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Когда двери 
открыты
15 апреля в бизнес-инку-
баторе Кольцово прошел 
День открытых дверей. 
Кольцовским школьникам 
рассказали о том, как вза-
имодействуют в наукогра-
де ученые и бизнесмены.
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Кольцовские ученые 
подводят итоги 

работы в Гвинее

Совместно с коллегами из других стран российские вирусологи вклю-
чились в противодействие распространению особо опасного вируса, 
вызывающего лихорадку Эбола. 24 апреля государственные награды 
участникам миссии вручила Анна Попова, руководитель Роспотребнад-
зора, побывавшая с визитом в Кольцово.
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Государство 
заявляет о борьбе 
с «серыми» 
зарплатами
Согласно проведенному со-
цопросу, около 55% новоси-
бирцев в возрасте от 16 до 
30 лет ориентированы на по-
лучение «белой» зарплаты.
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Быть 
особенным
16 апреля в Кольцово про-
шел фестиваль для людей 
с особенностями развития 
«Талантливые дети».

страница 14

Николаю 
Красникову 
исполнилось 60 лет
17 апреля глава Кольцово 
Николай Красников от-
метил 60-летний юбилей. 
Он родился в Иркутске 
в 1955 году.
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В биотехнопарке Кольцово 
появился новый резидент
Компания «Ангиолайн» стала шестым резидентом коль-
цовского биотехнопарка. Ранее производство компании 
размещалось в технопарке Академгородка.

На новом месте компания планирует заняться выпуском 
эндоваскулярных медицинских инструментов для высокотех-
нологичных операций на сердце и головном мозге, сообщила 
сегодня руководитель пресс-службы биотехнопарка Ксения 
Эрдман.

«Ангиолайн» выпускает продукцию для кардиологии. Это ко-
ронарные стенты, коронарные баллонные катетеры и другие 
расходные материалы для диагностики и лечения заболева-
ний сердца и сосудов. Компания была создана в 2007 году 
и вышла на рынок с 2008 года; основным ее коньком является 
импортозамещение. Стоимость стента, производимого «Ан-
гиолайном», в 2,5 раза ниже импортного аналога.

На площадке биотехнопарка в Кольцово «Ангиолайн» пла-
нирует строительство собственного корпуса общей площадью 
4,5 тысяч м2, куда войдет производственный модуль и иссле-
довательский центр. Предполагается, что строительство нач-
нется в ближайшее время. Объем инвестиций в строительство 
и оборудование, по оценкам компании, составит от 300 млн 
рублей с окупаемостью в 3–4 года.

Как сообщает пресс-служба биотехнопарка, реализация 
проекта по строительству центра R&D и производства на 
территории биотехнопарка Кольцово позволит в несколько раз 
расширить продуктовый портфель «Ангиолайна». Производ-
ственные мощности компании предположительно вырастут 
в четыре раза.

Напомним, что согласно принятой в начале апреля госу-
дарственной программе, до конца 2015 года в биотехнопарке 
Кольцово должно стать 16 резидентов.

Планируется реконструкция 
дороги к «Вектору»
Деньги на реконструкцию дороги выделило областное 
правительство после того, как Министерство обороны 

РФ приняло решение о проведении в августе на полигоне 
НВВКУ конкурса «Отличники войсковой разведки».

Конкурс был организован в рамках военной «олимпиа-
ды» — «Армейских международных игр — 2015». На рекон-
струкцию полигона к августу планируется потратить около 
1,5 млрд рублей. Министерство транспорта НСО одобрило 
проект реконструкции дороги от промзоны «Вектора» 
к кольцу на трассе Кольцово — Академгородок в январе. 
Предполагается, что в будущем по этой дороге будут осу-
ществляться перевозки с выходом на Восточный объезд.

Дорогу должны отремонтировать в мае за десять дней 
со дня заключения контракта. В этом году реконструируют 
3,3 км дороги, соединяющей промзону «Вектора» и трассу 
Кольцово — Академгородок. Останется привести в надле-
жащий вид 600 метров дороги до научного центра, этим 
планируют заняться в ближайшие годы. Как рассказал 
директор МКП «Фасад» Михаил Шутов, во время ремонта 
будут проведены работы по устройству выравнивающе-
го слоя и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. 
Устройство оснований и покрытий будет выполнено в со-
ответствии с требованиями СНиП.

Пешеходы станут заметными 
на дорогах
C 1 июля пешеходов обяжут в темное время суток носить 
световозвращающие элементы при движении по проезжей 
части вне населенных пунктов.

Вовсе нелишним для собственной безопасности пеше-
ходов и велосипедистов будет использование светящихся 
наклеек и в населенных пунктах. В Кольцово роль популя-
ризаторов ношения светоотражающих фликеров в темное 
время суток взяли на себя семиклассники биотехнологиче-
ского лицея № 21. Лицеисты приняли участие в совместной 
с ГИБДД акции «Стань заметным на дороге». Специально 
для этого мероприятия школьники смастерили светящиеся 
приспособления.
7 апреля в Кольцово прошли встречи школьников с ин-

спектором отдела пропаганды Ольгой Гейнисман, на 
которых шел разговор о правилах поведения на дороге, 
о важности иметь учащимся на своей одежде световозвра-
щающие элементы, позволяющие быть более заметным 
на дороге в темное время. Затем семиклассники устроили 
небольшую мастерскую, на которой вручную изготовили 
из световозвращающей ленты симпатичных ежиков для 
раздачи их желающим прохожим, — сообщил заместитель 
директора лицея Сергей Семенов.
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По оценке ГИБДД, озвученной Ольгой Гейнисман, каж-
дый год пешеходы составляют треть всех жертв дорож-
но-транспортных происшествий. Эти участники дорожного 
движения не защищены — у них нет железного каркаса 
вокруг тела. И в случае наезда автомобилем, особенно на 
большой скорости, у пешехода не будет ни одного шанса 
остаться невредимым.

Именно поэтому одним из приоритетных направлений 
в деятельности Госавтоинспекции является работа по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, и отличными помощниками в этой 
деятельности становятся ребята из отрядов ЮИД. Со-
трудники ГИБДД предоставили участникам специальную 
экипировку и банеры, призывающие соблюдать правила 
дорожного движения.

В Кольцово прошел вечер 
памяти Георгия Свиридова
В концерте к 100-летию известного композитора и пиани-
ста приняли участие ансамбль «Фантазия» и учащиеся 
Детской школы искусств.

20 апреля в концертном зале детской школы искусств 
Кольцово состоялся вечер «Звук привычный, звук живой», 
посвященный памяти выдающегося советского и российского 
композитора Георгия Свиридова. Концертмейстер — Оксана 
Кутергина.

Ведущая концерта, преподаватель Евгения Осипова, рас-
сказала о жизни и творчестве композитора, знакомого совре-
менному слушателю по всемирно известным сюите «Время, 
вперед!» и вальсу к фильму по повести Александра Пушкина 
«Метель». Кроме этого, музыка Свиридова гениально связана 
и с поэзией Пушкина, а также лирикой Лермонтова, Шекспира, 
Бернса, Есенина, Блока, Маяковского, с русским и зарубеж-
ным фольклором.

В исполнении учащихся детской школы искусств и народ-
ного коллектива вокального ансамбля «Фантазия» под ру-
ководством Елены Гайваронской прозвучали музыкальные 
творения композитора разных жанров. Те, кому приходилось 
присутствовать на выступлениях «Фантазии», уже знают, что 
коллектив всегда кропотливо работает над репертуаром. И на 
этот раз слушателей ожидала программа очень высокого 
художественного и вокального уровня.

«Музыка весны» прозвучала 
в Кольцово
В наукограде с бесплатным концертом выступил академи-
ческий хор Новосибирского государственного техническо-
го университета.

18 апреля в Детской школе искусств Кольцово состоялся 
концерт академического хора имени Брагинского. Хоровой 
коллектив Новосибирского государственного технического 
университета создан в 1964 году по инициативе преподава-
теля Новосибирской государственной консерватории Юрия 

Брагинского и отпраздновал в прошлом сезоне свое 50-летие. 
Сейчас хором руководит почетный работник культуры Ново-
сибирской области Ольга Захваткина, концертмейстер — Ев-
гения Бочкарева. В программе «Музыка весны» прозвучали 
произведения отечественных и зарубежных композиторов 
различных эпох — хоровая классика, обработки народных 
песен, популярная современная музыка.

Фольклорный фестиваль 
завершил свою работу
II Областной фестиваль-конкурс «Самовар» состоялся 
в наукограде второй раз. Традиция зародилась в про-
шлом году.

В этом году в «Самоваре» приняли участие более 200 
человек. Были представлены не только музыкальные фоль-
клорные коллективы и исполнители, но и мастера декоратив-
но-прикладного искусства. Конкурсная программа состоялась 
в Доме культуры, вход был свободным. Выставка, органи-
зованная в рамках конкурсной программы, прошла в холле. 
Поприсутствовать на открытии и выступлениях участников 
конкурса 19 апреля в Доме культуры Кольцово могли все 
желающие.
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Николаю Красникову исполнилось 60 лет

17 апреля глава Кольцово Николай 
Красников отметил 60-летний юбилей. 
Он родился в Иркутске в 1955 году.

Николай Красников родился 17 апреля 
1955 года в городе Иркутске. Его отец 
был журналистом и работал в разные 
годы в различных изданиях Иркутской 
области. Поэтому Николай учился в не-
скольких школах, а окончил среднее 
образование и получил аттестат зрело-
сти в Тулуне. Это небольшой город, по-
явившийся на карте Иркутской области 
в 1927 году. Численность его населения 
на сегодняшний день составляет чуть 
более 40 тысяч человек, примерно такой 
же она была и в годы, когда Николай 
Красников заканчивал среднюю школу. 
К этому времени его отец уже работал 
в Тулунском райкоме КПСС.

Окончив десятилетку, Николай уехал 
в Новосибирск, где поступил на механи-
ко-математический факультет Новоси-
бирского госуниверситета. НГУ занимал 
позиции одного из наиболее престижных 
вузов страны. Его факультеты точных наук 
славились своими научными школами. 
Помимо математики, Николай стремится 
к спортивным победам. Зайдя в спортком-
плекс НГУ, имя нынешнего мэра Кольцово 
до сих пор можно увидеть на доске рекор-
дов. Стройный и быстрый, Николай отдает 
предпочтение легкой атлетике — с этим 
видом спорта будут связаны его дальней-
шие спортивные достижения.

Другое увлечение юноши — поэзия. 
Рифмованное слово навсегда становится 
для Николая Красникова способом выра-
жения внутренней романтики и чувства 
прекрасного. В дальнейшем он издает 

целый ряд небольших стихотворных 
сборников. Стихи Николая Красникова по-
могают наиболее полно понять его жизнь 
и мировосприятие.

После окончания НГУ молодой мате-
матик остается на годичную стажировку 
в университете, а затем поступает на 
работу во Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт молекулярной биоло-
гии — ВНИИ МБ, будущий «Вектор». Здесь 
он знакомится со Львом Сандахчиевым — 
основателем научного центра в Кольцово, 
который становится для него настоящим 
авторитетом и примером для подражания.

В 1979 году Николай Красников создает 
семью. Его жена Ольга тоже математик, 
она оканчивает ММФ НГУ на несколько 
лет позже своего супруга. Молодые люди 
создают крепкую семью, у них рождается 
двое детей. Сегодня у четы Красниковых 
уже четверо внуков.

Наибольший интерес молодого Крас-
никова вызывала общественная работа 
и управление. Он руководил деятельно-
стью отдела кадров ВНИИ МБ, проявил 
себя как комсомольский лидер, будучи 
назначен секретарем комитета комсомола 
института в 1980 году.

Окончательно Николай Красников нахо-
дит себя в муниципальном управлении. 
В 1990 году в Кольцово происходит разде-
ление полномочий исполкома и местного 
совета.

Председателем исполкома становится 
Анатолий Децина, будущий известный 
специалист в области отечественной 
косметологии. Николай Красников воз-
главляет местный совет — он назначен 
председателем Кольцовского поселкового 
Совета депутатов.

Уже в 1991 году административную 
структуру научного поселка вновь меняют. 
С этого года в Кольцово появляется муни-
ципалитет. 19 декабря 1991 года поста-
новлением главы администрации Новоси-
бирского района создается администрация 
МО р. п. Кольцово. Главой администрации 
назначен Николай Красников.

Первые выборы главы администра-
ции проводятся в Кольцово в 1996 году. 
С этого года Н. Г. Красников становится 
избранным мэром Кольцово. С тех пор 
население будущего наукограда неиз-
менно отдает ему свои голоса. Рекордом 
становится победа на выборах 2010 года, 
когда за Николая Красникова голосует 
86% электората.

Валерия ОДАРЕНКО

Дневник событий
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Дневник событий

Когда двери открыты
15 апреля в бизнес-инкубаторе Коль-
цово прошел День открытых дверей. 
Кольцовским школьникам рассказали 
о том, как взаимодействуют в науко-
граде ученые и бизнесмены.

На Дне открытых дверей юноши и де-
вушки, размышляющие над выбором 
профессии, встретились с руководите-
лями инновационных компаний, рас-
сказавшими о созданных в Кольцово 
и востребованных на мировом рынке 
уникальных препаратах и аппаратах. 
Мастер-классы по биологии, матема-
тике, физике и робототехнике провели 
студенты и выпускники НГУ.

В бизнес-инкубаторе школьников 
поприветствовал мэр Кольцово Ни-
колай Красников. Он напомнил, что 
важнейшие научные открытия делают 
обычно молодые исследователи. По-
лезные для бизнеса идеи также чаще 
приходят в голову юным предпринима-
телям. Кроме того, Николай Красников 
рассказал о том, как улучшают соци-
ально-бытовые условия в наукограде 
для закрепления научных кадров.

Старший научный сотрудник Инсти-
тута экономики СО РАН Владимир Не-
федкин начал свое выступление так: 
«Есть те, кто лучше занимается наукой, 
есть те, кто лучше занимается бизне-
сом, а есть посредники, помогающие 
им общаться». Он рассказал ребятам 
о принципах работы бизнес-инкуба-
тора и пожелал в будущем разумно 
использовать их высокий творческий 
потенциал.

Заместитель генерального дирек-
тора «Вектора» Александр Агафонов 
объяснил, почему основные научные 
открытия совершают те, кому не ис-
полнилось еще 40 лет. Дело в том, что 
молодые исследователи не знакомы 
с ограничениями — у них нет пред-
ставления, что они находятся уже 
в конце пути. Потому они способны 
генерировать нестандартные, неожи-
данные идеи.

Александр Агафонов рассказал, что 
многие современные ученые постига-
ли азы науки в сельских школах, где 
порой не хватало квалифицирован-
ных учителей. Школьникам Кольцо-
во и Академгородка повезло — они 
учатся в школах, оснащенных совре-
менным оборудованием, и слушают 
порой лекции докторов и кандидатов 
наук.

И биологи, и математики, и физики, 
и химики смогут после окончания уни-
верситета внести свой вклад в науку 
о жизни. Александр Агафонов пожелал 
юным кольцовцам ставить амбици-
озные цели и медленно, но верно 
достигать их.

Во время Дня открытых дверей 
в бизнес-инкубаторе Кольцово 
для школьников организовали 
экскурсии и мастер-классы.

Специалисты из НГУ провели два 
урока для двух потоков старшеклассни-
ков. На мастер-классах по математике, 
физике, биологии и программированию 
ребятам рассказывали о том, как новые 
направления в науке рождаются на пе-
ресечении двух областей знаний.

С неподдельным интересом, вспоми-
ная «Валли» и «Робокопа», управляли 
на мастер-классе школьники андроид-
ными роботами. Подчиняясь стандарт-
ным программам, роботы кланялись, 
отжимались и даже вставали на голову.

После того как школьники заставили 
роботов выполнить несколько запро-
граммированных действий, преподава-
тель предложил самостоятельно создать 
последовательность движений для 
гибких металлических андроидов. Один 
из роботов часто падал на пол, поэтому 
старшеклассники старались задейство-
вать в основном моторы, управляющие 
руками, хотя звучали предложения 
научить роботов садиться на шпагат 
и танцевать «макарену».

На экскурсии перед мастер-классами 
школьники посетили несколько ин-
новационных компаний, работающих 
в бизнес-инкубаторе. В офисе компании 
«Эпитек» ребятам показали, как поль-
зуются методом хроматографии для 
разделения веществ.

Директор «Центра вихревых техно-
логий» Юрий Рамазанов рассказал, 
чем выгодно отличаются разработан-
ные в Кольцово вихревые реакторы 
от зарубежных аналогов. Различные 
модификации этих аппаратов могут 
использоваться для производства вак-
цин, выращивания микроводорослей 
и перемешивания жидкостей в условиях 
невесомости.

Иван ЯКШИН
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Кольцовские ученые подводят итоги 
работы в Гвинее
Российские эксперты впервые вместе 
с коллегами из разных стран противо-
действовали за рубежом распростране-
нию особо опасного вируса. 24 апреля 
государственные награды участникам 
миссии вручила Анна Попова, руково-
дитель Роспотребнадзора, побывавшая 
с визитом в Кольцово.

Об участии сотрудников «Вектора» в гу-
манитарной миссии по борьбе с эпидеми-
ей лихорадки Эбола в Западной Африке 
рассказал заведующий лабораторией 
коллекции вирусов первой группы патоген-
ности отдела «Коллекция микроорганиз-
мов» Олег Пьянков. Впервые российские 
эксперты вместе с коллегами из разных 
стран за рубежом противодействовали 
распространению особо опасного вируса. 
Они продемонстрировали высочайший 
профессионализм, по достоинству оце-
ненный мировым сообществом.

За время работы в Гвинее 
сотрудники «Вектора» доказали, 
что отечественные тест-системы 
не уступают зарубежным. Работа 
российских вирусологов была 
одобрена Всемирной организацией 
здравоохранения.

В августе руководством Российской 
Федерации было принято решение о на-
правлении в Гвинею специализированной 
противоэпидемической бригады Роспо-
требнадзора — СПЭБ — для участия 
в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола. 

Решение было принято на основании 
межправительственного соглашения 
двух стран после обращения президента 
Гвинеи.

Эпидемия охватила три государства: 
Гвинею и, в большей степени, Либерию 
и Сьерра-Леоне. В конце лета в Гвинее 
было зарегистрировано уже более 500 
случаев заражения вирусом Эбола.

Начиная с 22 августа и по сегодняшний 
день бригада Роспотребнадзора непре-
рывно несет вахту в Гвинее. На протя-
жении всего этого времени сотрудники 
Саратовского противочумного института 
«Микроб» и ГНЦ ВБ «Вектор» выполняли 
работу по диагностике проб от больных.

Все необходимое оборудование устано-
вили в прицепе «КамАЗа». Работать там 
было тяжело — на улице стояла сорока-
градусная жара, при этом вирусологи обя-
заны были надевать защитные костюмы. 
Грузовик с прицепом был припаркован на 
территории столичного госпиталя Донка, 
оборудование для которого поставлял 
в семидесятых и восьмидесятых годах 
Советский Союз. Госпиталь Донка счи-
тается одним из лучших медицинских 
учреждений современной Гвинеи.

Кольцовские вирусологи должны были 
не только помочь в борьбе с эпидемией 
лихорадки Эбола, но и показать, что на-
боры, зарегистрированные «Вектором», 
распознают вирус, циркулирующий во 
время данной вспышки. Важно было 
продемонстрировать свою высокую ква-
лификацию — доказать, что и россияне 
могут проводить исследования во время 
эпидемий, вызванных особо опасными 
вирусами.

Россия впервые участвовала в между-
народной акции такого уровня. До пере-
стройки ученых из Советского Союза не 
звали в Африку, когда их коллеги боролись 
со вспышками, вызванными вирусами 
первой группы патогенности: Эбола, Мар-
бург и Ласса. На первых порах сотрудники 
ВОЗ относились к бригаде «Роспотреб-
надзора» с некоторым недоверием. Но 
в течение месяца россияне доказали, что 
отечественные тест-системы работают 
не хуже западных, что все сотрудники 
бригады знакомы с современными прин-
ципами биобезопасности и не способны 
причинить вред окружающим, выпустив 
вирус на свободу.

За первый месяц россияне изучили око-
ло 200 проб крови, которые уже были про-
тестированы немцами и американцами. 
Результаты, полученные с помощью рос-
сийских наборов, совпали с зарубежными, 
поэтому впоследствии диагнозы кольцов-
ских исследователей не надо было пере-
проверять. В итоге ВОЗ сообщила, что 
лабораторию СПЭБ Роспотребнадзора 
можно включить в сеть диагностических 
предприятий Западной Африки. В других 
регионах Гвинеи и в соседних странах 
диагностикой занимались специалисты 
из Германии, Франции и США. Бригада 
Роспотребнадзора работала в тесном 
сотрудничестве с организацией «Врачи 
без границ».

Как выяснилось, российские тест-си-
стемы по чувствительности ни в чем не 
уступали иностранным наборам. Более 
того, порой у российских вирусологов 
получалось выявлять вирус там, где его 
не могли выявить зарубежные коллеги. 
Диагностику вели с использованием 
двух наборов — тест-системы произ-
водства «Вектора» и московского ЦНИИ 
эпидемиологии. Работавшие в Африке 
специалисты постоянно обменивались 
информацией с коллегами, оставши-
мися в России: они давали советы по 
улучшению процедуры диагностики.

Вирусологи «Вектора» работали всег-
да парами. Следуя правилам работы 
с вирусным материалом, второй со-
трудник следил за работой первого, был 
готов прийти ему на помощь, если вдруг 
что-то пойдет не так. Около четырех 
часов уходило на то, чтобы определить, 
есть ли в крови вирус Эбола или нет. 
Крайне редко анализы были отрица-Ф
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тельными. Российские специалисты 
также оказывали консультативную и ме-
тодическую помощь местному медицин-
скому и лабораторному персоналу. Во 
время работы бригады Роспотребнадзо-
ра было принято решение восстановить 
советско-гвинейский Институт Пастера, 
успешно работавший в провинции Кин-
диа до распада СССР.

В планах Российской Федерации 
наладить работу института Пастера — 
теперь он называется Центром микро-
биологических исследований и лечения 
эпидемиологических заболеваний. Там 
с местными специалистами работают 
ведущие российские вирусологи и им-
мунологи.

Жители Гвинеи не забыли, как помо-
гал им Советский Союз. Многие врачи 
неплохо говорят по-русски: медицину 
они изучали в советских вузах.

Отзывчивые, доброжелательные аф-
риканцы всегда были готовы прийти на 
помощь. Официальный язык в Гвинее, 
бывшей частью Французской Западной 
Африки — французский, в разговорной 
речи используется местный диалект 
этого языка. По-английски там мало 
кто говорит, и поэтому российским 
специалистам часто помогали общать-
ся с местными жителями их африкан-
ские коллеги.

По наблюдениям Олега Пьянкова, ис-
поведующие ислам африканцы спокой-
но относятся к эпидемии. Мусульмане 
считают, что если Аллах решил забрать 
к себе человека, то надо подчиниться 
его воле. Поэтому порой в Гвинее мест-
ные жители с непониманием относились 
к деятельности европейских и амери-
канских медиков. Часто родственники 
прятали больных и до последнего отка-
зывались обращаться к врачам.

Гвинея — страна небогатая. Низкий 
уровень доходов, недостаточное 
медицинское обслуживание, слабое 
гигиеническое воспитание приводят 
к антисанитарии, к грязи на улицах 
и в домах, и многие специалисты 
считают, что именно это послужило 
причиной быстрого роста эпидемии.

В настоящее время эпидемия идет на 
спад, количество заболевших умень-
шается, одна из трех стран, в которых 
эпидемия была распространена, — Ли-
берия — готова объявить об окончании 
эпидемии. Олег Пьянков предполагает, 
что основные очаги эпидемии будут 
окончательно уничтожены уже к лету.

8 марта Президент Российской Феде-
рации подписал указ о награждении 
государственными наградами. За 
большой вклад в оказание гуманитар-
ной помощи по организации комплек-
са противоэпидемических меропри-
ятий и диагностики лихорадки Эбола 

на территории Гвинейской республи-
ки награждены четверо сотрудников 
ГНЦ ВБ «Вектор»: Артемий Сергеев, 
Сергей Боднев, Алексей Кабанов, Олег 
Пьянков (на фото слева направо).

Иван ЯКШИН

«Вектор» готовится оказать помощь 
Вьетнаму
Подписан план мероприятий по ре-
ализации российско-вьетнамской 
программы сотрудничества в обла-
сти санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия.

6 апреля в рамках визита премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медведева в Со-
циалистическую Республику Вьетнам 
был подписан план мероприятий по 
реализации программы сотрудничества 
Роспотребнадзора и Министерства 
здравоохранения Республики Вьетнам. 
Программа предназначена для оказа-
ния помощи Вьетнаму в обеспечении 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия.

План мероприятий рассчитан на три 
года и предусматривает конкретные 
практические мероприятия, направ-
ленные на осуществление Роспо-
требнадзором научной деятельности 
совместно с вьетнамскими Минздра-
вом и научно-исследовательскими 
институтами. Непосредственное 

участие в осуществлении мероприя-
тий плана будут принимать ведущие 
научно-исследовательские институты 
Роспотребнадзора, включая государ-
ственный научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор».

В рамках сотрудничества институты 
окажут Вьетнаму практическую и ме-
тодическую помощь в организации 
санитарно-эпидемиологического 
надзора и укреплении лабораторной 
сети по контролю за инфекционными 
болезнями. Будут поддержаны нацио-
нальные программы иммунизации.

Вьетнам входит в число стран, при 
посещении которых наши туристы 
могут заразиться такими вирусными 
заболеваниями, как лихорадка денге, 
гепатит А, японский энцефалит и др. 
В плане предусмотрены меропри-
ятия, направленные на оказание 
содействия Вьетнаму в обеспечении 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия непосредственно в ту-
ристических зонах.
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Поздравляем с юбилеем!

Заместитель гендиректора ГНЦ ВБ 
«Вектор» Раиса Мартынюк посвятила 
научному центру в Кольцово более 30 
лет. 14 апреля она отметила юбилей-
ный день рождения.

Свою работу в научном центре Раиса 
Александровна начала в 1982 году.

«Когда я пришла на «Вектор», то долж-
на была начать работу в научном отделе 
О. А. Костырева, который находился 
в тот момент на стажировке, — рас-

сказывает Раиса Мартынюк. — В это 
время ученый секретарь Л. Н. Белов, 
с которым мы ранее работали в одной 
лаборатории ИЦиГ СО РАН, создавал 
отдел координации НИР и ОКР.

Он позвал меня к себе в отдел. Сначала 
я не соглашалась: работать там нужно 
было с бумагами, а я любила лаборатор-
ный стол: микроскоп, крысы, мыши — вот 
что было моей стихией. Но ему все-таки 
удалось убедить меня поработать в новом 
отделе хотя бы два-три месяца.

Вскоре на каком-то из совещаний 
я встретилась с директором «Вектора» 
Львом Степановичем Сандахчиевым, 
которого до того не видела. Это был мо-
лодой, энергичный человек с горящими 
глазами, который очаровал меня своим 
энтузиазмом. Л. С. Сандахчиев был 
неординарным человеком, притягива-
ющим к себе и пробуждающим в людях 
лучшие качества. Я стала потихоньку 
вникать в свою новую работу и, когда 
настало время окончательно решать, 
уже не захотела уходить из отдела ко-
ординации НИР и ОКР».

В 2000 году Раиса Мартынюк стала 
заместителем генерального директора 
ГНЦ ВБ «Вектор» по научно-методиче-
ской работе и международному сотруд-
ничеству. Уже 15 лет она продолжает 
занимать эту должность благодаря сво-
ему острому уму, решительному харак-
теру, огромному трудолюбию и умению 
оперативно решать самые сложные 
вопросы. В ее подчинении находится 
большой коллектив: отдел координации 
НИР и ОКР, патентный отдел, инфор-
мационно-аналитический отдел, отдел 
международных связей и отдел службы 
Ученого секретаря.

Нигерийская «эпидемия» 
оказалась отравлением
По сообщению Роспотребнадзора, ГНЦ ВБ «Вектор» было  
дано поручение «конкретизации поступившей информа-
ции» о вспышке нераспознанного заболевания в нигерий-
ском штате Ондо.

В настоящее время инфицированы 23 человека, 18 случаев 
закончились летальным исходом. Не исключено, что причиной 
гибели нигерийцев стало химическое отравление. Основные 
симптомы — острая головная боль, потеря сознания, про-
блемы со зрением. По данным властей штата Ондо, первые 
проведенные анализы пока не указывают на то, что новая 
болезнь имеет отношение к вирусу Эбола.

Один из кольцовских вирусологов рассказал, что скорее 
всего причиной гибели жителей Нигерии стало химиче-
ское отравление или другая неинфекционная патология. 
20 апреля на сайте Всемирной организации здравоохра-
нения появилось сообщение, в котором говорится, что 
нигерийцы, вероятно, стали жертвами местного джина, 
содержащего метанол. Специалисты считают, что под-
нимать волну паники не стоит. Точно так же в прошлом 
году не были подтверждены сенсационные сообщения 
о зараженных вирусом Эбола иностранцах, появившихся 
на территории России.

В поликлинике открылась 
лаборатория от «Вектора»
Оперативность и научную точность клинической диа-
гностики обеспечит кольцовцам лаборатория, открытая 
«Вектором» в местной поликлинике.

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» начал платный прием проб от 
населения для проведения клинической лабораторной 
диагностики. Принимаются клещи для анализа на нали-
чие вируса клещевого энцефалита и бактерии боррелия, 
вызывающей болезнь Лайма или боррелиоз.
Также в лаборатории можно сдать кровь для проведения 

анализов на гормоны, онкомаркеры, патогены, антитела 
к патогенам и других серологических исследований. Рас-
чет производится в поликлинике, анализ выполняется 
в течение 24 часов.

Пункт приема находится в кабинете 418/1. Клиническую 
диагностику осуществляют сотрудники ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» по лицензии № ФС–54–01–001741 от 18 ноября 
2011 года, выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития.

Режим работы пункта приема: с 08:00 до 15:00, кроме 
субботы и воскресенья. Адрес: р. п. Кольцово, д. 21. 
Тел: (+7 383) 336–73–88, регистратура.

Раиса Мартынюк и Николай Красников на открытии памятника Л.С. Сандахчиеву.
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В Кольцово стали чаще штрафовать паркующихся на газонах 
и тротуарах
Нарушителей правил благоустрой-
ства теперь заставят заплатить от 
одной до четырех тысяч рублей.

Как сообщили сотрудники отдела ЖКХ 
администрации Кольцово, за последние 
несколько месяцев была улучшена работа 
с нарушителями правил благо устройства. 
На апрельской административной комис-
сии были оштрафованы на суммы от одной 
до двух тысяч 11 автовладельцев, парко-
вавшихся на газонах и тротуарах. До этого 
в Кольцово практически никого не штра-
фовали за нарушения правил парковки. Но 
проблема назрела, и после консультации 
с прокуратурой был окончательно опреде-
лен порядок вынесения штрафов.

В 2014 году не был оштрафован ни один 
нарушитель. В марте — один на тысячу 
рублей, в апреле — 11, в мае оштрафуют 
как минимум 15.

Припарковавшимся на тротуаре или 
на газоне отправляют на почте пригла-
шение на административную комиссию. 
Вынести штраф можно и без разговора 
с нарушителем: отсутствие на комиссии 
не освобождает от ответственности. При 
определении размера штрафа принима-
ется во внимание поведение автовла-
дельца. Если он раскаивается, в первый 
раз нарушив правила благоустройства, 
то размер штрафа будет минимальным. 
Если его ловят не в первый раз, если он 
ведет себя вызывающе, отказывается 
признавать свою вину, то в таком случае 
ему придется заплатить максимальный 
штраф.

Жителям Кольцово напоминают о том, 
что если машина стоит на тротуаре, то 
пешеходам, в том числе матерям и детям, 
приходится выходить на проезжую часть. 
Паркующиеся на газонах разрушают пло-

дородный слой почвы, загрязняют почву 
бензином.

Бдительных кольцовцев, сфотографи-
ровавших машины нарушителей, просят 
отправлять снимки ответственным лицам 
с помощью интернет-приемной админи-
стративного портала наукограда. Также 
можно занести распечатанные фотогра-
фии в администрацию. На фотографии 
должен быть виден номер дома, у ко-
торого припарковалась машина: можно 
сделать несколько фото с разных точек, 
чтобы в дальнейшем можно было точно 
определить место парковки. Надо указать, 
когда и с помощью какого фотоаппарата 
сделан снимок. Отсылая фотографии, 
сообщайте фамилию, имя и отчество. Фо-
тограф должен быть готов дать показания 
как свидетель.

Иван ЯКШИН

Мэр Кольцово представил новый 
сборник своих стихов в Академгородке
Творческий вечер посетили более ста 
любителей поэзии из Кольцово и Но-
восибирска.

22 апреля в малом зале Дома ученых 
Академгородка прошел творческий вечер 
мэра Кольцово Николая Красникова. Дав-
ний друг местного клуба «Сакура», Нико-
лай Красников представил новый сборник 
стихов «А я тобой навеки окольцован».

В оптимистичных, рассудительных сти-
хах говорится о самом важном — о ро-
дине: о Кольцово и о Тулуне, в котором 
поэт закончил школу. О семье, о друзьях, 
о доме. О самых важных простых исти-
нах, которые мы порой забываем.

Под конец вечера Николай Красников 
прочитал и несколько коротких шут-
ливых стихотворений. Многие стихи 
написаны Николаем Красниковым в го-
рах — вдали от житейской суеты чаще 
приходит вдохновение. «Не в беде, а на 
горной тропе познаются друзья», — гово-
рится в одном из стихотворений.

Друзья поэта приняли активное уча-
стие в творческом вечере: заместитель 
директора лицея № 21 по воспитатель-
ной работе Сергей Семенов аккомпани-

ровал на гитаре, директор кольцовского 
стадиона Вадим Ильюченко и руководи-
тель зоопарка «Теремок» Никита Ганус 
вместе с мэром исполняли походные 
песни покорителей гор. Песни на стихи 
Николая Красникова спела кольцовская 
исполнительница Мирослава Еремеева.

Перед малым залом руководители «Са-
куры» организовали выставку, на которой 
были представлены фотографии с пре-
дыдущих творческих вечеров Николая 
Красникова в Академгородке. Также на 
выставке гости могли ознакомиться с вы-
резками из газет за двадцать пять лет и уз-

нать больше о работе Николая Красникова 
на посту главы администрации Кольцово. 
Творческий вечер посетили более ста 
любителей поэзии. На выступление мэра 
из Кольцово приехали сотрудники админи-
страции, Инновационного центра Кольцо-
во и руководители вектор-компаний.

Николай Красников — автор поэти-
ческих сборников «Ищу себя» (1995), 
«Лето жизни» (1998), «Все возвращается 
на круг» (2000) и «Отражаясь в зеркале 
стиха» (2002). В пятый сборник стихов 
вошли лучшие произведения из преды-
дущих сборников и новые тексты.

Николай Красников прочел свои стихи в Малом зале Дома ученых Академгородка.
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Безопасность

Пожары в садоводческих обществах
За период с 1 по 20 апреля на терри-
тории Новосибирского района НСО 
произошло 19 пожаров. В девяти 
случаях пожары происходили в садо-
водческих обществах.

Казалось бы, снег еще не везде сошел, 
дороги размыты и не пригодны для 
проезда, но граждане так соскучились 
по огородам и дачным домикам, что где 
невозможно проехать, готовы пешком 
по грязи преодолеть не один километр. 
А в итоге, в результате несоблюдения 
элементарных правил пожарной безо-
пасности, сгорают дачные постройки. 
Наиболее распространенной причиной 
пожаров в садоводческих обществах 
является нарушение правил монтажа 
и эксплуатации электрооборудования, 
неправильное устройство печей и ды-
моходов, а также оставление электрона-
гревательных приборов без присмотра.

В ближайшее время с наступлением 
теплой и комфортной погоды жители 

города и области активно направятся 
на свои садовые и дачные участки, где 
начнут приводить их в порядок, сжи-
гая мусор и сухую траву. За кострами, 
в большинстве случаев, никто не следит, 
либо следят плохо, вследствие чего 
огонь может перекинуться на близле-
жащие постройки и дома. Быстрому 
распространению огня способствует 
и сильный ветер, характерный для 
весеннего периода, а также отсутствие 
в это время на участках воды.

Как показывает практика, 
наибольшее количество пожаров 
происходит в момент, когда 
собственники находятся в своих 
домах — жилых и садовых — либо 
на участках, где находятся строения.

Собственники первыми становятся 
очевидцами возгорания. В это вре-

мя ликвидировать возгорание можно 
с наименьшими потерями. Вот только 
ликвидировать оказывается нечем: на 
садовых участках не всегда есть даже 
вода. К сведению: нормированное вре-
мя прибытия пожарных подразделений 
в сельской местности составляет 20 
минут. В итоге время оказывается 
упущено и горение уже бывает сложно 
остановить.

Согласно Правилам противопожарного 
режима в РФ, «собственниками жилых 
домов, расположенных на территориях 
сельских поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, к началу 
пожароопасного периода обеспечива-
ется наличие на земельных участках, 
где находятся указанные дома, емкости 
(бочки) с водой или огнетушителя».

Требования статьи 34 ФЗ №69 
«О пожарной безопасности» 
обязывают граждан:
— соблюдать требования пожарной 

безопасности;
— иметь в помещениях и строениях, 

находящихся в их собственности, пер-
вичные средства пожаротушения;
— до прибытия пожарной охраны при-

нимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожара.

В весенний пожароопасный период 
очень важно соблюдать правила по-
жарной безопасности, от которых порой 
зависит сохранность вашего и чужого 
имущества.

В единую дежурно-диспетчерскую 
службу Кольцово можно 
позвонить по телефону 
336–56–47. Телефон инженера 
по пожарной безопасности МКУ 
«СВЕТОЧ» М. С. Богомолова 
306–67–93. Телефон 
межмуниципального отдела МВД 
России на ОВ и РО 336–66–02.

В случае возникновения пожара нужно 
немедленно вызывать пожарную охрану 
по городскому телефону «01» по сотовому 
телефону «010», а затем принять меры 
к эвакуации людей и ликвидации пожара.

Максим БОГОМОЛОВ, инженер 
по пожарной безопасности МКУ 

«Светоч»

В учреждениях культуры 
совершенствуют патриотическое 
воспитание
10 апреля в ДК Кольцово прошел 
круглый стол на тему «Совершен-
ствование проектной деятельности 
в учреждениях культуры по патрио-
тическому воспитанию».

Круглый стол посетила делегация из 
Омской области, в тот же день приняв-
шая участие в просмотре тематиче-
ских конкурсных программ межреги-
онального этапа Всероссийского фе-
стиваля народного творчества «Са-
лют Победы!», посвященного семи-
десятилетию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов.  
Круглый стол открыла специалист ом-
ского регионального подразделения 
«Международного центра финансо-
во-экономического развития» Елена 
Осипова с презентацией электронной 
системы «Культура». О роли местного 
самоуправления в развитии культуры 
рассказала исполняющая обязан-
ности начальника отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации Кольцово Ульяна Шанова, 

о патриотическом воспитании в нау-
кограде — директор Дома культуры 
Кольцово Сергей Кочев.

Начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации Колыванского района 
Новосибирской области Людмила 
Копылович сообщила о путях повы-
шения качества услуг в сфере куль-
туры, о сохранении и возрождении 
духовно-нравственных традиций. 
С докладами выступили также гости 
из Омской области: Елена Белякова, 
Марина Кибис и Марина Ваганова. 
Координаторами круглого стола были 
заведующая отделом анализа и ме-
тодики культурно-досуговой деятель-
ности Государственного центра на-
родного творчества Омской области 
Елена Белякова и ведущий методист 
отдела информационно-аналитиче-
ской деятельности Новосибирского 
государственного областного Дома 
народного творчества Нина Чурилова.

Иван ЯКШИН
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Закон

Государство заявляет о борьбе 
с «серыми» зарплатами
Согласно проведенному соцопросу, 
около 55% молодых новосибирцев 
в возрасте от 16 до 30 лет при выбо-
ре работы будут ориентироваться 
на получение официальной «белой» 
зарплаты.

Кроме того, 77% представителей по-
тенциальных работников новосибирских 
организаций и предприятий не согласи-
лись бы с предложением работодателя 
получать «серую» зарплату. Опрос был 
проведен специалистами Пенсионного 
фонда среди представителей учащейся 
молодежи города и области. Он показал, 
что для большинства молодых людей, 
а это почти 55% опрошенных, одним 
из основных критериев выбора работы 
является наличие официальной «бе-
лой» зарплаты, 31% считают его хоть 
и не главным, но существенным. Таким 
образом, практически 86% молодежи об-
ращают внимание на данную проблему 
и готовы ее учитывать при трудоустрой-
стве. При этом почти половина опрошен-
ных достаточно хорошо осведомлены 
о негативных последствиях нелегальных 
зарплатных схем.

Понимание вреда, который может 
нанести «серая» зарплата, влечет 
и соответствующее отношение к ней. 
Большинство студентов, принявших 
участие в анкетировании, не хотели бы 
получать такую зарплату. Некоторые 
сомневаются, что могут дать положи-
тельный ответ, если такое предложение 
им поступит со стороны работодателя. 
Доля респондентов, которые на вопрос 
«Согласились бы Вы получать зарплату 
„в конверте“, если бы Вам предложил 
работодатель?» ответили твердое «нет», 
и сомневающихся в положительном от-
вете на подобное предложение в сумме 
составила 77%.

23% опрошенных все же согласны 
работать на предприятии, где использу-
ются «серые» зарплатные схемы. При-
чины такого решения можно объяснить 
возрастными особенностями: молодые 
люди считают, что финансовое благо-
получие сегодняшнего дня важнее всех 
последствий, которые влечет за собой 
зарплата в конверте. Они отвечают: «до 
пенсии далеко», «в конверте обычно 
зарплата выше», «живу настоящим». 
К сожалению, такой подход некоторых 

новосибирцев к данному вопросу ведет 
к тому, что уровень «цветных» зарплат 
в регионе по-прежнему остается доста-
точно высок: около 25% представителей 
трудоспособного населения в Новоси-
бирской области получают заработные 
платы «в конверте», а их работодатели 
используют «серые» схемы начисления 
заработной платы.

Отказ от «серой» зарплаты может зна-
чительно повлиять как на общее финан-
совое благополучие общества, так и на 
уровень пенсионного обеспечения, ведь 
зарплата «в конверте» не только лишает 
самих сотрудников права на получение 
в полном объеме всех социальных га-
рантий, но и приводит к внушительным 
налоговым недостачам в бюджете обла-
сти и страны в целом. Это важно пом-
нить каждому новосибирцу, а особенно 
молодым людям. Работодателям тоже 
стоит задуматься: стоит ли предлагать 
подобные зарплатные «проекты» моло-
дым новосибирцам, устраивающимся 
на работу, три четверти из которых 
уже заявили о том, что они не хотят 
получать таких предложений от своих 
работодателей.

Многие молодые люди совмещают 
учебу с трудовой деятельностью, либо 
скоро начнут свою трудовую биографию. 
Сталкиваясь с предложением некоторых 
работодателей о «цветной» зарплате, 
иными словами, с предложением по-
лучать часть зарплаты «в конверте», 

они должны четко представлять все 
последствия принятия таких предло-
жений. А последствий немало, как для 
самого работника, так и для государства 
в целом.

Во-первых, получатель зарплаты 
в конверте может столкнуться с фи-
нансовыми проблемами при уходе на 
больничный или в декрет, при оформ-
лении кредита в банке, имущественных 
и социальных вычетов, при оформлении 
туристической визы. Во-вторых, такой 
сотрудник лишает себя в будущем 
возможности получать достойную пен-
сию, так как работодатель перечисляет 
страховые взносы с минимальной зара-
ботной платы либо вовсе не производит 
отчисления в Пенсионный фонд.

И наконец, в-третьих, соглашаясь на 
«серую» заработную плату, гражданин 
должен понимать, что не только рабо-
тодатель, но и он сам будет нарушать 
существующее законодательство, 
работая по нелегальным зарплатным 
схемам. В связи с этим бюджет стра-
ны недополучит средства, которые 
могли бы пойти на здравоохранение, 
строительство дорог, благоустройство 
населенных пунктов и социальные 
нужды — то есть, в конечном счете 
вернуться ему и его семье.

Материал предоставлен 
Управлением Пенсионного фонда РФ 

(ГУ) в Новосибирском районе
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В Кольцово завершился 
филармонический сезон

В апреле Новосибирская филармо-
ния закрыла сезон абонемента № 18 
в Кольцово концертом «Сибирского 
брасса».

В течение филармонического сезо-
на — с октября 2014 года по нынешний 
апрель — в Кольцово приезжали про-
славленные новосибирские коллективы 
и солисты. На каждом концерте музы-
канты дарили незабываемые ощуще-
ния кольцовским ценителям хорошей 
музыки.

Открыла сезон 19 октября «Ново-
сибирская камерата». В концерте 
крупнейшего камерного коллектива 
Сибири прозвучали произведения 
Антонио Вивальди, Фрица Крейслера, 

Джорджа Гершвина и других извест-
ных композиторов.

Концертный духовой оркестр приез-
жал в наукоград в ноябре. В програм-
ме «И в шутку, и всерьез» прозвучали 
классические, эстрадные и джазовые 
произведения известных компози-
торов.

С прекрасной предновогодней про-
граммой 16 декабря Кольцово посетил 
биг-бэнд Владимира Толкачева. Кроме 
классики джаза, в концерте прозвучали 
зажигательные танцевальные ритмы 
буги-вуги и рок-н-ролла. Завершили 
программу композиции из репертуара 
оркестра Бадди Рича — одного из самых 
виртуозных барабанщиков мира, рабо-
тавшего с великим Луи Армстронгом.

Изумительный концерт а cappella 
подарили кольцовцам «Маркелловы 
голоса» 1 февраля. В Новосибирской 
государственной филармонии сооб-
щили, что «на этот раз «Маркелло-
вы голоса» поставили перед собой 
цель — спеть a capella все, что мож-
но спеть, и даже то, что, на первый 
взгляд, невозможно!». Музыкантам 
это удалось.

Уже 15 февраля в Кольцово высту-
пил вокальный ансамбль Павла Шаро-
мова с программой «Вертинский и его 
время». Прозвучали произведения 
и из репертуара современников Вер-
тинского — Петра Лещенко, Вадима 
Козина, Изабеллы Юрьевой и Леонида 
Утесова.

15 марта кольцовцев ждала встреча 
с хорошо знакомым ансамблем ранней 
музыки «Insula Magica» под руковод-
ством заслуженного артиста России 
Аркадия Бурханова. Музыканты прие-
хали с программой «Шансон и любов-
ная лирика эпохи Ренессанса».

И наконец, 12 апреля сезон был 
завершен завораживающей и горя-
чей латиноамериканской музыкой 
«Сибирского брасса», исполнившего 
программу «Танго для тебя». По 
окончании концерта слово получили 
зрители. Кольцовцы выступили со сло-
вами благодарности к замечательным 
исполнителям, посетившим наукоград 
в прошедшем филармоническом 
сезоне.

Валерия ОДАРЕНКО

Искусство

«Импульс» приготовил для кольцовцев концерт 
«Дыхание весны»
Своим мастерством многочисленных 
поклонников порадовали творческие 
коллективы культурно-досугового 
центра наукограда.

26 апреля в Доме культуры Кольцово 
прошел концерт «Дыхание весны», 
подготовленный участниками студии 
художественного чтения «Арт», во-
кальных и хореографических коллек-
тивов культурно-досугового центра 

«Импульс». Кроме юных мастеров ху-
дожественного слова, с которыми за-
нимается Ирина Суховольская, в про-
грамме были выступления красивых, 
ярких девушек из студии современного 
танца «Regina» под руководством кре-
ативной Регины Даргиль и ансамбля 
«Алекс», шесть лет возглавляемого 
молодым хореографом Александром 
Аненковым, чья стихия — бальные 
танцы. В вокальной части концерта 

свое отточенное мастерство показа-
ли эстрадные вокалистки из студии 
«Мьюзик-коктейль», руководит кото-
рой Марина Пырьева.

Выступили маленькие — от четырех 
до восьми лет — исполнители русских, 
украинских и белорусских песен из ан-
самбля народной песни «ИваЛен» под 
руководством Анастасии Трубенковой.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Искусство

«Задоринки» одержали победу на 
всероссийском конкурсе
Юные танцоры из ДШИ Кольцово удо-
стоились званий лауреатов конкурса 
«Серебряная Россия».

Ансамбль танца «Задоринки» под 
руководством Ирины Немцевой стали 
победителями Всероссийского танце-
вального конкурса «Серебряная Россия. 
Новосибирск». Как сообщили в Детской 
школе искусств Кольцово, старшая 
группа коллектива удостоена звания 
лауреатов I степени в номинации «На-
родно-сценический танец», а младшая 
группа заняла первое место в номина-
ции «Народно-стилизованный танец».

Конкурс проходил с 16 по 19 апреля 
в детском оздоровительном лагере 
«Юбилейный» в рамках I Всероссийской 
ассамблеи Академии искусств «Алые 
паруса» для хореографических коллек-
тивов сибирского региона. В течение 
четырех дней дети и преподаватели 
принимали участие в профессиональ-
ных мастер-классах, семинарах, конфе-
ренциях, открытых уроках и конкурсах.
«Несколько дней общения, выступлений, 

учебы и отдыха пролетели очень быстро, 
рассказала Ирина Немцева. — Участники 
коллектива хорошо показали себя на вы-
ступлении, с удовольствием поработали 
на мастер-классе и отдохнули. Первый 
раз на конкурс выезжала младшая группа 
коллектива: мальчики рассмешили членов 

жюри номером «Жабка», а девочки, не-
смотря на волнение, справились с ролью 
«Озорных дочек». Очень жаль, что не все 
участники нашего коллектива смогли по-
бывать на этом мероприятии».
Так, из танцоров «Жабки» поехать на 

конкурс получилось только у четверых: 
это Андрей Одаренко, Иннокентий 
Малыгин, Андрей Томилов и Демид 
Догоновский. Кроме них, в танце обычно 
принимают участие еще двое мальчиков, 
которые не смогли приехать. Однако это 
не помешало юным танцорам занять 

I место. По словам руководителя «За-
доринок», она надеется на сохранение 
и развитие сложившегося талантливого 
коллектива мальчиков-танцоров.

Ирина Немцева отмечает, что подобные 
мероприятия «позволяют участникам 
проявить себя в выступлении, послушать 
других педагогов на занятиях, ближе по-
общаться с членами жюри, посмотреть 
на другие коллективы и лучше узнать 
друг друга в своем коллективе».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Успех на международном фестивале
С 16 по 19 апреля в Петропавловске 
(республика Казахстан) прошел XXI 
международный детско-юношеский 
фестиваль авторской песни «Глория» 
памяти Юрия и Надежды Ткаченко.

Фестиваль был посвящен 70-летию 
Великой Победы и 25-летию ТО «Со-
юз-Автор», который является организа-
тором мероприятия. В нем традиционно 
принял участие образцовый детский 
коллектив КСП «Свечи», руководитель 
Сергей Семенов, который представлял 
не только Кольцово, но и Новосибир-
скую область. 

Конкурсная программа предполагала 
два отборочных тура, после которых 
определялись победители. Представи-

тели Кольцово на «отлично» справились 
с поставленной задачей и прошли в га-
ла-концерт. В номинации «Исполнитель» 
в возрастной группе до 12 лет лауреатом 
фестиваля стала Юлия Семенова. В но-
минации «Дуэт» в возрастной группе 
до 25 лет дипломантами стали Ксения 
Кривощекова и Галина Остапенко. Их 
выступления высоко оценили почет-
ные гости из Москвы, известные барды 
и музыканты Андрей Козловский, Павел 
Фахртдинов и Александр Родовский, 
вошедшие в состав жюри.
Там же, на гала-концерте, выступил 

и Сергей Семенов с песней «Памяти 
друга», посвященной рано ушедшим из 
жизни основателям ТО «Союз — Автор» 
и фестиваля «Глория» Юрию и Надежде 

Ткаченко. Кроме этого кольцовский клуб 
принял участие и в других програм мных 
мероприятиях: открытии, концерте 
почетных гостей, мастерских, свобод-
ном микрофоне и театрализованной 
чайхане.

В состав кольцовской делегации, поми-
мо названных участников, вошли также 
Вячеслав Кириллов, Дарья Янченкова, 
Александр Забоев, Василий Шумилов 
и Сергей Поготский. Во время фестива-
ля ребята подружились с участниками из 
других клубов, обменялись контактами. 
Между руководителями клубов была 
заключена договоренность о расшире-
нии представительства Казахстана на 
международном фестивале «Кольцо-
во — 2015».
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Рядом с нами

Быть особенным

16 апреля в Кольцово прошел фе-
стиваль для людей с особенностями 
развития «Талантливые дети». В этом 
году в фестивальной программе уча-
ствовали гости из Кольцово и Оби.

Колоссальное терпение, сострадание 
и любовь — это качества, которые нужны 
каждому, кто работает с особыми детьми. 
Именно они помогают не опустить руки 
родителям и педагогам, заставляя делать 
все новые небольшие шажки вперед. При 
синдроме Дауна неизбежно отставание 
в умственном развитии детей. Но, как 
и каждый другой человек, эти дети имеют 
неотъемлемое право на полноценное раз-
витие. Иногда кажется, что само выжива-
ние в социуме и лечение людей, имеющих 
лишнюю хромосому, настолько объемная 
задача, что говорить об образовании 
и развитии уже не приходится. И все же, 

среди нас есть те, кто делает возможными 
самые трудные вещи.

Алефтина Тихонова — стройная не-
высокая женщина чуть старше среднего 
возраста. Она не из тех, кто проливает 
слезы умиления над сентиментальной 
сценой, и не из тех, кто утрачивает связь 
с реальностью за бумажными форму-
лярами. В ее глазах светятся внимание 
и готовность помочь. На хрупких плечах 
этой женщины — груз колоссальной, 
ежедневной и такой незаметной работы. 
Работы с людьми, которых большинство 
из нас редко видит, о ком редко думает 
и кому еще реже сострадает.

Под руководством Алефтины Тихоновой 
в 1991 году, летом, в Кольцово появились 
и начали работу Ассоциация родителей 
и детей-инвалидов «Особый ребенок» 
и Общество инвалидов. Кроме того, ею 
создается уникальный театр детей-инва-
лидов «Кольцобинчик». Поддержку театру 
оказывает Центр детского творчества 
«Факел» и его директор Галина Рыжико-
ва. «Кольцобинчик» получает «прописку» 
в стенах этого учреждения. Помогает 
и администрация Кольцово.

Фестиваль творчества детей и моло-
дежи с ограниченными возможностями 
здоровья «Талантливые дети» проводит-
ся в Кольцово уже седьмой раз. В этом 
году для участия в нем приехали гости 
только из города Оби, где находится 
психоневрологический интернат. Это го-
сударственное учреждение, рассчитанное 
на 680 пациентов. Впрочем, так их здесь 
не называют — бытует наименование 
«клиенты». На фестивале они, в основном, 
поют песни — чаще шлягеры о любви — 
и играют на музыкальных инструментах.

Кольцово представлено интегративным 
театром «Кольцобинчик». Это домашние 
дети, в большинстве своем уже вырос-
шие — но люди с синдромом Дауна никог-
да не становятся взрослыми. «Кольцобин-
чику» лучше всего удаются театральные 
постановки. Хотя здесь также есть свои 
замечательные музыканты и певцы.

До начала выступлений все присут-
ствующие принимают участие в веселой 
затее — делают цветы из ярких воз-
душных шаров. Иногда какая-нибудь из 
деталей будущего цветка оглушительно 
лопается, но не беда. Организаторы 
меняют лопнувший шарик, помогают 
тем, у кого получается не очень хорошо.

Посторонних зрителей в зале немного. 
Отец Александр — священник кольцов-
ского храма. По окончании фестиваля 
он скажет речь, из которой будет понят-
но, что происходящее задело лучшие 
струны его души и пробудило глубоко 
человеческое сострадание. Представ-
ляющая партию «Единая Россия» и ад-
министрацию Кольцово Жанна Якушина 
много подпевает участникам фестиваля. 
Кивает в такт песен, аплодирует ис-
полнителям. В своем заключительном 
слове, вручив подарки с символикой 
партии, она поклонится залу: «Низкий 
поклон вам всем, работающим с таким 
контингентом».

Исполнительный директор Ново-Ба-
рышевской птицефабрики Максим 
Подойма вручит цветы и благодарности 
родителям инвалидов от лица свое-
го отца, депутата Заксобрания НСО 
Олега Подоймы. Радостные улыбки 
мам осветят зал — для них это важно. 
Действительно, жизнь этих женщин 
полностью связана с заботой о де-
тях-инвалидах. Какой бы любовью не 
полнились их сердца, это ежечасный 
тяжелый труд на грани личного геро-
изма. Фирму «Проспект» — спонсора 
фестиваля — представляет в этот день 
Ирина Савенко. Она скажет слова 
благодарности самим выступавшим — 
всем участникам, проявившим свои 
таланты голосом и ритмом, в песне 
и танцевальном этюде.

Подарков на фестивале было много 
и они действительно достались всем. 
Выступили не только те, кто был заяв-
лен в программе, но и все желающие. 
Потом пили чай и ели фрукты из огром-
ной подаренной спонсорами корзины.

Валерия ОДАРЕНКО
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Спорт

«Веселые старты» пошли в зачет 
Спартакиады
В самых подвижных соревнованиях 
наукоградного первенства принимали 
участие ученики младших классов 
школы № 5 и лицея № 21.

Команды из двух кольцовских школ 
приняли участие в «Веселых стартах», 
прошедших на прошлой неделе в спор-
тивном зале биотехнологического ли-
цея № 21. «Веселые старты» — один 
из этапов Спартакиады школьников 
Кольцово, специально организованный 
для младших классов, с первого по чет-
вертый. Победу в этом виде одержали 
юные лицеисты.
«В программу соревнований входили 

семь эстафет. Ребята серьезно готови-
лись к этому разделу спортивных со-
стязаний, поэтому была такая азартная 
и интересная борьба. Поддержка клас-
сных руководителей, учителей физиче-
ской культуры и большого количества 
болельщиков очень помогала самым 
юным спортсменам в борьбе за лучший 
результат», — говорится в сообщении 

инструктора-методиста ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» Марины Прокопенко.

Марина Прокопенко отметила, что ор-
ганизаторы наградили все команды ди-
пломами, но лицеистам вручили, кроме 
того, личные грамоты. Напомним, что IX 
Спартакиада школьников Кольцово 
стартовала еще в начале учебного года, 
в октябре, с футбольных матчей между 

учениками среднего и старшего звена. 
В ноябре соревновались баскетболисты, 
в декабре — пловцы, в феврале — мно-
гоборцы и лыжники, в марте — игроки 
в пионербол и волейбол. На 13 мая 
запланированы соревнования по легкой 
атлетике, после чего будут окончательно 
определены общекомандные результа-
ты Спартакиады.

Пловцы Кольцово готовятся 
победить в финале
Ольга Богданчикова и Александр Войцицкий заняли I-е 
места, еще двое кольцовских спортсменов стали призера-
ми соревнований.

Соревнования по плаванию II-го этапа Спартакиады учащих-
ся России прошли в апреле в городе Омске. В них приняли 
участие юные пловцы ДЮСШ «Кольцовские надежды», под-
готовленные опытным тренером Константином Колясниковым.

Александр Войцицкий занял I место на дистанции 200 м 
брассом. II место досталось спортсмену за 100 м брассом. 
Среди девушек на этой дистанции победила кольцовчанка 
Ольга Богданчикова. Кроме того, девушка взяла бронзу на 
дистанции 200 метров на спине и серебро на стометровке 
брассом.

Это не единственные победы наших спортсменок. На дис-
танции 50 метров брассом Елена Сагалакова стала серебря-
ным призером, а Яна Петрищева заслужила бронзу.

В июле эти пловцы примут участие в финале Спартакиады, 
который будет проходить в Ростове-на-Дону. По итогам омских 
соревнований ребят включили в состав сборной команды 
Новосибирской области.

Отметим, что участие в соревнованиях приняли ребята, 
принесшие победы наукограду на Первенстве Новосибирской 
области.

Баскетболисты отличились на 
междугороднем турнире
В конце марта в Ново-
сибирске состоялся XVII 
междугородний турнир по 
баскетболу среди юношей 
1999 года рождения памяти 
Валентина Гераськова.

Играть в составе новоси-
бирской команды юношей 
«Исток» были приглашены 
Семен Сигунов и Иван Гаври-
лов — юные баскетболисты 
из ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды», воспитанники тре-
нера — преподавателя Ивана 
Стецуна. Достойный вклад 
наших юных спортсменов 
способствовал успешному 
результату команды «Исток», ставшей бронзовым призером 
на таком популярном турнире, собравшем лучшие команды 
городов Сибири.

В соревнованиях приняли участие команды городов Абакан, 
Кемерово, Омск, Томск, Междуреченск, Улан-Удэ, Алтайского 
края и ведущие команды города Новосибирска.
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Киноафиша

Премьера – 30 апреля
А зори здесь тихие (Россия). К юбилею Великой Победы второй раз была экрани-
зирована знаменитая повесть Бориса Васильева. Май 1942 года. Вдалеке от линии 
фронта нацисты  выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную 
дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Против них — старшина Васков и пятеро 
девчонок-зенитчиц. На кону — стратегически важная транспортная артерия, сое-
диняющая значимые центры страны. 120 мин., 12+.
Суперкоманда (Аргентина). Мультфильм. Чтобы спасти родной город от сноса и не 
потерять лица в глазах любимой, Амадео вынужден сразиться со своим заклятым 
врагом Эйсом на спортивном поле. Победить лучшую футбольную команду в мире 
он собирается с  помощью суперкоманды оживших маленьких игроков. Бюджет – 
21 млн долларов. 106 мин., 0+.

Премьера – 7 мая
Мисс Переполох (США). Комедия из жизни звезд Бродвея. В ролях – Дженнифер 
Энистон и Оуэн Уилсон. 93 мин., 16+.

Справки по телефону: 375-31-75.
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На сцене

Кольцовский театр «Между нами» 
покажет в мае две премьеры

Ко Дню Победы артисты ставят пьесу 
«Наша кухня», за ней в середине меся-
ца последует первый показ спектакля 
«День отдыха».

Как сообщила режиссер-постановщик 
любительского театра «Между нами» 
Лариса Ткаченко, в последние дни 
труппа плотно занята на репетициях 
двух новых спектаклей. Специально 
к 70-летию Великой Победы решено 
было рассказать историю двух женщин, 

еврейки и русской, переживших войну 
и потерявших близких, по пьесе Аси 
Котляр «Наша кухня». В главных ро-
лях — известные поклонникам «Между 
нами» актрисы Жанна Якушина, Тамара 
Лучина и Светлана Каменева.
Спектакль представят на сцене 
Дома культуры Кольцово два дня 
подряд — 4 и 5 мая. Начало — 19:00. 
Стоимость билета — 150 рублей.

17 мая в Доме культуры пройдет пре-
мьера спектакля «День отдыха». Шут-
ливую комедию, созданную Валентином 
Катаевым еще в далеком 1946 году, 
включили в репертуар кольцовского 
самодеятельного театра за непроходя-
щую актуальность сюжета. Пьеса была 
экранизирована — в 1956 году в киноте-
атрах показали фильм «Безумный день» 
с Игорем Ильинским в роли завхоза Зай-
цева. На премьере мы узнаем, обретет 
ли советский классический водевиль 
стараниями наших актеров и режиссера 
новое звучание.
Начало спектакля 17 и 24 мая — 
18:00. Стоимость билета — 
100 рублей.

Двумя этими постановками закончится 
очередной сезон замечательного театра 

«Между нами». За два года в коллективе 
прибавилось актеров, желание играть 
на сцене обнаружилось даже у тех коль-
цовцев, кто раньше никогда не выходил 
на подмостки. Но вместе с тем у моло-
дого театра появились и «потребности 
роста», их озвучила режиссер Лариса 
Ткаченко:

— До сих пор наши актеры в основном 
самостоятельно приобретали и зака-
зывали костюмы и аксессуары для 
спектаклей. Мы использовали самые 
разные возможности, чтобы изготовить 
декорации. Но каждый новый спектакль 
требует очередных вложений — только 
тогда для зрителей он будет выглядеть 
эффектно и законченно. И еще возник-
ла острая необходимость расширить 
помещение для хранения этих самых 
костюмов и декораций. Кассовые сборы, 
к сожалению, не покрывают расходов 
на постановки. Мы будем рады, если 
найдутся меценаты, готовые материаль-
но помочь становлению кольцовского 
театра.

Контактный телефон для связи 
с режиссером Ларисой Ткаченко — 
+7–952–939–1600.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Режиссер кольцовского самодеятель-
ного театра Лариса Ткаченко.
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