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Будет согласие — 
будут вода 
и порядок

Как решить проблемы СНТ «Колос»

В последние годы сложилась непростая ситуация с управлением де-
лами садового товарищества «Колос». Члены правления обратились 
к мэру Кольцово Николаю Красникову с просьбой оказать содействие 
в организации и проведении общего собрания членов «Колоса».
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Вирус Зика 
продолжает 
наступление
При посещении тропи-
ческих стран нужно тща-
тельно избегать укусов 
комаров, сообщают эпи-
демиологи.
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Будет открыто 
отделение 
паллиативной 
помощи детям
Отделение станет первым 
в Новосибирской области 
центром по оказанию по-
мощи неизлечимо боль-
ным детям в стационар-
ных условиях.
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В Кольцово 
определили 
супер-папу
Среди шести претенден-
тов, боровшихся за титул 
лучшего папы в науко-
граде, победу одержал 
Николай Устинов.
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«Озорной квилт» 
отпраздновал 
19-летие
Творческая встреча сту-
дии альтернативной моды 
с почитателями их талан-
та состоялась 19 марта.
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Награды по тяжелой атлетике — 
у кольцовчан
Дарья Винокурова и Дмитрий Хорошилов победили на 
первенстве области по тяжелой атлетике среди юниоров 
до 23 лет.

5–6 марта в Искитиме прошло первенство Новосибирской 
области по тяжелой атлетике, где принимали участие 11 
тяжелоатлетов из наукограда Кольцово. Все спортсмены — 
воспитанники ДЮСШ «Кольцовские надежды», которых 
тренирует Юрий Шумских.

В составе команды выступала Дарья Винокурова — кандидат 
в состав сборной Новосибирской области для участия в Спар-
такиаде учащихся России. На первенстве Дарья победила 
в своей весовой категории (до 58 кг). Дмитрий Хорошилов стал 
победителем в весовой категории до 62 кг.

Максим Зыкин, Вячеслав Горбачев, Георгий Дьяконицин не 
вошли в число призеров, но по результатам суммы двоеборья 
(рывок + толчок) выполнили первый юношеский разряд по 
тяжелой атлетике.

«Маленькие феи» 
художественной гимнастики 
учатся побеждать
Девочки из Кольцово приняли участие в детском турнире по 
художественной гимнастике, который прошел в городе Оби.

Детский турнир по художественной гимнастике «Маленькая 
Фея», посвященный Международному женскому дню, состо-
ялся 6 марта в городе Оби.

Наиболее успешно выступили две воспитанницы ДЮСШ 
«Кольцовские надежды». Вероника Паульс заняла II место 
в возрастной группе 2009 года рождения. У Вероники Карет-
никовой III место среди девочек 2006 года рождения.

В соревнованиях принимали участие команды города 
Новосибирска и области. Всего было 100 участниц в пяти 
возрастных группах — с 2006 по 2010 года рождения.

Наукоград Кольцово представляли 18 воспитанниц ДЮСШ 
«Кольцовские надежды», тренирует которых Ирина Амбро-
сова.

Студия «Сею-вею» сохраняет 
народные традиции
Лауреатом II зонального просмотра регионального фести-
валя народной музыки и танца «Сибирские мотивы» стала 
фольклорная студия из Кольцово.

Фестиваль «Сибирские мотивы» прошел на базе искитим-
ского Дома культуры «Молодость». Конкурсная программа 
проводилась в рамках областной «Концепции сохранения 
и развития нематериального культурного наследия Новоси-
бирской области на 2012–2016 годы».

Задачей организаторов было найти самобытные коллективы 
и отдельных исполнителей танца, песни и музыки. Главное 
условие, которое предъявлялось к номинантам — они должны 
были показать свою работу по сохранению традиций и ло-
кальных особенностей русской народной и национальной 
культуры.

Фольклорная студия «Сею-вею» работает под руководством 
Анны Полегенько в культурно-досуговом центре «Импульс».

В фестивальной программе студия «Сею-вею» участвова-
ла в конкурсной номинации «Исполнители музыки и песни» 
27 февраля. По решению жюри кольцовский коллектив был 
удостоен звания лауреата.

Открыт прием заявок на 
участие в турнире экстрим-
многоборцев
Зрелищные соревнования традиционно пройдут в на-
укограде 9 мая, но подготовку претендентам на звание 
сильнейших рекомендует начать уже сегодня.

Турнир по экстрим-многоборью в Кольцово пройдет в День 
Победы в третий раз. На стадионе Кольцово заблаговременно 
стартовал прием заявок. Он продлится до 25 апреля. Сделано 
это намеренно — у участников будет достаточно времени для 
тренировок, ведь испытания, как обычно, будут не из легких.

Обратите внимание, что сначала спортсмены пройдут 
предварительный отбор — только десять атлетов, сумевших 
толкнуть 32-килограммовую гирю за одну минуту большее 
число раз, перейдут во второй этап турнира. Из-за большой 
конкуренции разумно начинать подготовку к состязаниям 
именно с этого упражнения.

Далее — привычные тесты с дистанцией 20 метров: канто-
вание автопокрышки, перенос «коромысла» весом в 150 кг, 
«фермерская прогулка» с двумя баллонами по 61 кг и толчок 
60-килограммовой штанги в длинном цикле по пять повто-
рений. Как всегда, предстоит впечатляющий суперфинал 
с буксировкой автомобиля. Призеры в каждом виде соревно-
ваний получат награды, в том числе эксклюзивные медали, 
и денежные призы. В конце будет определен абсолютный 
победитель турнира. Напомним, в прошлом году таковым 
стал новосибирец Алексей Мордвинов, а в 2014 — кольцовец 
Сергей Синицких.

На все интересующие вопросы сможет ответить главный 
судья турнира Константин Семенович Смирнов по 
телефонам +7 953 773 1582 и +7 913 007 2951. Заявки также 
можно направлять в группу «ВКонтакте» — http://vk.com/
club56157001.
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Юные легкоатлеты отличились 
на беговых дорожках
Воспитанники ДЮСШ «Кольцовские надежды» стали при-
зерами Открытого первенства Новосибирска в НГТУ.

Открытое первенство города Новосибирска среди юных 
легкоатлетов с 2001 по 2004 год рождения прошло во 
Дворце спорта НГТУ с 12 по 13 марта. В зависимости от 
возрастной группы школьники вышли дистанции от 50 до 
1000 метров.

Наукоград представляло отделение легкой атлетики ДЮСШ 
«Кольцовские надежды». Личные рекорды показали несколько 
юных спортсменов.

У Дарьи Ереминой — II место среди девочек 2003–2004 года 
рождения на дистанции 600 метров. Немного уступив своей 
подруге по команде, Елизавета Смоля заняла III место.

Егор Болкунов занял III место среди мальчиков 2003–
2004 года рождения на дистанции 200 метров. Данил Бочка-
рев занял III место среди юношей 2001–2002 года рождения 
на дистанции 600 метров.

Общее количество участников составило более 280 человек 
из районов и городов Новосибирской области, Новосибирска 
и Томска. На беговые дорожки вышли юные спортсмены из 
Барабинска, Искитима, Кольцова, Краснообска, Искитимского, 
Коченевского, Куйбышевского, Новосибирского и Черепанов-
ского районов.

Приглашает филармония
Закрытие сезона по абонементу № 18 состоится 10 апре-
ля. В зале Дома культуры «Кольцово» выступит Русский 
академический оркестр народных инструментов.

Коллектив (дир. В. Гусев) является одним из четырех орке-
стров народных инструментов в стране, имеющих почетное 
звание «академический». В Кольцово он будет выступать 
впервые.

Начало в 17:00. Вход по абонементам «Музыкальные вечера 
в Кольцово» и билетам. Цена билета 200 рублей. Справки 
по телефонам: 330–37–09, 8–913–749–8201, Альбина Гри-
горьевна.

Будет согласие — будут вода и порядок
О проблемах СНТ «Колос»
В последние годы сложилась не-
простая ситуация с управлением 
делами садового товарищества «Ко-
лос». Члены правления обратились 
к мэру Кольцово Николаю Красни-
кову с просьбой оказать содействие 
в организации и проведении общего 
собрания членов «Колоса».

Собрать кворум — более половины всех 
членов общества — на общих собраниях 
«Колоса» давно уже не получается, ре-
шения собраний остаются нелегитимны-
ми. Преодолеть эту ситуацию пытались 
проведением общего собрания в форме 
уполномоченных, представляющих груп-
пы из 20 участников общества.

Однако решение отчетно-перевыборного 
собрания в форме уполномоченных, про-
шедшего в марте прошлого года, было от-
менено судом в декабре: в Уставе товари-
щества не оговаривался порядок избрания 
уполномоченных. Теперь у общества нет 
ни правления, ни ревизионной комиссии, 
есть только руководящий работой «Коло-
са» председатель, избранный в 2008 году.

Многие из накопившихся за несколько 
лет проблем «Колоса» можно решить 
только на легитимном общем собрании. 
В первую очередь надо выбрать органы 
управления и контроля.

Также необходимо срочно внести изме-
нения в Устав общества, чтобы привести 
его в соответствие с последними измене-
ниями в Гражданском кодексе РФ. Пред-
лагается Уставом ограничить функции 
председателя и расширить функции прав-
ления, чтобы все решения принимались 
коллегиально. Важно повысить управля-
емость обществом за счет очно-заочной 
формы голосования.

Как можно быстрее надо решить и про-
блему со взносами. Сейчас у «Колоса» 
есть задолженность по электроэнергии 
и другим услугам за прошлый сезон, 
выросла также задолженность членов 
товарищества перед «Колосом».

В обществе сформировалась достаточно 
большая группа, заинтересованная в раз-
витии «Колоса», в частности — в переходе 
на круглогодичное подключение к электро-
сетям. Каким образом организовать эту 
работу — в рамках всего общества или 
только для желающих — тоже желательно 
обсудить на легитимном общем собрании.

Жизненно важно, чтобы на 
ближайшее собрание собственников 
пришли все члены общества 
«Колос». Проект Устава общества, 
повестка, дата и место проведения 
собрания в ближайшее время будут 

опубликованы в газете «Компас». 
Предполагается, что собрание 
проведут во второй половине апреля.

Комментарий мэра Кольцово 
Николая Красникова
— Администрация наукограда всегда ак-

тивно взаимодействовала с руководством 
«Колоса». Однако в последние годы накопи-
лись проблемы, отношения администрации 
и председателя «Колоса», полномочия 
которого были предметом многих судеб-
ных разбирательств, усложнились. Все это 
серьезно отвлекло всех от слаженного ре-
шения важных текущих проблем и развития 
«Колоса».

В сложившейся ситуации только общее от-
четно-выборное собрание способно в пол-
ной мере вернуть легитимность и доверие 
руководящим органам, а также повысить 
активность членов товарищества. Тогда 
мы все сможем дружно сосредоточиться на 
важных проблемах водоснабжения и элек-
трификации, благоустройства и охраны 
общества.

Администрация Кольцово активно поддер-
жит подготовку и проведение отчетно-вы-
борного собрания в апреле. Но главное 
слово — за вами, уважаемые члены обще-
ства. Пора всем проснуться! Без согласия 
и активности не будет воды и порядка.
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Поздравляем с почетным званием
11 марта 2016 года исполнительному 
директору по строительству Обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Проспект» Владимиру Мона-
гарову присвоено почетное звание 
«Заслуженный строитель Новосибир-
ской области».

Такая награда вручается только специ-
алистам высшего класса. Она является 
свидетельством признания профессио-
нальных достижений, опыта и большого 
личного вклада награждаемого в разви-
тие строительной отрасли региона.

Владимир Николаевич Монагаров — 
один из руководителей строительной 
фирмы «Проспект». Закончив в 1983 году 
Сибстрин, он трудится в строительной от-
расли уже более 30 лет. За этот солидный 
отрезок времени им накоплен серьезный 
опыт и завоеван заслуженный авторитет. 
Его обширные знания всех составляющих 
строительного процесса позволяют нахо-
дить грамотные решения в любых, даже 
самых сложных, производственных ситу-
ациях. А умение организовать командную 
деятельность, не снимая с себя личной 
ответственности за выбранное конкрет-
ное управленческое решение, вызывает 

чувство глубокого уважения. Все его 
поручения контролируются жестко и бес-
компромиссно, а задания на ближайшую 
перспективу — конкретны и понятны всем 
исполнителям.

Принято считать, что талантливый 
человек в одиночку мало что может 
сделать. Владимиру Николаевичу по-
везло — он работает в команде едино-
мышленников. И признание его заслуг — 
это, прежде всего, признание заслуг 
«Проспекта», работающего под девизом: 
«Строим с любовью!». Формула успеха 
строительной фирмы «Проспект» про-
ста: команда руководителей-професси-
оналов всегда знает, как правильно идти 
вперед и совершенствоваться, потому 
что живет не только сегодняшним, но 
и завтрашним днем.

Благодаря «Проспекту» наш науко-
град приобретает новые, современные 
черты, обеспечивая высокий уровень 
надежности и безопасности зданий 
и сооружений. Исключительно важно, 
что при этом Кольцово сохраняет не-
повторимое очарование. Во всем этом 
проявляется свойственное «Проспекту» 
чувство преемственности традиций 
«Сибакадемстроя» — первого за-

стройщика Кольцово — и стремление 
к совершенству.

Уважаемый Владимир Николаевич! 
Примите наши самые теплые и искрен-
ние пожелания успехов во всех начина-
ниях, взаимопонимания и поддержки кол-
лег, а также крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Кольцовские старшеклассники задали 
вопросы мэру
Больше всего молодежь интересу-
ется судьбой проектов строитель-
ства спорткомплекса, новой школы 
и реконструкцией долгостроя рядом 
с лицеем.

10 марта мэр наукограда Николай Крас-
ников побеседовал со старшеклассниками 
обеих кольцовских школ. В сентябре грядут 
выборы в Госдуму, и молодым кольцовцам 
впервые представится возможность уча-
ствовать в голосовании.

Олеся Познякова, председатель ТИК, 
напомнила, что такие встречи проводятся 
регулярно. Будущий молодежный электорат 
на таких мероприятиях знакомят с право-
выми основами и принципами организации 
системы государственной власти и избира-
тельной системы. Но не на теоретических 
примерах — о полномочиях Президента, 
Госдумы и Совета Федерации, Законода-
тельного Собрания области и губернатора, 

работе местного самоуправления школь-
никам не в первый раз рассказывает глава 
кольцовской администрации лично.

Николай Красников с готовностью ответил 
и на многочисленные вопросы, касающиеся 
планов и перспектив развития Кольцово. 
Строительство школы в новом микрорай-
оне остается приоритетным проектом, 
подтвердил мэр наукограда, также как 
и уникальный спорткомплекс, и обществен-
но-деловой центр.

Молодые люди беспокоятся о судьбе 
долгостроя близ биотехнологического ли-
цея № 21 — выросло уже целое поколение 
кольцовцев, привыкших, что рядом с их 
школой соседствует заброшенное строе-
ние. Глава успокоил старшеклассников — 
вскоре здание будет реконструировано, 
в нем разместится ДЮСШ «Кольцовские 
надежды».

Школьники не забыли, что в свое время 
старое, но еще готовое послужить покрытие 

со стадиона Кольцово обещали перело-
жить на дворовые футбольные площадки. 
Николай Красников еще раз заверил, что 
так и будет. Искусственный травяной ковер 
расстелят на новенькой футбольной поляне 
во дворе домов 35–37. К слову, этот объект 
никогда не пустует — до позднего вечера 
мяч гоняют мальчишки самого разного 
возраста, благо с наступлением темноты 
включается освещение.

Из будущих спортивных объектов впол-
не объясним интерес молодых людей 
к проекту спортивного природного парка 
с трассами для беговых лыж, вело- и лы-
жероллерными дорожками, площадками 
для сноутьюбинга. Администрация Коль-
цово по-прежнему «за», дело лишь за 
проектировщиками из Кемеровской области 
и основным субподрядчиком — компанией 
«Экосайн» из Канады.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Дневник событий

В Кольцово будет открыто отделение 
паллиативной помощи детям

Отделение станет первым в Новоси-
бирской области центром по оказа-
нию помощи неизлечимо больным 
детям в стационарных условиях.

Летом на базе кольцовской больницы 
НРБ № 1 планируется открыть отделение 
паллиативной помощи детям. Предпола-
гается, что отделение появится на втором 
этаже Барышевской участковой больницы; 
на первом этаже там сейчас располагается 
паллиативное отделение для взрослых 
пациентов.

Главный врач НРБ № 1 Владимир Беспа-
лов рассказал, что новое отделение коль-
цовской больницы станет первым отделе-
нием такого типа в Новосибирской области. 
При отделении будет работать выездная 
бригада для оказания помощи на дому.

В отделении разместят пять коек для 
детей от 1 месяца до 15 лет. У каждого 
ребенка будет своя отдельная палата.

Госпитализировать будут больных детей 
с тяжелыми повреждениями неврологи-
ческого профиля. В отделении дети будут 
находиться на искусственной вентиляции 
легких. Тех детей, у которых диагностиро-
ваны нарушения глотания, будут кормить 
с помощью гастростомы: вводить пищу 
напрямую в желудок.

Паллиативная медицинская помощь 
направлена на избавление от боли и об-
легчение других тяжелых проявлений 
заболеваний на стадии, когда исчерпаны 
возможности радикального лечения.

Сейчас детям, страдающих от послед-
ствий неизлечимых болезней, оказывают 

помощь в реанимационных отделениях. 
Порой они лежат там месяцами.

В специализированных отделениях 
реанимация становится более эффек-
тивной. Пациентов подготавливают для 
продолжения лечения на дому, врачи об-
учают матерей работе с современными 
аппаратами искусственной вентиляции 
легких.

Заведующим отделением станет вы-
сококвалифицированный врач, про-
шедший специальную подготовку по 
реаниматологии. Порядок оказания пал-
лиативной помощи детям предусматри-
вает высокие требования к отделению — 
такие же как к отделению реанимации.

Проектом реконструкции части второго 
этажа Барышевской больницы занимает-
ся компания «Проспект». Генеральный 
директор «Проспекта» Павел Корчагин 
дал согласие на подготовку проекта.

Исполнительный директор «Проспекта» 
по строительству Владимир Монагаров 
вместе с Владимиром Беспаловым ос-
мотрел помещения больницы, которые 
предстоит реконструировать. Строители 
должны будут перенести перегородки, 
сделать новые палаты для больных, 
обустроить ванную и туалеты.

Сейчас проводятся переговоры с фе-
деральным фондом помощи хосписам 
«Вера» о поставке медицинского обору-
дования. Кровати, тумбочки, мониторы, 
аппараты для обработки воздуха и авто-
мобиль — по предварительным расчетам 
стоимость оборудования превысит 3 млн 
рублей.

Всего на открытие отделения планиру-
ют потратить около 12 млн рублей. 1 млн 
рублей предоставлен кольцовской боль-
нице из областного бюджета. Благодаря 
агентству инвестиционного развития Но-
восибирской области были приобретены 
консоли для аппаратов искусственной 
вентиляции легких.

Руководство НРБ № 1 обращается 
с просьбой о помощи к кольцовскому 
бизнесу. Отделению паллиативной помо-
щи детям понадобится дополнительное 
финансирование на реконструкцию по-
мещения и закупку оборудования.

В ближайшее время Владимир Беспа-
лов планирует посетить Казань, чтобы 
ознакомиться с работой созданного 
в этом году на базе Детской республи-
канской клинической больницы Центра 
паллиативной медицины для детей. 
Казанский центр считается одним из 
лучших центров в стране, опыт этого 
центра будет учтен при создании палат 
кольцовского отделения.

Порядок оказания паллиативной ме-
дицинской помощи детям утвержден 
приказом Минздрава РФ в апреле про-
шлого года. Кольцовское отделение 
открывается на базе НРБ № 1 в соот-
ветствии с предписаниями этого приказа. 
В приложениях к приказу оговариваются 
рекомендуемые штатные нормативы 
и стандарт оснащения выездной служ-
бы паллиативной медицинской помощи 
детям и самого отделения.

В функции отделения входит в пер-
вую очередь оказание паллиативной 
медицинской помощи детям в стацио-
нарных условиях, назначение с целью 
обезболивания лекарственных средств 
и направление детей под наблюдение 
медицинской организации, оказывающей 
паллиативную медицинскую помощь 
детям в амбулаторных условиях. В от-
делении оказывается психологическая 
помощь детям и их родным, а также 
консультативная помощь.

За рубежом первые отделения паллиа-
тивной помощи детям начали создавать 
в семидесятых годах прошлого века. 
В России развитие данного направления 
активизировалось в последние годы: 
отделения этого типа будут открыты во 
всех регионах РФ.

Иван ЯКШИН

На открытии отделения паллиативной помощи в 2015 году.
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Здоровье

Вирус Зика продолжает наступление

При посещении тропических стран 
нужно тщательно избегать укусов 
комаров, сообщают эпидемиологи.

Со ссылкой на данные ВОЗ эпидеми-
логическая служба Кольцово сообщает, 
что случаи инфицирования вирусом 
Зика зарегистрированы уже в 35 странах 
мира Североамериканского, Южноаме-
риканского и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Одной из наиболее неблаго-
получных остается Бразилия.

Вирус передается людям при укусах 
зараженных комаров рода Aedes, в ос-
новном вида Aedes aegypti, обитающих 
в тропических регионах. Эти же комары 
являются переносчиками лихорадки 
денге, чикунгунья и желтой лихорадки.

Насекомые чаще активны и агрессив-
ны в дневное время. Теплый и влажный 
климат тропиков способствует их дли-
тельному выживанию и размножению. 
Путешественники могут неумышленно 
перевозить комаров с одной территории 
на другую. Возможные места — багаж-
ник машины, перевозимые растения. 
Рассказывает врач-эпидемилог Татьяна 
Рачинская, ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА 
России (Кольцово):
— Основное место размножения ко-

маров — это естественные резервуары 
воды и созданные человеком емкости. 
Глиняные сосуды, металлические 
бочки и цистерны, используемые для 

хранения домашних запасов воды, вы-
брошенные пластиковые контейнеры 
для пищевых продуктов, старые автомо-
бильные шины и другие предметы. В них 
накапливается дождевая вода.

Как правило, заболевание не несет 
угрозы для жизни и не вызывает у взрос-
лых людей серьезных осложнений. Но 
оно представляет опасность для неро-
жденных младенцев, обладая выражен-
ным тератогенным действием.

Заражение женщин, если оно проис-
ходит в течение первых 3–4 месяцев 
беременности, приводит к аномалиям 
развития плода. В том числе возни-
кает микроцефалия — значительное 
уменьшение размеров черепа и массы 
головного мозга новорожденного.

Это становится причиной умственной 
недостаточности и неврологических 
отклонений у детей. Считается, что ин-
кубационный период может колебаться 
от трех до 12 суток после укуса зара-
женным комаром. Лихорадка протекает 
без осложнений, сопровождаясь повы-
шением температуры до 39–40 градусов 
(около семи дней).

Другие симптомы — мелко-пятнистая 
сыпь на коже, боль в мышцах, коньюн-
ктивит, желтушность кожи и слизистых 
оболочек. Течение лихорадки может 
быть двухволновым, то есть температу-
ра после снижения поднимается снова. 
В течение более чем двух недель после 

выздоровления вирус сохраняется в се-
менной жидкости.

В арсенале врачей только симптома-
тическое и патогенетическое лечение 
больных. Вакцинопрофилактика не раз-
работана. Исследования по ее созданию 
проводятся, многие из стран объявили 
о ее создании к 2017 году, в том числе 
и Российская Федерация.

На территории России нет местных 
природных очагов и реализации меха-
низма передачи инфекции. При плани-
ровании отдыха в странах тропического 
и субтропического климата важно за-
благовременно уточнять сведения об 
эпидемиологической ситуации в стране. 
В международном аэропорту Толмачево 
организован мониторинг лиц, прибыва-
ющих из Таиланда, проводится досмотр 
самолетов.

Меры профилактики при 
нахождении в неблагополучном 
регионе

1. Применяйте репелленты от кома-
ров.

2. Используйте противомоскитные 
пологи на кроватях.

3. Не открывайте окна в помещениях. 
Для проветривания используйте конди-
ционеры.

4. Носите рубашки с длинным рукавом 
и брюки.

5. Не используйте воду из источников, 
в которых могут размножаться личинки 
комара — баков, открытых контейнеров, 
водоемов.

После возвращения из неблагополуч-
ного региона следите за температурой 
тела. При обнаружении у себя первых 
симптомов лихорадки незамедлительно 
обращайтесь за медицинской помощью, 
информируя врачей о том, что вы посе-
щали ту или иную страну.

Страны распространения лихорадки 
Зика

Барбадос, Боливия, Бразилия, Ка-
бо-Верде, Колумбия, Эквадор, Саль-
вадор, Фиджи, Французская Гвиана, 
Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гаи-
ти, Гондурас, Мальдивы, Мартиника, 
Мексика, Новая Каледония, Панама, 
Парагвай, Пуэрто-Рико, Виргинские 
о-ва (США), Сен-Мартен, Самоа, Со-
ломоновы острова, Суринам, Таиланд, 
Венесуэла, Никарагуа, Американская 
Самоа, Тонга, Коста-Рика, Сант-Мартин, 
о. Кюрасао, Ямайка.
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Исследования

Президент РФ наградил ученых 
«Вектора» за заслуги перед Отечеством
Шестеро ученых ФБУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» были награждены за организа-
цию противоэпидемических меропри-
ятий и диагностики лихорадки Эбола.

Восьмого марта Президент Владимир 
Путин подписал указ о № 104 «О награж-
дении государственными наградами РФ», 
где в числе иных награждаемых — ряд 
исследователей лихорадки Эбола. Это сви-
детельство высокой оценки государством 
заслуг в оказании помощи во время эпиде-
мии Эбола на территории Гвинеb.

Награды за организацию комплекса 
противоэпидемических мероприятий 
и диагностики лихорадки Эбола получили 
сотрудники центрального аппарата Роспо-
требнадзора и подведомственных органи-
заций. В том числе, шестеро сотрудников 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Мамедьяр Шакирович АЗАЕВ — заве-
дующий отделом научно-методической 
подготовки персонала по работе с возбу-
дителями ООИ;

Роман Борисович БАЯНДИН — научный 
сотрудник отдела молекулярной вирусоло-
гии флавивирусов и вирусных гепатитов;

Виталий Викторович КУЗНЕЦОВ — науч-
ный сотрудник отдела разработки средств 
ПЦР-диагностики вирусных и риккетсиоз-
ных заболеваний;

Степан Александрович ПЬЯНКОВ — 
заведующий отделом разработки, произ-
водства и применения средств иммуно-
диагностики вирусных и риккетсиозных 
заболеваний;

Владимир Александрович ТЕРНОВОЙ — 
заведующий лабораторией молекулярной 
эпидемиологии ООИ;

Евгений Владимирович ЧАУСОВ — 
старший научный сотрудник отдела мо-
лекулярной вирусологии флавивирусов 
и вирусных гепатитов.

Ученые награждены медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Несколько награждений наших земляков 
уже состоялось ранее. 1 мая того же года 
Президент РФ вручил в Кремле Орден 
Дружбы Олегу Пьянкову. Еще трое ученых 
получили награды во время визита в Коль-
цово Анны Поповой 24 апреля 2015 года.

«Вектор» углубляет методы исследования лихорадки Зика
Роспотребнадзор включил в перечень 
лабораторий, имеющих возможность 
проводить анализы на вирус Зика, 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Помимо кольцовского научного цен-
тра, в перечень входят ФБУН ЦНИИ 
эпидемиологии, ФКУЗ Российский 
противочумный институт «Микроб» 
и ФКУЗ Ставропольский противочумный 
институт.

Борьба с распространением вируса 
Зика будет долгой и сложной, заявила 
генеральный директор Всемирной орга-
низации здравоохранения Маргарет Чан. 
Острая инфекционная болезнь Зика — 
очень хитрая, цепкая и сложная, отметила, 
по сообщению РИА Новости, глава ВОЗ.
«Вектору» поручено «обеспечить го-

товность к проведению углубленных 
молекулярно-генетических и вирусоло-
гических исследований возбудителя ли-

хорадки Зика». Об этом было сообщено 
в опубликованном 19 февраля проекте 
постановления «О мерах по недопуще-
нию распространения на территории 
Российской Федерации лихорадки 
Зика». В тот же период Роспотребнадзор 
направил во все субъекты Российской 
Федерации инструкцию по отбору мате-
риала для исследования на вирус Зика. 
Она была подготовлена специалистами 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Кольцово приняло участие в «Мире биотехнологий»
Международная научно-практиче-
ская конференция «Биотехнологии 
в экономическом развитии регионов» 
прошла в Москве с 15 по 17 марта.

Участие в работе конференции принял 
член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, 
председатель Совета депутатов наукогра-

да. Он прочитал доклад о сибирской ини-
циативе в контексте импортозамещения на 
пленарном заседании 15 марта. В конфе-
ренции приняли участие предприятия из 40 
субъектов Российской Федерации, пред-
ставители ближнего и дальнего зарубежья.

В числе организаторов мероприятия — 
Минпромторг и Минэкономразвития, 

а также ФАНО России. Параллельно 
была проведена XIV Международная 
специализированная выставка «Мир 
биотехнологии — 2016». Участие в вы-
ставке принял «Инновационный центр 
Кольцово» с коллективным стендом 
новосибирских предприятий.
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Исследования

Вехи научной биографии

Председателю Совета депутатов 
Кольцово Сергею Нетесову присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки 
Новосибирской области» за заслуги 
в развитии научного потенциала Ново-
сибирской области, а также за плодот-
ворную научно-практическую и науч-
но-методическую деятельность.

Сергей Нетесов рассказал о своей рабо-
те во ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и в НГУ:

— За все годы научной работы мне 
несколько раз приходилось создавать 
коллективы вирусологов и молекуляр-
ных биологов, и все эти коллективы 
работали дружно и очень плодотворно, 
достигая результатов мирового уровня. 
Пожалуй, именно это я считаю своим 
главным достижением.

Работать в центре «Вектор», который 
тогда назывался Всесоюзным научно-ис-
следовательским институтом молекуляр-
ной биологии, я начал в 1977 году в отделе 
Станислава Константиновича Василенко. 
Нашей группе поручили работу с вирусом 
гриппа, которая была успешно выполнена. 
Параллельно с этим мы секвенировали 
геномы нескольких штаммов вируса 
гриппа, выявленных на территории СССР. 
Публикации, в которых сообщалось об 
этих открытиях, стали прорывными для 
института, на них неоднократно ссылались 
исследователи, изучающие вирусы гриппа.

В результате упомянутых выше дости-
жений в 1986 году мне предложили воз-

главить лабораторию. В соответствии 
с ее задачами, которые мною были 
значительно переработаны, я предло-
жил войти в ее состав нескольким очень 
перспективным, на мой взгляд, моло-
дым специалистам, часть из которых 
участвовала и в работе по гриппу. До-
бившись значимых для мировой науки 
результатов, они в течение следующих 
нескольких лет защитили кандидатские 
диссертации. Мы успешно провели 
работы по клонированию ДНК-копий 
и секвенированию геномов ряда ви-
русов: в частности, вирусов Эбола, 
Марбург, венесуэльского и западного 
энцефаломиелитов лошадей.

Наша публикация по структуре генома 
вируса Марбург привлекла внимание 
зарубежных ученых. Ведущие немецкие 
вирусологи приехали в «Вектор», чтобы 
познакомиться с нашими методиками 
и результатами. А через три года итоги 
нашей работы обсуждались на россий-
ско-немецком симпозиуме, который про-
шел в «Векторе» впервые в его истории.

Среди дальнейших важнейших дости-
жений лаборатории — сборка ДНК-ко-
пии отечественного вакцинного штамма 
венесуэльского энцефаломиелита ло-
шадей. А затем был проведен успешный 
эксперимент по оживлению этих копий 
в эукариотических клетках, что дало 
возможность проводить генно-инженер-
ные манипуляции с этими геномами для 
испытаний в качестве новых вакцинных 
препаратов.

В 1992 году настали тяжелые времена 
для науки. Председатель правительства 
РФ Егор Гайдар тогда сказал, что России 
пока наука не нужна. И четыре основных 
сотрудника лаборатории — Александр 
Букреев, Виктор Волчков, Александр 
Колыхалов и Илья Фролов вынуждены 
были искать работу за границей. Сейчас 
они возглавляют лаборатории в крупных 
научных центрах: один во Франции 
и трое в США.

А мне пришлось заново набирать 
сотрудников. В 1992 году, когда стало 
ясно, что уедут многие, я решил уделить 
особое внимание подготовке молодых 
специалистов, и в 1993 году я впервые 
прочитал на факультете естественных 
наук НГУ лекционный курс «Молекуляр-
ная вирусология».

Через год-два курс начал пользо-
ваться популярностью в университете. 
Начиная с 1994 года, студенты и аспи-
ранты, заинтересовавшиеся вирусо-
логией, работали над дипломными 
работами и диссертациями в нашей 
лаборатории и других лабораториях 
«Вектора». Сейчас в лаборатории 
трудятся многие мои ученики; ее ко-
стяк — это те, кто пришел работать на 
«Вектор» в девяностые или в начале 
нулевых годов. Среди них — нынеш-
ний заведующий лабораторией Вла-
димир Терновой, приехавший к нам 
в начале 90-х кандидатом наук из 
Киргизии и освоивший методы виру-
сологии уже здесь, во время работы 
в Кольцово, и несколько моих бывших 
аспирантов и соискателей.

В 2007 году я стал проректором НГУ 
по научной работе. И через два года 
в университете я организовал новую 
лабораторию — бионанотехнологий. 
Основные направления работы лабо-
ратории связаны с конструированием 
новых онколитических вирусов и изу-
чением молекулярного разнообразия 
различных вирусных инфекций. Ла-
боратория принимает также участие 
в международных научных иници-
ативах и проводит международные 
семинары и конференции, тематика 
которых связана с биобезопасностью, 
биоохраной и биоэтикой.

Подготовил Иван ЯКШИН

Продолжение интервью Сергея 
Нетесова читайте в следующем 

номере.
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Новые предложения от ВТБ24 помогут 
сделать жизнь комфортнее
C помощью потребительского кре-
дита сегодня можно сделать ремонт 
в квартире, приобрести мебель и бы-
товую технику, оплатить обучение 
в вузе, отправиться в путешествие, 
сделать необходимые покупки для 
себя и своих близких.

Нецелевые кредиты наличными 
ВТБ24 — это возможность воплотить 
свои планы, не объясняя банку для 
чего Вам нужны средства и на удобных 
для себя условиях.

Процентная ставка по кредиту рас-
считывается индивидуально для 
каждого клиента на основании его 
анкетных данных. Оформить заявку 
на кредит можно в любом из офисов 
ВТБ24 или через сайт банка. Полу-
чить денежные средства можно как 
наличными, так и на банковскую карту. 
Погашать кредит достаточно просто: 
через банкомат с функцией приема 
денежных средств, кассу банка или 
систему «ВТБ24-Онлайн». Досрочное 
погашение кредита возможно с пер-
вого дня его получения без взимания 
дополнительной комиссии.

Для зарплатных клиентов ВТБ24 
предлагает специальную программу 
кредитования наличными 
с ускоренным сроком принятия 
решения. Для этого достаточно лишь 
предъявить паспорт гражданина РФ.

В последние годы потребительское 
кредитование переживало настоя-
щий бум — люди привыкли, что свои 
финансовые горизонты можно легко 
«раздвинуть» с помощью всевозмож-
ных кредитов. Но иногда такие кре-
диты приходилось брать под весьма 
высокую процентную ставку. В сегод-
няшней ситуации вопрос уменьшения 
величины платежа приобрел особую 
актуальность.

С 11 января в банке ВТБ24 старто-
вала программа рефинансирования 
кредитов сторонних банков. Так можно 
снизить процентную ставку по ранее 
взятому кредиту и уменьшить ежеме-
сячный платеж по нему. Вы берете 
новый кредит в ВТБ24 и этими сред-

ствами полностью погашаете свой 
текущей кредит в другом банке. Новый 
кредит будет более удобным для вас, 
так как процентная ставка по нему 
ниже и нагрузка на семейный бюджет 
существенно снизится.

Важным условием получения креди-
та по программе рефинансирования 
является погашение клиентом ранее 
взятого кредита другого банка без 
просрочек в течение последних шести 
месяцев. Еще одно условие — остаток 
срока действия рефинансируемого 
договора должен составлять не менее 
трех месяцев, а кредитная история 
заемщика должна быть безупречной.

Средства на рефинансирование вы-
даются наличными или перечисляются 
на банковскую карту. Погашение — 
через банкомат с функцией приема 
денежных средств, кассу банка или 
систему интернет-банкинга «ВТБ24 
Онлайн».

Предложение по рефинансированию 
распространяется только на ранее 
взятые кредиты любых банков, кроме 
банков Группы ВТБ (ВТБ24, Банк Мо-
сквы, Лето Банк, ТрансКредитБанк).

Если у вас есть необходимость в не 
очень крупной сумме — что называет-
ся «перехватить» денег на покупку или 
«до зарплаты», то для этих целей под-
ходит кредитная карта от ВТБ24. По 
так называемому льготному периоду 
вы до 50 дней можете беспроцентно 
пользоваться денежными средствами 
на карте (при условии проведения 
безналичных платежей).

По кредитным картам ВТБ24 не 
взимаются никакие дополнительные 
комиссии и сборы, а действующие 
актуальные тарифы доступны 
любому желающему на сайте банка. 
Кстати, есть еще одна полезная 
функция — выбрав определенную 
категорию услуг/товаров 
(автозаправки, кафе и рестораны 
и т. п.) можно при каждой покупке 
получать возврат определенного 
процента на карту.

Если есть необходимость сохранить 
и преумножить имеющиеся денежные 

средства, то ВТБ24 предлагает вклады 
с удобными условиями и возможностью 
оформления в офисе и через дистанци-
онные каналы обслуживания: банкомат, 
систему «ВТБ24-Онлайн» и «Мобильный 
банк ВТБ24». Наиболее востребованными 
сейчас являются вклады, открываемые че-
рез дистанционные каналы обслуживания. 
Вклад можно открыть на любой срок — от 
1 месяца до 5 лет, получать проценты 
каждый месяц, ежеквартально или в конце 
срока, пополнять вклад и снимать часть 
суммы без потери процентов.

Все вклады ВТБ24 застрахованы 
в порядке, размерах и на условиях, 
которые установлены Федеральным 
законом «О страховании вкладов 
физических лиц в банках РФ».

Сделать свою жизнь комфортной 
несложно — достаточно лишь 
трезво оценить свои финансовые 
возможности и взять недостающие 
средства в банке.

По всем вопросам, связанным 
с рефинансированием 
потребительских кредитов 
и кредитам наличными вы можете 
обратиться в офис ВТБ24 по адресу:

Новосибирский район, Кольцово, 
Никольский пр-кт, д. 2.

Режим работы: понедельник — 
пятница с 10:00 до 19:00, без обеда. 
СБ, ВС — выходные дни.

Телефон: 8–800–100–24–24 (звонок по 
России бесплатный).

www.vtb24.ru

Общество

ВТ
Б

 2
4 

(П
А

О
), 

Ге
не

ра
ль

на
я 

ли
це

нз
ия

 Б
ан

ка
 Р

ос
си

и 
№

 1
62

3.
 Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
.



№ 3 (262) 25 марта 2016 года

10

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

Рядом с нами

В Кольцово определили супер-папу

Среди шести претендентов, боров-
шихся за титул лучшего папы в на-
укограде, победу одержал Николай 
Устинов.

В Доме культуры Кольцово в этом году 
впервые прошел конкурс «Супер-папа». 
Он был приурочен к Дню защитников 
Отечества. В начале шоу заметно 
было, что организатор, автор сценария 
и ведущий Сергей Кочев расстроился, 
обнаружив, что зрительный зал не по-
лон. Но, во-первых, в разгар конкурса 
зрителей прибавилось, а во-вторых, 
те, кто посчитал, что «Супер-папа» — 
мероприятие, интересное только для 
родственников и друзей претендентов, 
очень ошиблись.

Харизматичные герои шоу удивляли 
настойчивой готовностью пройти все 
этапы и вовлекали в соревновательные 
страсти даже тех, кто видел участников 
первый раз в жизни. К тому же переходы 
от тура к туру были очень органичны. 
Незаметными их сделали эффектные 
выступления танцевального коллектива 
«Время танцевать» и вокалистов Юрия 
Рыженкова и Татьяны Чуралевой.

Конкурс проходил в пять этапов. «Ви-
зитная карточка» представляла семью 
конкурсанта. «Мой папа — строитель» — 
конкурс на самую высокую башню из 
кубиков. «Угадай кто ты?» — здесь 
участник в течение трех минут должен 
был отгадать, в каком образе он пред-
стал перед зрителями. Сам он при этом 
не догадывался о правильном ответе.

Папы соревновались в меткости в туре 
«Мой папа — снайпер» и показывали 

творческое домашнее задание «Мой 
папа — артист».

Презентация дала понять, что в дей-
ствительности каждый из пап уже дав-
но и заслуженно самый-самый — для 
своей семьи. Программист Алексей 
Ткаченко — самый многодетный участ-
ник — с гордостью представил пятерых 
замечательных дочек и хранительницу 
очага — хорошо известную в Кольцово 
режиссера Ларису Ткаченко. Дружная 
семья как единый слаженный кинема-
тографический коллектив сняла дина-
мичный ролик о буднях домочадцев. 
А многочисленная женская половина 
призналась в любви к своему защитнику.

Что угодно он починит — и стиральную 
           машинку, 
И компьютер, и ботинки аккуратненько 
              зашьет. 
И готовить папа мастер. Как готовит 
       папа пасту! 
Борщик, курицу, пельмени — это просто 
     объеденье…

Что и говорить, таким папой трудно не 
гордиться!

У менеджера по снабжению Вла-
димира Есина двое сыновей — Егор 
и Степан — «два чуда, которые раду-
ют каждый день». Вся семья Есиных 
обожает Кольцово. Когда-то родители 
Владимира одними из первых приехали 
в молодой поселок.
«Как же приятно ходить на работу по 

той же тропинке, по которой меня роди-
тели водили в детский сад, — признался 
Владимир и дал руководство, как отли-

чить коренного кольцовца. — Я знаю 
одну половину жителей Кольцово, а мои 
родители — другую! Мой сосед — мой 
одноклассник, а мой сын дружит в сади-
ке с дочерью моего коллеги. Все свои!».

Заместитель начальника отдела по 
строительству ГНЦ ВБ «Вектор» Нико-
лай Устинов «окольцевал» свою жену 
тоже в Кольцово. А прокомментировали 
папину биографию в поэтической фото-
презентации его дочери Анна и Полина:

На работе папа наш — кадр очень 
             ценный, 
Каждый скажет: «Специалист! Труженик 
      отменный!».

Крепкой дружбой на века славятся 
          мужчины, 
Друга вытянет всегда папа из трясины.

Как мы папу обожаем, нам не выразить 
            в стихах, 
Ведь сказать вам откровенно — нас он  
              носит на руках!

Сотрудник УК «САДВЭЛ» Максим 
Поломошнов — папа двоих сыновей, 
Влада и Дмитрия. Семья Поломошно-
вых — приверженцы здорового образа 
жизни и завсегдатаи кольцовских вело-
кроссов и легкоатлетических забегов.
«Мы — местные. А как известно, в ка-

ждой местности есть свои традиции, 
легенды и сказки. Если бы про нашу се-
мью можно было написать сказку, то она 
выглядела бы примерно так...» — интри-
гующе приступил к презентации Михаил 
Чуйков, строитель по профессии.

Персонажами его собственной сказки 
в стихах, стилизованной под народную, 
выступили жена и трое детей — Егор, 
Леонид и Арина. А вот, собственно, 
о самом себе:

Сам глава семейства 
на все руки мастер был, 
Что он только мог ни сделать, 
он и сам уже забыл. 
Мог построить дом скрипучий, 
мог крыжовник есть колючий, 
В сорняках полоть бурьян, 
починить козе баян, 
Показать в лесу — ежа, 
в телевизоре — моржа. 
Редкий был специалист, 
не работник, а артист!

И резюмировал:
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Робототехника стала визитной карточкой 
ЦДТ «Факел»

В региональном отборочном 
туре VIII Всероссийского робототех-
нического фестиваля «РобоФест» 
команда Кольцово заняла II место.

Объединение роботехников «Шеле-
зяка» во главе с педагогом Алисой 
Антоновой работает в Кольцово давно 
и успешно. Ребята участвуют не только 
в местных, но и во всероссийских со-
ревнованиях. На «Робофесте» в Мо-
скве в 2015 году хорошо выступили 
Артем Рыжиков, Андрей Одегов, Иван 
Белецкий и Захар Ведерников.

В Инженерном лицее Новосибир-
ского государственного технического 
университета прошел региональный 
тур «Робофеста». Подготовка к со-
ревнованиям в творческом объеди-
нении длилась весь январь-февраль. 
В «Hello, Robot!» ребята из «Факела» 
участвуют второй год. В этом сезоне те, 
кто соревновались впервые, приняли 
участие в направлении Start. Те же, 
кто участвовал ранее — только в Profi. 
В результате кольцовская команда 
«Клюшка» — Тимофей Репняк и Давид 
Крюков — заняла 2 место. Рассказы-
вает руководитель объединения Алиса 
Антонова:
— Ребятами своими я, как всегда, 

довольна. Они показывают целеу-
стремленность, усидчивость, волю 
к победе и потрясающую работоспо-
собность. На соревнованиях ведут 
себя достойно. Собраны, психологи-
чески устойчивы, с умом пользуются 
предоставленным временем и бага-
жом знаний.

Давид Крюков занимается робото-
техникой уже второй год, Тимофей 
Репняк — первый, но мы перевели его 
в группу второго года обучения вместе 
с Ильей Хмелем за успехи. Оба учатся 
в профильном 5 «П» классе школы 
№ 5. Давиду недавно исполнилось 12 
лет и ребятам пришлось участвовать 
уже в старшей категории, где конку-
ренция была, конечно, посерьезней.

Всего в региональных отборочных 
мероприятиях «РобоФест — Новоси-
бирск 2016» приняли участие более 80 
команд — это более 330 участников из 
Новосибирска и Новосибирской обла-
сти, а также Новокузнецка, Барнаула, 
Томска, Кемерово, Иркутска и Иркут-
ской области.

Рядом с нами

Без семьи, без детской ласки разве 
         папы могут быть? 
Я отвечу вам без сказки — нет, о чем 
    тут говорить.

Предприниматель Николай Рябовол 
тоже призвал на сцену свою семью — 
сына Льва и красавицу-супругу Яну. 
Судя по фотографиям, все Рябоволы — 
любители активного отдыха, обожают 
животных и свободное время стремятся 
проводить вместе. Хором сплоченная 
троица озвучила свое кредо:

Достоинство, честь, справедливость, 
К знаниям тяга, в ученье пытливость, 
Верность семье, почитанье традиций, 
Целей высоких желанье добиться. 
Вместе крепки мы как дерева ствол. 
Вот наш девиз! Мы — семья Рябовол.

На этом все этапы позади. Наступает 
волнительный и приятный финальный мо-
мент — объявление победителя. Его имя 
готовы озвучить члены жюри — директор 
ДШИ Кольцово Наталья Быкова, началь-
ник отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Кольцово Ульяна 
Шанова и заместитель директора Торго-
вого дома «Продсиб» Михаил Минькин.

И вот, на сцене все герои вечера. Для 
начала подарки от спонсоров получили 
дети участников конкурса, а их прекрас-
ные половины — цветы. Следом — ди-
пломы и призы самим папам.
— Спасибо всем за такой замечатель-

ный праздник, — взял слово Михаил 
Минькин. — Я сегодня хочу поздравить 
всех защитников Отечества и не могу 
не сказать о том, что мы сегодня здесь 
сидим спокойно, в таком прекрасном 
зале, отмечаем праздник, благодаря тем, 
кто сегодня стоят на рубежах нашей Ро-
дины, защищают наши границы и дают 
нам мирно жить.

Наконец, голоса зрителей подсчитаны. 
Самым «суперским» папой, по мнению 
зала, стал артистичный любимец публи-
ки Алексей Ткаченко, ему вручили приз 
зрительских симпатий.

Обладателем главного приза шоу 
«Супер-папа» стал Николай Устинов — 
ему достается грамота победителя 
и планшет.
— Я хочу поблагодарить всех, кто не-

равнодушен к семьям и считает, что се-
мья — это самое главное в нашей жизни. 
Спасибо вам за это понимание. Вы все 
супер-семьи: супер-мамы, супер-дети 
под руководством супер-пап! — отмети-
ла в заключение Наталья Быкова.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Озорной квилт» отпраздновал 
19-летие

Творческая встреча студии альтер-
нативной моды с почитателями их 
таланта состоялась 19 марта в зале 
культурно-досугового центра «Им-
пульс».

Впервые за всю историю своего су-
ществования «Озорной квилт» во главе 
с модельером Татьяной Киселевой стал 
организатором столь крупного показа. 

Было продемонстрировано 110 моделей 
одежды из разнообразных коллекций, 
созданных в разные годы.

Большое участие в организации твор-
ческой встречи принял Союз женщин 
наукограда. В том числе, ими были 
организованы столики для гостей. Участ-
ницы встречи пили чай с замечательно 
вкусными пирогами, обсуждая тонкости 
рукоделия.

Яркие, как южные цветы, платья 
Татьяны Киселевой — это не просто 
изыск модельера. Все модели подхо-
дят для ежедневной носки. Конечно, 
для этого нужна определенная жен-
ская смелость, но оно того стоит.

Народные мотивы, свежие и насы-
щенные цвета, вышивка, плетение, 
лоскутная техника, стиль бохо — кра-
сочный и восхитительный вихрь пла-
тьев, созданных Татьяной Киселевой, 
увлекает в страну поистине сказочной 
женственности и красоты.

На протяжении всех 19-и лет моде-
льер работает с детьми. Это особый 
талант — девочки любят Татьяну 
Егоровну, бегут на занятия, чтобы 
задержаться там допоздна. Первые 
ученицы Киселевой уже стали взрос-
лыми женщинами, сегодня в «Озорном 
квилте» их дочки.
Творческий вечер удался. «Спаси-

бо нашим друзьям, нашим гостям, 
хозяевам зала — культурно-досуго-
вому центру «Импальс», и нашему 
Центру детского творчества «Факел», 
под крылом которого мы живем все 
эти годы, — рассказывает Татьяна 
Киселева. — Не все смогли придти 
на наш праздник 19 марта, но мы 
с радостью примем поздравления 
в любой день!»

Культура

Квилтеры стали лауреатами конкурса «Юный дизайнер»
Юные модельеры из Кольцово побе-
дили в номинации «Фильм!» XI откры-
того городского фестиваля «Юный 
дизайнер».

Фестиваль проводился в Искитиме 
за счет средств администрации города 
в рамках финансирования мероприятий 
муниципальной молодежной програм-
мы. 17 февраля состоялся первый, 
а 28-го — заключительный тур.

Все действие было посвящено рос-
сийскому Году кино. Студия «Озорной 
квилт» стала победителем именно в ки-
но-номинации, где оценивались исто-
рические сценические и карнавальные 
костюмы-образы. Предполагалось, что 
идеи костюмов должны быть навеяны 
отечественными игровыми и анимаци-

онными фильмами. Рассказывает ру-
ководитель «Озорного квилта» Татьяна 
Киселева:
— Мы выступали с двумя коллекциями 

«Красное, белое, черное» и «Судары-
ня-барыня». Над «Сударыней» студия 
работала долго, это нескончаемая кол-
лекция. Здесь много верхней, теплой 
одежды с национальными, этническими 
мотивами.
«Красное, белое, черное» — коллек-

ция легкая, летняя. В основном, она 
связана с мотивами черно-белого кино. 
Фестиваль нам очень понравился своей 
организацией. Правда, опять вручили 
в подарок утюг, а мы, честно говоря, уже 
не знаем, куда их и девать.

Когда-то давным-давно, на конкурсе 
«Бурда Моден», меня спросили, что нам 

подарить. Я сказала, что очень хорошо 
было бы получить утюг. И, видимо, за-
прос ушел куда-то в космос. Теперь на 
каждом конкурсе нам дарят утюги!

Участие в показе моделей одежды 
приняли девочки и девушки из «Озор-
ного квилта» Соня Ушакова, Елизавета 
Полуянова, Ксения Сыщикова, Софья 
Оськина, Александра Шабалина, Кри-
стина Иванова, Алина Козьянко, Ели-
завета Стибунова, Елизавета Матвеева, 
Софья Журкова.

На следующий год аналогичный кон-
курс состоится в Кольцово, в Центре 
детского творчества «Факел». Это тра-
диционный «Свой стиль» — раньше он 
проводился каждые два, а в настоящее 
время каждые три года.
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Культура

Кольцовцы проводили Масленицу 
народными гуляньями
Праздник, посвященный последнему 
дню Масленицы, прошел на площади 
около Детской школы искусств.

Площадь возле школы искусств 
13 марта наполнилась жителями Коль-
цово к 14:00 — в это время было запла-
нировано начало масленичного гулянья. 
Анимированная программа, хороводы 
и веселые песни в исполнении кольцов-
ских массовиков-затейников оживили 
атмосферу праздничного дня.

Развлекательная программа была 
нацелена на детей и взрослых. Если 
вспомнить историю, в день проводов 
Масленицы русские обычно любили 
устраивать такие развлечения как ко-
стер, хождение на ходулях, бег в меш-
ках, петушиные бои и другое.

Кольцовцы приняли участие в пере-
тягивании каната, боях мешками на 
скамейке, ходьбе на ходулях, конкурсе 
«Сорви-шапка» и эстафете «Три ноги». 
Было сожжено и чучело Масленицы. 
Желающие весело исполнили частушки 
под гармонь.

В награждении победителей участво-
вали спонсоры. Компания «Мария Ра» 
предоставила продуктовые наборы, 
а Развлекательный парк «Санки Таун», 
Студия достойных событий Елены 
Гурной и детская гостиная «ТепЛо» — 
сертификаты.

Помимо небольшой развлекательной 
программы, работали палатки, где мож-
но было купить блины и другую выпечку. 
Для детей продавались леденцы и раз-
нообразные сувениры.

«Задоринки» провели масленичный концерт

Ансамбль танца «Задорники» высту-
пил на сцене Детской школы искусств 
с концертом по мотивам масленичных 
гуляний.

9 марта в Детской школе искусств 
состоялся концерт, организованный 
Ириной Немцевой и ансамблем танца 
«Задоринки».

Полный состав коллектива подготовил 
широкую развлекательную программу 

для зрителей. Она включала не только 
выступления танцоров, но и угощение 
блинами. О масленичных обрядах в про-
межутках между танцами рассказала 
руководитель коллектива Ирина Немце-
ва. Кроме того, сама она также приняла 
участие в двух выступлениях старшего 
состава ансамбля — танцах «Акулина» 
и «Заглянул на огонек».

Несколько танцев исполнил мужской 
состав «Задоринок». Мальчики испол-

нили уже известный зрителям танец 
«Сапожники», а кроме того, новый та-
нец «Петухи». Вместе с девочками они 
станцевали «Белорусскую плясовую». 
Несколько танцев, в том числе сольно, 
исполнили девушки из средней группы.

Всех зрителей в зале угостили блина-
ми, заботливо испеченными старшими 
«Задоринками». Концерт состоялся 
в среду — этот день Масленичной не-
дели называют «среда-лакомка».
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Спорт

Кольцовские баскетболисты 
одерживают победы

Баскетболисты ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» стали победителями и при-
зерами двух междугородних турниров 
в Новосибирской области.

Междугородний турнир по баскетболу 
среди юношей 1999–2000 г. р. на призы 
главы Карасукского района прошел с 4 по 
6 марта. В турнире участвовали восемь ко-
манд — из Новосибирска и Новосибирской 
области, а также республики Казахстан.

Команда Кольцово заняла I место, 
была награждена кубком, а игроки ко-
манды — медалями. Лучшим игроком 
турнира был признан кольцовец Дми-
трий Стецун.

Команды провели игры в подгруппах. 
Жребий свел нашу команду с команда-
ми новосибирских ДЮСШ № 2 и Цен-
тра игровых видов спорта, а также 
спортсменами из города Куйбышева. 
В итоге игр в подгруппе три команды 
набрали по пять очков, но по разнице 
мячей наша команда вышла на первое 
место в подгруппе и прошла в финаль-
ную четверку.

Первая игра в финальной части сорев-
нований (наукоград Кольцово — город 
Павлодар), была очень напряженной 
и трудной. В итоге победа осталась 
за нами с минимальным перевесом 
в одно очко 63 : 62. Финальная встреча 

за первое-второе места состоялась 
между командой хозяев турнира (город 
Карасук) и кольцовской командой. Она 
завершилась убедительной победой 
наших парней — 69 : 53.

Кроме того, баскетбольная команда 
«Кольцовских надежд» стала серебряным 
призером ХVII междугороднего турнира по 
баскетболу. Кольцовскую команду юно-
шей 2000 года рождения тренирует Иван 
Стецун. Это сильная команда, гордость 
Детско-юношеской спортивной школы 
«Кольцовские надежды».

XVII междугородний турнир по баскет-
болу на приз администрации поселка 
Горный Тогучинского района проходил 
с 28 февраля по 1 марта. В турнире при-
няли участие семь команд из городов 
Новосибирской области.

Все игры, кроме финальной, наша 
команда провела с большим преиму-
ществом по очкам. В финале встре-
тились с командой из города Карасук, 
которая также не проиграла ни одной 
игры. В итоге встречи наши ребята 
уступили со счетом 55 : 65 и были 
награждены Кубком и грамотой за 
второе место. Игрокам команды вру-
чены грамоты и серебряные медали. 
Александр Поляков стал лучшим 
центровым турнира и был награжден 
призом и грамотой.

Двое пловцов из Кольцово вошли в сборную СФО
Ольга Богданчикова и Александр Вой-
цицкий примут участие в междуна-
родных соревнованиях «Дети Азии», 
которые пройдут в июле.

Спортсмены из Кольцово вошли в со-
став сборной команды Сибирского фе-
дерального округа после убедительных 
побед на третьем этапе «Кубка Сибири». 
Эти соревнования состоялись в Абакане 
с 1 по 4 марта.

Ольга Богданчикова стала победи-
телем на четырех дистанциях — 100 
и 200 метров брассом, 100 и 200 метров 
на спине — и в двух эстафетах 4 х 100 
метров — комбинированной и вольным 
стилем. Она была отмечена специаль-
ным призом как лучшая спортсменка 
соревнований.

Александр Войцицкий завоевал II и III 
место на дистанциях, соответственно, 100 
и 200 метров брассом. Также он стал се-
ребряным призером в эстафете 4 х 100 м 
вольным стилем, выступая в составе 
сборной команды Новосибирской области.

Дмитрию Зубкову на этих соревнова-
ниях удалось стать бронзовым призером 
лишь на одной дистанции — 200 метров 
кролем. Однако 14-летний пловец из 
Кольцово завоевал золото на трех 
дистанциях областного первенства по 
плаванию «Веселый дельфин».

Первенство Новосибирской области 
по плаванию «Веселый дельфин» 
проходило в новосибирском бассейне 
«Молодость» с 24 по 26 февраля. Со-
ревновались юноши 2002 и 2003 г. р. 
и девушки 2004 и 2005 г. р.

Наукоград представляли семеро 
пловцов, тренирует которых Константин 
Колясников из ДЮСШ «Кольцовские 
надежды». Лучшим оказался Дмитрий 
Зубков. Он блестяще выступил на дис-
танциях 100 и 800 метров вольным сти-
лем, а также 200 метров комплексным 
плаванием.

Другие достижения кольцовцев более 
скромны. Ольга Логачева заняла третье 
место на дистанции 100 метров на спи-
не. Мария Петрова показала шестой ре-
зультат на дистанции 100 метров брас-
сом. Данил Мамонтов вошел в десятку 
сильнейших пловцов на дистанциях 100 
метров вольным стилем и 200 метров 
комплексным плаванием.
Тренирует всех пловцов Константин 

Колясников.
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Кольцовские лыжники закрывают 
зимний сезон
Для кольцовцев март оказался насы-
щен спортивными победами в лыж-
ном спорте.

«Кубок четырех районов», «Серебряная 
снежинка», «Кубок чемпионов» — каждое 
из соревнований принесло победы лыжни-
кам наукограда.

Никита Писарев победил на этапе 
«Серебряной снежинки»

Кольцовский лыжник получил золото, при-
дя первым из 108 спортсменов в гонке на 
5 км свободным стилем. Также в число при-
зеров вошла Валерия Газукина. В гонке на 
3 км она заняла III место среди 95 участниц.

Очередной этап первенства Новосибир-
ской области по лыжным гонкам «Сере-
бряная снежинка» на призы президента 
федерации лыжных гонок НСО Олега Ми-
рошникова прошел 12–13 марта в Масляни-
но. В соревнованиях приняли участие более 
200 спортсменов из 17 районов и городов 
области. Наукоград Кольцово представляли 
восемь воспитанников ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды» 2002–2003 г. р.

В смешанной эстафете 4 × 2 км приняли 
участие более 30 команд. Команда Коль-
цово в составе Данилы Сараева, Валерии 
Газукиной, Никиты Писарева и Анастасии 
Булычевой заняла IV место, уступив всего 
0,4 секунды команде Ленинского района 
города Новосибирска.

Медали «Кубка чемпионов»
Открытые областные соревнования по 

лыжным гонкам «Кубок чемпионов» (второй 

этап) на призы чемпиона мира по биатлону, 
заслуженного мастера спорта Александра 
Тропникова» прошли 5–6 марта на лыжной 
базе Черепановского района. В гонках уча-
ствовали юноши и девушки 2000–2001 г. р. 
и моложе. Всего соревновалось более 150 
лыжников — 14 команд из Новосибирска 
и Новосибирской области. Кольцовскую 
команду представляли десять спортсменов 
ДЮСШ «Кольцовские надежды».

В лыжной эстафете 4 × 2 км классическим 
стилем (смешанная группа) наша команда 
уступила только команде Сузуна. Никита 
Писарев победил в гонке на 3 км класси-
ческим стилем в группе юношей 2002 г. р. 
и младше.

Серебро «Кубка четырех районов»
По итогам участия в трех этапах меж-

муниципальных соревнований по лыжным 
гонкам команда Кольцово заняла II место.

6 марта в Ташаре прошел очередной 
этап межмуниципальных соревнований по 

лыжным гонкам «Кубок четырех районов». 
Юные лыжники соревновались раздельно 
в четырех возрастных группах, самые 
старшие 2000 года рождения.

Всего наукоград Кольцово представ-
ляли 26 лыжников. Все спортсмены 
тренируются в ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» у Александра Бабенко и Еле-
ны Тропиной.
Тренеры выступлению своих воспитан-

ников дали оценку «хорошо». Семеро 
спортсменов заняли призовые места 
в своих возрастных группах.

Победителями в личном зачете стали 
Злата Иванцова, Светлана Шумакова 
и Слава Бушуев. Серебро у Александра 
Царахова. Бронзовые награды — у Улья-
ны Федоровой, Егора Кондратьева и Ни-
киты Воронкова.

В последних числах марта в Болотном 
состоится четвертый этап «Кубка четырех 
районов». Там наши ребята постараются 
успешно завершить зимний сезон.

Кольцовцы стали победителями Чемпионата СФО по 
акробатическому рок-н-роллу
Спортсмены из Кольцово одержали 
ряд убедительных побед на Первен-
стве и Чемпионате СФО.

Соревнования СФО по акробатическому 
рок-н-роллу проводились в спорткомплек-
се «Север» 6 марта. В турнире приняли 
участие 180 спортсменов из Новосибир-
ска, Кольцово, Томска, Северска, Красно-
ярска, Екатеринбурга и Якутска.

Кольцовец Андрей Федосов, выступая 
с партнершей Марией Толстовой, занял I 

место в классе А (микст) среди юниоров 
и юниорок. B классе В (микст) среди юно-
шей и девушек победил дуэт Владимира 
Синенкина и Марины Краус.

Кроме этого, Марина Краус вошла в чис-
ло победителей и в классе А (микс) среди 
юношей и девушек — в дуэте с Артемом 
Беспаленко. I место в «дуэте» среди 
женщин заняла кольцовчанка Полина 
Фаустова.

Кроме непосредственных побед, коль-
цовцы заслужили призовые места чемпи-

оната. Так, II место «дуэта» среди девушек 
заняла Елизавета Якушева. В классе 
В (микст) среди мальчиков и девочек II ме-
сто у Алексея Грицана с Дарьей Биденко.

III место в этой категории тоже коль-
цовское, у Данила Челюканова и Арины 
Ларионцевой. В «формейшн» среди 
девушек (мисс Рокси) отличились, в том 
числе, Дарья Неретина и Кристина Грицан 
(III место). Всех кольцовских спортсменов 
тренируют Евгений и Ирина Лисицыны.
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В Кольцово определили лучших горнолыжников 
и сноубордистов
7 марта в Парке Кольцово прошел 
пятый по счету ежегодный Кубок 
Кольцово по горным лыжам и сноу-
борду среди любителей.

Кубок собрал большое количество 
участников — 117 горнолыжников и сно-
убордистов. Судьи определили сильней-
шего в каждой дисциплине среди мужчин 
и женщин.

Соревновательная программа Кубка 
Кольцово состояла из двух попыток 
спуска горы на скорость с прохождением 
зеленых и красных ворот. Одновременно 
спускались два участника, согласно реги-
страционным номерам.

Во второй попытке площадками меня-
лись, время суммировалось. Болельщики 
активно поддерживали участников бур-
ными аплодисментами, особенно самых 
маленьких.

Жители Кольцово состязались целыми 
семьями, Кубок длился три часа. Пока 
проходили соревнования, освободив-

шиеся участники и их группы поддержки 
ходили в парковое кафе — греться и пить 
кофе с блинами.

В соревнованиях принял участие мэр 
Кольцово Николай Красников. Глава 
наукограда спустился с горы два раза на 
лыжах за 29 секунд. Победителем он не 
стал, зато энергично участвовал в награж-
дении победителей и призеров Кубка — 
всем участникам пожимал руку и надевал 
медаль на шею, а особо маленьких сам 
поднимал на пьедестал.

Самым младшим участником соревнова-
ний стала пятилетняя Татьяна Спиридоно-
ва. К сожалению, девочка упала во время 
спуска и была дисквалифицирована.

Еще одна юная участница, восьмилет-
няя Саида Азаева, хотя и занимается 
горными лыжами вместе с отцом только 
месяц, спустилась с горы за 39 секунд. 
Саида очень расстроилась, что пришла 
на финиш позже участника, спускавше-
гося одновременно с ней. И как ее ни 
уговаривали, отказалась участвовать во 

второй попытке. Всего в соревновании 
участвовало 18 детей.

Победителями Кубка Кольцово по гор-
ным лыжам и сноуборду среди лыжников 
стали Евгений Губкин и Софья Паньшина, 
а среди сноубордистов — Павел Началов, 
Ольга Спиридонова и Максим Антонов.

Призерам Максиму Блынскому, Максиму 
Мурееву, Ольге Мишуковой, Софье Зве-
ревой, Марии Юрьевой, Ксении Вегере, 
Глебу Пивоварову, Валерии Шабинской, 
Валерию Касаткину и Никите Овечкину 
были вручены медали, а остальным — ди-
пломы участников. Девушкам-участницам 
дарили тюльпаны.

«Уважаемые друзья, спасибо всем за 
участие в сегодняшних соревнованиях. 
Ждем вас на будущий год! Надеюсь, что 
мы с вами отметим шестой Кубок наукогра-
да Кольцово по горным лыжам и сноубор-
ду!» — объявил на закрытии директор МБУ 
«Стадион-Кольцово» Вадим Ильюченко.

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ

Кольцовские айсмены вернулись 
с Чемпионата мира с россыпью медалей
Медали X чемпионата мира по зим-
нему плаванию, впервые проводив-
шегося в России, завоевали Николай 
Глушков и Людмила Маллер.

Первый в России чемпионат по холодо-
вому плаванию проводился в Тюмени с 8 
по 12 марта. После финальных заплывов 
последнего дня состоялось торжествен-
ное закрытие, где были подведены окон-
чательные результаты.

Почти 1300 спортсменов из 42 стран 
мира стали участниками соревнований. 
В общей сложности было разыграно 170 
комплектов наград.

Российские спортсмены заняли первое 
место в медальном зачете. На втором 
месте оказалась сборная Финляндии, а на 
третьем — эстонцы.

Президент Новосибирской федерации 
холодового плавания Николай Глушков 
завоевал одну золотую и две бронзовых 
медали чемпионата. Пять медалей у Люд-
милы Маллер, из них три золотых и две 
серебряных.

Николай Глушков отметил, что россий-
ский чемпионат был организован на очень 
высоком техническом уровне:
— Бассейн для проведения соревнова-

ний был подготовлен на реке Тура. Прорубь 
включала десять дорожек. Были хорошие 
раздевалки, обращала внимание слажен-
ная работа волонтеров. Все было сделано 
с чувством, с душой, поэтому многие участ-
ники отзываются об этих соревнованиях 

с восторгом. Я считаю, что Тюмень под-
готовила чемпионат лучше, чем Юрмала 
в 2012 году или в Рованиеми в 2014.

Самой многочисленной делегацией из 
городов РФ была команда Новосибирской 
области, где холодовое плавание активно 
развивается — в том числе, благодаря 
нашему земляку Николаю Глушкову.

Валерия ОДАРЕНКО
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