Новосибирскому районам, — рассказала 
специалист отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Коль-
цово Алена Андросенко.

Золотые награды на Олимпиаде полу-
чили Никита Ганус за авторскую песню 
и Оксана Понкратьева за победу в конкур-
се художников. Семен Мальцев завоевал 
серебро в номинации «Фотомастерская». 
Ирина Суховольская стала бронзовым 
призером в состязании поэтов.

Восемь кольцовских делегатов по 
итогам Олимпиады вошли в десятку 
лучших. Отличились мастера декора-
тивно-прикладного творчества Светлана 
Гордеева и Анастасия Трофимычева, 
художник Ольга Совцова, мастера 
народного пения Валентина Кургина 

и Михаил Соколов, участник номинации 
«Народное инструментальное творче-
ство» Михаил Андреев.

Жюри высоко оценило электронную 
презентацию книг новосибирских пи-
сателей, которую подготовила Вера 
Мархаева. Елена Ударцева вошла 
в число лидеров в номинации «Лучший 
выставочный проект, посвященный 
историческому, культурному наследию 
и природным достопримечательностям 
района».

Позже состоялось еще одно торжес-
твенное награждение победителей в 
администрации Кольцово. Грамоты 
и медали чемпионам Культурной Олим-
пиады вручил мэр наукограда Николай 
Красников.

Каникулы под звездами планетария

В течение пяти дней лицеисты 
наукограда отдыхали и занимались 
исследовательской деятельностью 
в рамках проекта «Вселенная рядом» 
в новосибирском планетарии.

22 июня закончила работу летняя 
профильная смена новосибирского де-
тско-юношеского центра «Планетарий». 
Девятиклассники кольцовского лицея-ин-
терната № 21 Мария Бондарева, Семен 
Кекеев, Игорь Мараховский, Вадим Мель-
цер и Анастасия Чуб вместе с ровесни-
ками из Бердска и Новосибирска на пять 
дней погрузились в мир увлекательной 
астрономии и физики.

В течение всего учебного года педагог 
детско-юношеского центра «Планетарий» 
Наталья Садбакова на базе лицея занима-
лась с ребятами по образовательной про-
грамме «Олимп», предусматривающей 

интенсивный тренинг решения задач по 
физике. На каникулах ее лучшие воспи-
танники получили приглашение провести 
несколько дней в многофункциональном 
научно-познавательном комплексе ново-
сибирского планетария.

Юным любителям космоса предоставили 
уникальные условия. Для них провели за-
нятия по истории астрономии и освоения 
космоса, учебные интерактивные экскур-
сии по музею планетария. Специально 
для кольцовских школьников организовали 
практические лекции в обсерватории в 
рамках программы «Объекты глубокого 
космоса». Ребята получили возможность 
познакомиться с областью применения 
и принципом действия телескопов и другой 
астрономической оптики, а также провести 
научно-любительские наблюдения.

На экспресс-курсах по физике стар-
шеклассники наглядным и увлекатель-

ным способом изучали физические 
явления, проводили занимательные 
физические опыты и эксперименты. 
Один из дней прошел в творческой 
атмосфере дизайн-студии «Солнечный 
ветер». Ребята познакомились с рабо-
тами художников-космонавтов, а затем 
попробовали выразить в творческих 
работах собственное представление 
о внеземных цивилизациях и их пред-
ставителях.

Кроме образовательных мероприятий, 
подросткам предложили развлекатель-
но-познавательную программу. Серьез-
ные занятия предполагали много работы 
в командах и группах, поэтому в плане-
тарии предусмотрительно организовали 
много игр на сплочение и умение взаи-
модействовать, а также для того чтобы 
просто весело отдохнуть. В звездном 
зале, где на полусферический купол 
проецируется трехмерное изображе-
ние, ребята совершили виртуальные 
путешествия во времена возникновения 
Солнечной системы и стали свидетеля-
ми столкновения галактик.

Когда работа профильной смены 
подошла к концу, состоялась символи-
ческая церемония у солнечных часов: 
школьники поделились впечатлениями 
об этих насыщенных днях, поблагодари-
ли своих педагогов и запустили в небо 
яркие воздушные шарики с записками-
пожеланиями о встрече через год.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Победа без ограничений
Победителем соревнований среди 
людей с ограниченными возможно-
стями стала команда из наукограда.

Уникальный физкультурно-оздоровитель-
ный праздник, объединивший сильных 
духом и мужественных людей, прошел 
11 июня на стадионе Кольцово. Прекрасную 
возможность продемонстрировать волю 
к победе, характер и целеустремленность 
получили команды из Кольцово, Бердска, 
Искитима и Марусино. Личным примером 
эти люди учили других преодолевать труд-
ности и верить в свои возможности.

После торжественной церемонии открытия 
на кольцовском стадионе одновременно 
начались соревнования по дартсу, стрельбе 
из пневматической винтовки по биатлонным 
мишеням, броскам в баскетбольное кольцо и 
бочче. В соревнованиях по дартсу абсолют-
ными чемпионами стали кольцовцы Мария 
Маничева и Николай Капустин.

В стрелковых состязаниях кольцов-
чанки Нина Апарина, Анна Приставка и 
Мария Маничева «отстрелялись» лучше 
всех и заняли все три призовых места. 
У мужчин в этом виде победу одержали 
искитимцы и бердчане. По броскам 
в баскетбольное кольцо среди наших 
спортсменов высокий результат показал 
Виктор Лысенко. Он за 34 секунды за-
бросил подряд три мяча и занял II место 
среди мужчин.

В захватывающей борьбе проходили 
состязания по бочче. Как среди женщин, 
так и среди мужчин, кольцовцы — абсо-
лютные лидеры. Таким образом, в общем 
командном зачете наукоградная команда 
показала самую лучшую спортивную 
подготовку и заняла первое место. Сереб-
ряный кубок достался бердчанам, а брон-
зовый — команде из Искитима.

Гости праздника были тронуты теплым 
приемом в наукограде, хорошей организа-
цией праздника, объективным судейством. 
Много сил для для подготовки и проведе-
ния соревнований приложили коллектив 
стадиона Кольцово, в том числе главный 
судья Виктор Языков и члены кольцов-
ского отделения общества инвалидов во 
главе с Виктором Луканевым.

Команде из Марусино нравится при-
езжать в наукоград Кольцово. Здесь 
они уже в четвертый раз. Председатель 
марусинской первичной организации 
инвалидов Владимир Малышев расска-
зал, что организации ВОИ из Кольцово 
и Марусино связывает долгая дружба, 
взаимопонимание во всех задумках 
и делах.

Самое важное, как отметил Владимир 
Николаевич, это то, что каждый такой 
спортивный праздник — еще один шаг 
на пути к адаптации и благодаря этому 
люди с ограниченными физическими 
возможностями остаются активными, 
общаются, находят в себе силы пре-
одолевать физические ограничения 
и сохранять оптимизм.

В честь Дня России
Стали известны результаты соревно-
ваний, которые проходили 12 июня на 
стадионе Кольцово.

В День России на стадионе Кольцово 
прошли турниры по волейболу и мини-
футболу, соревнования по подтягиванию 
на перекладине и игре в дартс.

В футбольных баталиях принимали 
участие только мужские команды. По-
бедителем стала команда «Новоборск». 
В ее составе играли Андрей Черняк, Ар-
тем Бурундуков, Андрей Братцев, Ста-
нислав Ларченко и Руслан Гаджиев.

Второе место у команды «П.В.И.», 
в которой играли Александр Макаров, 
Владимир Плясунов, Евгений Ефанов, 
Евгений Барышев, Сергей Соболев 
и Алексей Зайцев.

На третьем месте команда «Группа 
здоровья», в состав которой входили 

Степан Черняк, Сергей Зайцев, Ста-
нислав Васильев и Владислав Бара-
новский.

Очень динамично прошли соревно-
вания по волейболу. Они проводились 
среди смешанных команд. В состав 
некоторых мини-коллективов входили 
и мужчины, и девушки.

I место заняла команда «Академ» 
(Олег Басалаев, Артем Демьянов, Олег 
Гусев, Федор Новиков и Татьяна Чека-
нова). На II месте — команда «Спартак» 
(Олег Серегин, Екатерина Завидова, 
Алексей Дубков, Алексей Трич и Иван 
Дергилев). Бронзовым призером по во-
лейболу стала команда команда «РБК» 
(Антон Захаров, Антон Украинцев, Алек-
сандр Лысьев, Семен Шарафаненко и 
Дмитрий Тарасов).

Достаточно высокая конкуренция 
сложилась на турнире, в котором опре-

деляли лучших дартсменов наукограда. 
Итоговое распределение мест выглядит 
следующим образом: среди девочек 
до 16 лет призерами стали Анастасия 
Казанцева, Анастасия Булычева и Юлия 
Семенова, среди мальчиков до 16 лет 
победили Денис Чечуков, Данил Юрке-
вич и Никита Колосов.

У старших дартсменов среди мужчин 
лидировали Сергей Семенов, Виталий 
Трохин и Евгений Барышев. У женщин 
пьедестал почета заняли Наталья Яков-
лева, Анна Гурова, Мария Окчукова.

В подтягивании на перекладине хо-
рошую физическую подготовку показа-
ли участники самых разных возрастов. 
В результате золотым призером стал 
девятилетний Алексей Бакин. На 
втором месте Сергей Зайченко (22 
года). На третьем — Николай Бортник 
(61 год).



№ 11 (200) 28 июня 2013 года

12

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

Спорт

Богатыри земли кольцовской
Кольцовцы завоевали «золото» 
Открытого чемпионата Евразии по 
пауэрлифтингу, который завершился 
16 июня в Бердске в рамках первого 
мультитурнира по силовым видам 
спорта «Siberian Сhallenge».

В течение пяти дней в новом бердском 
спортивном комплексе «Вега» проходил 
Открытый Чемпионат Евразии по пауэр-
лифтингу, в котором приняли участие 
более 700 спортсменов из разных реги-
онов России и стран СНГ.

Кольцовские пауэрлифтеры под ру-
ководством тренера Юрия Шумских 
на базе «Стадиона Кольцово» начали 
подготовку к этим соревнованиям еще 
осенью. Семь ведущих тяжелоатлетов 
наукограда отправились покорять берд-
ский помост. Шесть из них вернулись 
с медалями чемпионата. Квалификацию 
спортсменов определяли по версии IPA 
после приседаний со штангой на плечах, 
жима штанги лежа и поднятия штанги до 
уровня пояса.

Победный тон нашей команде задала 
Анна Слободчикова, которая в первый 
же день чемпионата завоевала серебря-

ную медаль. Золотыми призерами стали 
наши титулованные силачи Алексей 
Полубатонов в весовой категории до 75 
кг, Александр Божко (до 110 кг) и Конс-
тантин Смирнов (до 90 кг), выступавший 
в подгруппе ветеранов.

Мастер спорта международного клас-
са Андрей Бражник выиграл золото 
в жиме лежа, выжав огромнейший для 
категории до 75 кг вес — 202,5 кг, уста-
новив тем самым рекорд Европы. На 

сегодняшний день Андрей в весе до 75 
кг признан сильнейшим «жимовиком» 
России и Европы.
Тренер МБУ «Стадион-Кольцово» 

Юрий Шумских после одиннадцатилет-
него перерыва в марте этого года начал 
тренировки. Он принял решение тоже 
участвовать в евразийском чемпионате. 
В результате при весе в 79 кг спортсмен 
установил три мировых рекорда  по вер-
сии IPA в весовой категории до 82,5 кг.

Кольцовские школьники — победители Президентских 
состязаний
Команда школы № 5 завоевала первое 
место на Президентских состязаниях 
и успешно выступила на Президент-
ских спортивных играх.

Команда 6А класса кольцовской школы 
№ 5 стала абсолютным победителем 
регионального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и будет 
представлять Новосибирскую область 
на финальном этапе, который пройдет 
с 25 августа по 15 сентября во владивос-
токском детском центре «Океан». Марк 
Шнайдер стал абсолютным победителем 
личного первенства спортивного многобо-
рья среди юношей.

Президентские состязания команд 
Новосибирской области завершились 30 
мая. Кольцово представлял победитель 
муниципального этапа — класс 6А. На 
творческом конкурсе ребята показали 
композицию, раскрывающую историю 
Олимпийских игр и спортивных традиций 
области. Во время теоретического конкур-

са каждый участник ответил на вопросы по 
истории Олимпийского движения, после 
чего вся команда успешно справилась 
с заданием из пяти вопросов и завоевала 
на конкурсе второе место.

Следующим этапом стала встречная 
эстафета. Результат команды из школы 
№ 5 превзошел все ожидания: 2 минуты 
15 секунд. Команда завоевала I место. 
Во второй и третий день проходило спор-
тивное многоборье. Поначалу кольцовцы 
отставали от лидеров состязаний, но за-
тем сумели победить в соревнованиях по 
прыжкам в длину, подниманию туловища 
и бегу на 1 000 метров.

Региональный этап Президентских спор-
тивных игр проходил с 22 по 26 мая. Коль-
цовская команда заняла на нем II место 
и была награждена памятным кубком.

В кольцовскую команду вошли десять 
юношей и десять девушек из школы 
№ 5. Команда завоевала II место в ве-
лосипедных гонках и легкоатлетическом 
многоборье, III место в соревнованиях по 
стритболу. По итогам личного первенства 

Виктор Митюков занял III место, а Станис-
лав Усиков, Дмитрий Ломоносов и Ирина 
Костина вошли в десятку лучших.

На протяжении всех дней состязаний 
с ребятами находились их классный руко-
водитель Анастасия Гринченко, а также пре-
подаватели физической культуры школы 
№ 5 Виталий Блинов и Виталий Ткаченко, 
и тренеры ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
Иван Стецун и Алексей Шнайдер.

Президентские спортивные игры про-
водятся по указу Президента с 2011 года, 
состязания — с 2010 года. Президентские 
спортивные игры и состязания проходят 
в четыре этапа. Первый — школьный, 
второй — муниципальный, третий — ре-
гиональный, четвертый — всероссийский. 
В региональных играх приняли участие 
10 команд из Новосибирской области, 
в региональных состязаниях — восемь 
городских и восемь сельских команд. 
В программу Президентских спортивных 
игр входят плавание, велосипедный спорт, 
волейбол, уличный баскетбол и легкоатле-
тическое многоборье.


