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Наукоград 
Кольцово —

в центре проекта «Академгородок 2.0»

Важнейшим направлением развития Новосибирского научного центра 
является создание современной социальной инфраструктуры.
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Диспансеризация 
для взрослых 
в Кольцово
В НКРБ № 1 призывают жи-
телей наукограда восполь-
зоваться возможностью 
бесплатно проверить здо-
ровье. Теперь это можно 
сделать и в субботу.
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Новый директор 
лицея № 21
1 августа в эту должность 
официально вступила 
Инна Тайлакова, ранее 
занимавшая пост замди-
ректора в школе № 5.
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Резиденты 
биотехнопарка 
готовятся 
к «Технопрому»
В сентябре международ-
ный форум-выставка тех-
нологического развития 
пройдет в Новосибирске 
в седьмой раз.
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Почувствовать 
вкус жизни
Об активной вовлеченности 
добровольцев в дело неме-
дицинской помощи подо-
печным НКРБ № 1 — в бесе-
де с психологом отделения 
Натальей Балацкой.
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Белоруссия выразила 
намерение участвовать 
в форуме OpenBio в Кольцово

Новосибирская область и Республика Беларусь готовы 
усилить научно-техническое сотрудничество и ученые уже 
нарабатывают совместные проекты.

Белорусские ученые рассчитывают принять участие в ре-
ализации научных программ проекта «Академгородок 2.0» 
и СКИФа в наукограде Кольцово. Об этом шла речь на VI 
Форуме регионов России и Беларуси, который состоялся 
в Санкт-Петербурге.

В северной столице работала большая делегация НСО во 
главе с губернатором региона. На встрече с председателем 
Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем 
Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь Михаилом Мясниковичем Андрей Травников расска-
зал участникам мероприятия о потенциале сотрудничества 
Новосибирской области и Белоруссии.

В частности, ученые двух стран уже нарабатывают совмест-
ные проекты в области биотехнологий. Белорусская сторона 
заявила о своем желании принять в октябре участие в форуме 
Open Bio в наукограде Кольцово, где планируется выйти на 
подписание «дорожной карты» по развитию сотрудничества.
«У нас и наших белорусских партнеров есть значительный 

опыт промышленной кооперации и научно-технического 
взаимодействия. И такое объединение производственных, 
научных, кадровых потенциалов дает хороший экономический 
эффект», — приводит слова Андрея Травникова пресс-служба 
правительства НСО.

Визит делегации НСО в Беларусь проходил в январе. Он 
дал старт развитию двусторонних деловых и культурных 
связей. Тогда, напомним, мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников подписал соглашение о побратимских связях с бе-
лорусским городом Горки.

Cтартовал конкурс историй 
о Кольцово
Кольцовская городская библиотека будет принимать от 
жителей самодельные книги с рассказами об интересных 
событиях.

Накануне Дня Кольцово Кольцовская городская библио-
тека объявила конкурс «Брось мышку — сделай книжку!». 
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Библиотекари просят с 21 августа до 6 сентября приносить 
в библиотеку книги, сделанные своими руками.
— Мы предлагаем написать свою историю о событии, ко-

торое произошло в наукограде Кольцово. Эту историю вам 
нужно оформить в настоящую книгу и принести нам, — сооб-
щают организаторы. — В оформлении книги можно проявить 
безграничную фантазию.

Работы рассмотрят в нескольких номинациям — «Как мы пе-
реехали в Кольцово?» (история о себе и своей семье), «Самая 
смешная история, которая произошла со мной в Кольцово», 
«Легенды наукограда», «Мой любимый сосед» и «История 
одного места».
— Если вы не знаете, с какого края взяться за подготовку — 

приглашаем вас на выставки, посвященные мастер-классам 
по изготовлению книг, по написанию историй и выставку са-
мых необычных книг ручной работы, — выразили готовность 
помочь в библиотеке.

Награждение победителей пройдет в рамках празднова-
ния юбилея Кольцово 13 сентября. Все представленные на 
конкурс работы будут размещены на специальной выставке 
до конца года.

Кольцовский иммунолог 
одержала победу на конкурсе 
молодых ученых

Стендовый доклад специалиста ГНЦ ВБ «Вектор» Екатери-
ны Старостиной удостоен диплома I степени на Объеди-
ненном иммунологическом форуме — 2019.

На прошедшем в Новосибирске конкурсе молодых ученых 
в рамках IV Объединенного иммунологического форума 
уверенную победу одержала Екатерина Старостина, пред-
ставлявшая ГНЦ ВБ «Вектор». Ее постерный доклад «Ис-
следование иммуногенности ДНК-вакцинных конструкций, 
кодирующих искусственные антигены вируса гриппа», под-
готовленный при содействии известных ученых С. И. Бажана, 
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О. Н. Каплиной, Л. И. Карпенко и С. Г. Дудко, был удостоен 
диплома первой степени.

Екатерину лично поздравил и вручил свою книгу «Как ста-
новятся Нобелевскими лауреатами» с дарственной надписью 
академик Валерий Черешнев. Кольцовская ученая-иммунолог 
получила персональное приглашение выступить на следую-
щем форуме с устным докладом.

Объединенный иммунологический форум — это крупнейшее 
научное событие в России, в организации которого принимали 
участие 20 организаций во главе с Министерством здравоох-
ранения РФ и Российской академией наук. В работе форума 
были задействованы более 500 человек, представлявших 
более 30 субъектов Российской Федерации и страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Форум объединил семь саттелитных 
симпозиумов, посвященных актуальным направлениям им-
мунологии в современной медицине.

К юбилею в Кольцово 
ремонтируют Старую площадь
Одно из первых общественных пространств наукограда 
обновится до конца лета: появятся тротуар и остановоч-
ный павильон.

На Старой площади Кольцово 3 августа стартовал ремонт. 
Работы по обустройству территории ведутся, главным обра-
зом, на внебюджетные средства из фонда «Мой наукоград».

В рамках реконструкции на всей площади будет уложено 
двухслойное асфальтовое покрытие. При этом старые плиты 
послужат основанием, и этот прием повлияет на прочность 
нового покрытия и срок его службы.

На площади появится пешеходный тротуар. Он протянется 
от перекрестка с улицей Садовая, вдоль ограждения детского 
сада «Сказка», до самых въездных ворот напротив дома № 2. 
Напротив рыбного магазина построят площадку с твердым 
покрытием и установят современный остановочный павильон.

Главный инженер МБУ «Фасад» Вячеслав Гордеев указал 
сроки окончания ремонта –все работы должны быть завер-
шены к 1 сентября. Даже если сложатся погодные условия, 
способные помешать выполнению обязательств, к юбилею 
Кольцово объект непременно будет готов.

Напомним, что по условиям контракта к 1 сентября также 
должны быть завершены работы по капитальному ремонту 
дорог в наукограде.

В Кольцово прошел фестиваль 
семейной рыбалки

Самая большая рыба, пойманная во время фестиваля, 
весит 1 850 грамм.

В Кольцово прошел фестиваль семейной рыбалки. Наше 
озеро было окружено не только местными рыбаками, но 
и гостями наукограда. Более 600 человек заготовили удочки 
к этому дню.

Рыбные места занимали с самого утра и не было сил ждать 
старта. Червячок на крючке, рыбак наготове, только рыбка 
попряталась. После торжественного открытия и долгождан-
ного сигнала, профессионалы и любители рыбной ловли 
забросили удочки в воду и замерли. Любой радостный вскрик 
сопровождался любопытными и оценивающими взглядами. 
Ведь цель соревнования — не только на уху наловить, а пой-
мать самую большую по весу рыбу.

В рамках фестиваля состоялся конкурс по приготовлению 
окрошки. Заправок для блюда было несколько видов: и тради-
ционный квас, и кефир, и даже пиво. От такого разнообразия 
вкуса даже самый заядлый рыбак не выдержит.

Для самых маленьких рыбаков работали аниматоры. Тут 
же можно было полакомиться сладкой ватой. Самые меткие 
постреляли в тире. На празднике даже правила первой ме-
дицинской помощи деткам рассказали.

Но финиш уже близко, интересно кто же станет победи-
телем? Организаторы приготовили не один приз, объявили 
победителей в различных номинациях.

Соревнования длились пять часов, последний час стал 
для многих участников решающим, — кто-то поймал рыбу на 
последних минутах. И вот все рыбаки бегут к весам, чтобы 
узнать вес улова и победителя.

В борьбе за главный приз победил Сергей Пашин, он пой-
мал рыбу весом 1 850 грамм. Среди корпоративных команд 
первое место у агентства недвижимости «Жилфонд». Самую 
маленькую рыбку поймал Андрей Романцов. Самый большой 
вес улова у семьи Кудровых.
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Исследования

Наукоград Кольцово — в центре 
проекта «Академгородок 2.0»

Важнейшим направлением развития 
Новосибирского научного центра яв-
ляется создание современной соци-
альной инфраструктуры.

Кольцово активно участвует в под-
готовке главного и самого дорогого 
проекта в программе «Академгородок 
2.0» -— СКИФ, источника синхротрон-
ного излучения четвертого поколения. 
Сибирский кольцевой источник фотонов 
создаст большие возможности ученым 
и наукоемким производствам самых 
разных отраслей, из разных городов 
и стран.

СКИФ будет включать в себя ускори-
тельный комплекс, экспериментальные 
станции и лабораторный корпус. Запуск 
первой очереди проекта запланирован 
на 2024 год, ориентировочная стои-
мость — 37,1 млрд рублей.

Уже выделен земельный участок пло-
щадью 24 га в наукограде Кольцово под 
строительство СКИФа, ведется работа 
по предоставлению технических усло-
вий. Вместе с областью решается во-
прос по расширению земельного участ-
ка за счет присоединения близлежащих 
участков Барышевского сельсовета.

Вышел Указ Президента России, 
в котором будут сформулированы кон-
кретные задачи по развитию СКИФа, 
и начинается активная стадия проекти-
рования, которая будет проводиться под 
руководством института катализа имени 
Г. К. Борескова СО РАН.

На заседании профильного Коорди-
национного cовета под руководством 

губернатора области Андрея Травнико-
ва были рассмотрены вопросы развития 
Новосибирского научного центра. Губер-
натор отметил, что реализация проекта 
«Академгородок 2.0» даст новый им-
пульс не только науке, но и социальной, 
а также транспортной инфраструктуре.

«Отрадно, что отметили большое коли-
чество необходимых к запуску объектов 
в самых разных сферах именно в Коль-
цово. Хочу выделить дорожный блок. 
Было отмечено начало строительства 
в 2020 году и завершение в 2021 году 
долгожданного второго этапа путепро-
вода. Он пройдет мимо кладбища до 
перекрестка АБК и Векторного шоссе, 
что радикальным образом разгрузит 
наше Кольцово от движения транспорта, 
движущегося в направлении Ленин-
ска-Кузнецкого и на промзону», — по-
делился итогами работы Совета мэр 
Николай Красников.

Он также отметил рекомендацию уско-
рить проектирование дороги № 7. Это 
объездная дорога от промзоны, ведущая 
к кольцу на трассу Академгородок — 
Кольцово, к выходу на Восточный объ-
езд. Дорога нуждается в реконструкции 
и расширении. С приходом Восточного 
объезда эта дорога соединится с боль-
шой трассой Академгородок — Коль-
цово, которая со временем тоже будет 
расширятся до четырех полос.

Николай Красников рад еще одному 
достижению: «Наши инициативы по 
расширению и обустройству выездов 
и въездов в Академгородок тоже услы-
шаны. Поручено провести совещание по 

этому вопросу в ближайшее время. Эта 
трасса должна стать главным коммуни-
кационным каналом, соединяющим два 
научных центра».

Под эгидой этой же программы 
в 2020 году завершат и дорогу № 12, 
строительство которой начнется уже 
в этом году. В дальнейшем она будет 
способствовать выходу IX микрорайона 
на Векторное шоссе.

На Координационном cовете обсуди-
ли и другие направления, в частности, 
блок образования. В соответствии с на-
циональным проектом «Демография» 
в 2019 году ожидается завершение стро-
ительства школы и детского сада в IV 
микрорайоне, а также предусмотрено 
строительство двух детских садов в V 
и IX микрорайонах Кольцово.

В своем докладе министр культуры 
Новосибирской области Игорь Ре-
шетников озвучил готовность области 
в 2020 году начать строительство мно-
гофункционального культурного центра 
в Кольцово.
«Сейчас мы активно разрабатываем 

техническое задание по набору площа-
дей и помещений. Появится галерейное 
пространство и современный концерт-
ный зал, и многие другие помещения, 
достойные назначения Конгресс-хол-
ла. А наша библиотека станет здесь 
Центром современного чтения. Будет 
возможность проведения разных симпо-
зиумов и форумов, которые необходимы 
нам для развития проекта «Академго-
родок 2.0», — рассказал о дальнейших 
планах Николай Красников.

Участники заседания рассмотрели 
развитие спортивной инфраструктуры 
ННЦ. Давний проект строительства 
универсального физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Кольцово полу-
чил окончательное ускорение. В течение 
лета еще необходимо уточнить проект-
ные характеристики и обновить сметную 
стоимость. Проект также нуждается 
и в обновлении экспертизы. Комплекс 
будет иметь несколько спортивных за-
лов с пятью беговыми дорожками и ма-
неж с помещением для лыжного спорта. 
В конце августа полный пакет докумен-
тов будет подготовлен для федеральной 
программы на 2020 — 2021 годы.

Татьяна ВЕТРЕНКО
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Исследования

Создание СКИФа в Кольцово ускорит 
указ президента РФ
В России будет разработана науч-
но-техническая программа развития 
синхротронных и нейтронных иссле-
дований и исследовательской инфра-
структуры на 2019–2027 годы.

Указ президента Российской Феде-
рации Владимира Путина о мерах 
по развитию синхротронных и ней-
тронных исследований в стране 
ускорит создание в Новосибирске 
центра коллективного пользования 
СКИФ. «Постановляю правительству 
РФ в трехмесячный срок разработать 
и утвердить федеральную науч-
но-техническую программу развития 
синхротронных и нейтронных иссле-

дований и исследовательской инфра-
структуры на 2019 — 2027 годы», — го-
ворится в документе.

В указе утверждены четкие сроки 
создания уникальных меганаучных 
установок в этой области. Комменти-
руя событие, руководитель проектного 
офиса Центра коллективного пользо-
вания СКИФ Яков Ракшун подтвердил, 
что это позволит запустить уникаль-
ный объект в запланированный срок.

Экспериментальная деятельность 
СКИФ начнется в 2024 году. Проект 
оценивается в 37,1 млрд рублей. 
Ближайший ожидаемый документ 
в отношении проекта коснется рас-
пределения финансирования.»Пра-

вительству Российской Федерации 
предусматривать в 2019 — 2027 годах 
при формировании проектов феде-
рального бюджета на очередной фи-
нансовый год и на плановый период 
бюджетные ассигнования на реализа-
цию настоящего указа», — сообщается 
в документе.

Напомним, проект СКИФа в науко-
граде Кольцово входит в нацпроект 
«Наука» как часть инфраструкту-
ры синхротронных исследований 
в России.

Источник синхротронного излучения 
будет включать в себя ускорительный 
комплекс с развитой пользователь-
ской инфраструктурой.

Эксперты рассчитают экономический эффект работы СКИФа 
в Кольцово
В течение года ученые Института 
экономики и организации промыш-
ленного производства представят 
возможную отдачу от использования 
источника синхротронного излучения.

Совместно с проектным офисом 
Центра коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фо-
тонов» и ФИЦ «Институт катализа им. 
Г. К. Борескова СО РАН» специалисты 
Института экономики и организации про-
мышленного производства приступили 
к оценке экономических эффектов от 
работы ЦКП. Завершить ее планируется 
в течение года.

По словам ведущего научного сотруд-
ника отдел анализа и прогнозирования 
развития отраслевых систем ИЭОПП 
СО РАН, сотрудника проектного офиса 
ЦКП СКИФ доктора экономических наук 
Леонида Маркова, оценка экономиче-
ской эффективности ЦКП СКИФ — до-
статочно нетривиальная задача.

«Поскольку этот проект, по сути, ин-
фраструктурный и государственный, 
в первую очередь следует говорить об 
отдаче от результатов, полученных с ис-
пользованием источника синхротрон-
ного излучения. При этом ожидаемые 
эффекты могут быть разного рода: 
прямые и косвенные, различного уровня 

хозяйственной иерархии, выделяемые 
в зависимости от стадии реализации 
проекта или особенностей технологи-
ческой цепочки. При должном уровне 
организации работ процесс по оценке 
результатов экспериментальных стан-
ций первой очереди займет около года».

Комментируя предполагаемые эффек-
ты ученый привел возможное создание 
лекарства от ОРВИ и гриппа государ-
ственным научным центром вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор», одного 
из ключевых участников создания ЦКП 
СКИФ.

«Допустим, по результатам исследова-
ний в области структурной вирусологии 
создали новый лекарственный препарат. 
Возможный прямой эффект для про-
изводителя лекарства можно оценить 
объемом потенциального рынка, вели-
чиной прибыли.

Прямой эффект для конечного потре-
бителя — возможность сэкономить на 
расходах. По оценкам специалистов, 
в России ежегодно болеет гриппом 
порядка 30 млн человек, и каждый 
заболевший тратит на лечение около 
3 тыс. рублей, итого, — 90 млрд рублей 
в масштабах страны.

Если новое лекарство дешевле, чем 
комплекс используемых сейчас пре-
паратов, то мы получаем эффект для 

домохозяйств, пропорциональный 
удешевлению. Косвенный эффект до-
стигается за счет изменения технологии 
лечения и извлекается работодателями, 
ежегодные потери которых от снижения 
производительности труда вследствие 
ОРВИ и гриппа оцениваются в районе 
100 млрд рублей.

Таким образом, если сократить сред-
нюю продолжительность болезни на 
10 % (1 день), только эффект для ра-
ботодателей составит около 10 млрд 
рублей. При этом потери ВВП России от 
данной группы заболеваний оценивают-
ся на уровне 700 млрд рублей в ценах 
2018 года.

Соотнеся упомянутые суммы со сто-
имостью создания самого ЦКП СКИФ, 
можно поразмышлять и над первона-
чальным вопросом — об его эффек-
тивности. А ведь это только один из 
возможных результатов», — приводит 
слова Леонида Маркова пресс-служба 
ИЭОПП СО РАН.

Ученый также добавил, что результаты 
работ по оценке будут необходимы для 
организации внутренней деятельности 
ЦКП, привлечения индустриальных 
и научных партнеров, а также востребо-
ваны органами государственной власти.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Образование

Биотехнологический лицей № 21 
в Кольцово возглавил новый директор

1 августа в должность официаль-
но вступила Инна Тайлакова, ра-
нее занимавшая пост заместителя 
директора по научно-методической 
работе в школе № 5.

Новым директором биотехнологического 
лицея № 21 в наукограде Кольцово стала 
Инна Тайлакова. В этой должности она 
сменила многолетнего руководителя уч-
реждения Людмилу Суслопарову в связи 
с ее выходом на заслуженный отдых.

Ранее учитель высшей квалифика-
ционной категории Инна Викторовна 
Тайлакова занимала пост заместителя 
директора Кольцовской школы № 5 по 
научно-методической работе. С 2014 года 
она руководит муниципальным проектом 
«Создание классов инженерно-технологи-
ческого направления в МБОУ «Кольцов-
ская школа № 5» и проектами по грантам 
Министерства образования и науки РФ по 
федеральной целевой программе разви-
тия образования и программе «Цифровая 
экономика».

Инна Тайлакова имеет высшее обра-
зование. В 2005 году она окончила НГТУ 
по специальности «Финансы и кредит» 
с квалификацией «Экономист», а в 2010 — 
НГПУ по специальности «Профессиональ-
ное обучение (экономика и управление)» 
со специализацией «Государственное 
и муниципальное управление экономи-

кой». При этом она имеет квалификацию 
педагога профессионального обучения 
по специальности «Профессиональное 
обучение (экономика и управление)». 
В багаже Инны Тайлаковой также сред-
не-специальное образование в области 
юриспруденции и бухгалтерского учета.

Новый руководитель сразу включилась 
в процесс и с легкостью перечисляет дей-
ствующие лицейские проекты, в том числе 
инклюзивное образование, специализи-
рованные биотехнологические классы, 
проект по физической культуре, не забыв 
упомянуть тот факт, что в этом году лицей 
стал региональным ресурсным центром.
— Наукоград— это центр взаимодей-

ствия науки, образования и бизнеса. 
Важно, чтобы дети, которые учатся 
в Кольцово, после получения высшего, 
среднего профессионального образо-
вания, возвращались в родной городок, 
жили и работали здесь. А возможностей 
для профессионального развития в на-
укограде достаточно, — убеждена Инна 
Викторовна.

Она уже решила, что в рамках реализа-
ции проекта специализированных классов 
биотехнологического профиля ребятам 
предложат традиционные курсы.

Но в этом году подход 
к учебным планам будет 
нестандартным, связанным 
с сотрудничеством с другими 
школами России, с организациями 
биотехнологического направления 
дополнительного образования, 
с вузами и учреждениями среднего 
профессионального образования.

Профильные смены на базе лицея — 
еще одно важное направление. В рамках 
реализации проекта «Региональный 
ресурсный центр» в Кольцово пригласят 
ребят из других регионов для совместных 
проектов.

Как считает Инна Тайлакова, перед 
родителями и педагогами стоит серьез-
ная задача — помочь ребенку сделать 
осознанный выбор будущей профессии. 
«Проектная деятельность — это дея-
тельность, которой необходимо уделять 
особое внимание, в лицее есть все усло-
вия для ее реализации. Реализация про-

ектной деятельности является основным 
приоритетом для детей, что формирует 
основу умения учиться: умение принимать 
и сохранять цели, следовать им в учебной 
деятельности, планировать деятельность, 
контролировать и оценивать, — Инна 
Викторовна делает акцент именно на 
этой деятельности, подчеркивая, что она 
позволит детям разбираться в основных 
трудностях современной жизни, находить 
выход из различных ситуаций. — Пред-
ложим на выбор несколько проектов, где 
ребята с первого по одиннадцатый классы 
объединятся для его реализации».

По ее замыслам в этом учебном году 
спектр услуг для инклюзивного образова-
ния тоже будет расширен дополнительны-
ми программами, которые помогут детям 
реабилитироваться и социализироваться. 
«Считаю отличной возможностью, которая 
появилась у школ, участие в различных 
конкурсах и грантах: это и развитие мате-
риально-технической базы, и разработка 
инновационных программ, возможность 
представлять свой опыт в других школах 
России и за рубежом. Конечно это трудо-
емкая работа, но она того стоит».

В планах также оказание услуг по допол-
нительным образовательным программам 
для детей и взрослых в бассейне. Сейчас 
решается организационный вопрос, каса-
ющийся секции тайского бокса, изменится 
работа фитнес и спортивных залов, есть 
пожелание родителей открыть тир.

Инна Тайлакова предполагает пере-
форматировать воспитательную работу, 
привлекая активных родителей:
— Мы заинтересованы в совместной 

социально-образовательной среде, — го-
ворит она. — В лицее появится почтовый 
ящик, для переписки с родителями, он 
будет находиться на первом этаже, будем 
стараться реагировать на любое взаимо-
действие.

Успех любого дела, не сомневается 
Инна Тайлакова, зависит от команды, ко-
торая ведет к достижению поставленных 
целей. «Лицей № 21 имеет свои хорошие 
и добрые традиции, которые необходимо 
поддерживать и сохранять. Наш про-
фессиональный и творческий коллектив, 
я уверена, заинтересован в продвижении 
и процветании лицея, к чему мы и будем 
стремиться!».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура 

Театр из Кольцово возвратился 
с международного фестиваля на 
Ольхоне
Спектакль артистов из наукограда 
удостоен диплома «Сибирской рам-
пы-2019» за исследование развле-
кательного жанра в любительском 
театре.

Кольцовский театр «Между нами» 
принял участие в фестивале «Сибир-
ская рампа-2019». В рамках работы 
международного летнего театрально-
го центра «Ольхон» он проходил на 
байкальском острове в юбилейный 
двадцатый раз в память об основате-
ле фестиваля, народном артисте РФ 
Юрии Авшарове.

Кольцовцы представили свой свежий 
спектакль «Дуры» по пьесе Вадима 
Голованова в инсценировке режиссе-
ра Ларисы Ткаченко. Жюри из числа 
высоких профессионалов в области 
театрального искусства из Москвы от-
метило «Между нами» за исследование 
развлекательного жанра в любитель-
ском театре.

Педагог Театрального института им. 
Б. В. Щукина, режиссер, заслуженная 
артистка РФ Юлия Авшарова отметила 
интересную индивидуальность всех 
кольцовских артистов, заметив, что 
их работа вполне на уровне многих 
московских антрепризных постановок. 
«Конечно, это определенно кэвээнов-
ский юмор. Но мне было бы очень ин-
тересно посмотреть на ваших артистов 
и в каком-то другом материале».

Преподаватель Института Современ-
ного Искусства, художественный руко-
водитель московского театра «Клякса» 
Елена Салейкова знакома с автором 
пьесы Вадимом Головановым по со-
вместной работе над телевизионным 
юмористическим шоу О.С.П. — студия, 
и посчитала, что как тренинг для актеров 
такой спектакль бесценен. «Попробо-
вать себя в кэвээновском стэме — это 
очень круто! Они все у вас из КВН что 
ли вышли или вы научили их? На мой 
взгляд, они чувствуют вот этот стэм, 
потому что такие шутки надо уметь про-
износить. Ребята реально в этой кэвээ-
новской реальности существуют очень 
клево!». Мастер подчеркнула также, что 
молодой театр однозначно имеет право 
на подобные эксперименты.

На фестивале традиционно собирают-
ся непрофессиональные коллективы со 
всей страны и из-за рубежа. В этом году 
на «Сибирской рампе» выступил театр 
SOS из немецкого города Эрфурт, а все-
го на остров прибыли 24 любительских 
труппы. Специально для работы с акте-
рами-любителями на Ольхон приехали 
шесть профессиональных педагогов из 
лучших театральных вузов страны.

Некоторые кольцовские актеры и ре-
жиссер вдобавок прошли на фестивале 

серьезное обучение — под руковод-
ством мастеров они занимались в те-
атральной лаборатории. Цикл занятий 
включал просмотр и режиссерский 
разбор спектаклей, мастер-классы 
и семинары-практикумы. Этот опыт 
позволит кольцовцам повысить свой 
профессиональный уровень, а приоб-
ретенные практические знания помогут 
в постановке новых спектаклей.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Искусство

Вышла в свет книга с иллюстрациями 
художницы из Кольцово

Акварели Оксаны Чернышевой укра-
сили адресованную детям «Ярмарку» 
известного фольклориста Вячеслава 
Асанова.

В июле увидела свет книга «Ярмарка» 
новосибирского фольклориста и писа-
теля Вячеслава Асанова. Проиллюстри-
ровала издание талантливая художница 
из наукограда Кольцово, преподаватель 
Детской школы искусств Оксана Чер-
нышева.

Как делится сам автор, в первой части 
его произведения действие проходит на 
ярмарке: дедушка по очереди расска-
зывает внукам об окружающем мире — 
о животных, о строительстве дома, об 
инструментах, с помощью которых 
строится дом, как запрягать лошадь. 
Они ходят по ярмарке, видят балаганы, 
Петрушку, медвежью потеху. Во второй 
части — разные стихотворные формы: 
загадки и пословицы, словесные игры, 
акростихи, сказки.

Оксана Чернышева познакомилась 
с Вячеславом Асановым в 2017 году на 
областном фольклорном фестивале «Зе-
леные святки» в парке Кольцово. Коллега 
Мария Пичикова представила ее мастеру 
как «того самого художника, который 
фольклор знает и рисовать умеет».
— Я как раз подумывала, что хотела 

бы заняться иллюстрацией, — вспоми-
нает тот период Оксана Чернышева. — 
Хотелось порисовать. Но должно было 
быть что-то близкое душевно.

Студенткой она много рисовала для 
газеты «Рост». В 2000–2001 годах ил-
люстрировала сказки-фэнтези авторов 
из Академгородка Любови Ворониной, 
Андрея и Ларисы Подистовых, в том чис-
ле маленький и очень стильный сборник 
стихов Ларисы «Критские сны». Потом 
возник перерыв.
— И вот все сошлось, будто чудом. 

Асанов говорит: «Как лошадь запрягать 

нарисовать сможешь?». —«Смогу!». 
И по рукам…

Последовало более полугода доволь-
но напряженной работы. Художнице 
предстояло изобразить тонкости де-
ревенского быта, мужского ремесла, 
зверей с анатомической точностью.
— Много я знала, но еще больше 

пришлось изучить, например, чем от-
личается ласка от горностая? А потом 
еще оживить зверушку и не наврать, 
чтобы характер, чтобы «смотрел» 
—это же для детей, должно быть 
самое лучшее! Изучать зверей было 
интересно, получилась настоящая 
энциклопедия сибирских животных, 
диких и домашних — все со своим 
настроением, «настоящие».

Оксана добавила игрушек, женских 
ремесел, народных забав — все то, 
чем сама любуется в русской культуре, 
и о чем рассказывает уже многим поко-
лениям юных художников на беседах об 
искусстве в Кольцовской Детской школе 
искусств.

Ее ученики видели и примеряли под-
линный народный костюм, наблюдали, 
как плетутся пояса. Она давно считает, 
что среда традиционной культуры, если 
она окружает ребенка, способна воспи-
тать гармоничную личность, или даже 
вылечить душу взрослого.
Тот факт, что автор и художник живут 

в одном месте сыграл положительную 
роль — на иллюстрациях много знако-
мых видов Новосибирска и Новосибир-
ской области. На обложку вообще попал 
кольцовский храм. Здесь же знакомые 
многим кольцовцам лица — сам Вячес-
лав Асанов, мастера русской традиции 
из Новосибирского центра фольклора 
Любовь Суровяк и Любовь Тетюцкая, 
знаменитый петрушечник Вячеслав 
Мизенин, руководитель фольклорного 
ансамбля из Кольцово «Сею-вею» Анна 
Полегенько и еще много реальных пер-
сонажей.

В планах Оксаны Чернышевой орга-
низовать в Кольцово выставку своих 
работ из Суздаля. Тогда же она добавит 
в экспозицию оригинальные листы-ил-
люстрации, совместив мероприятие 
с презентацией книги и приглашением 
автора «Ярмарки».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Резиденты биотехнопарка готовятся 
к участию в «Технопроме—2019»
В сентябре международный фо-
рум-выставка технологического 
развития пройдет в Новосибирске 
в седьмой раз.

Председатель Совета директоров АО 
«УК «Биотехнопарк» Глеб Поповцев 
принял участие в заседании эксперт-
ного совета по подготовке VII Между-
народного форума-выставки техноло-
гического развития «Технопром-2019» 
под председательством заместителя 
губернатора Новосибирской области 
Андрея Жукова.

По сообщению пресс-службы биотех-
нопарка, свои разработки в области 
биотехнологий и медицинской промыш-
ленности смогут представить и местные 
резиденты.

Слоган «Технопрома-2019» — «Наука 
новой эры: технологии трансформа-
ции». Центром внимания предстоящего 
форума станут национальные проекты, 
связанные с прорывом в научно-техно-
логическом развитии России и наращи-
вании международного сотрудничества, 
а также обсуждение результатов реали-
зации проекта развития Новосибирского 
научного центра.

В программе форума — деловые 
программы «Стратегические сессии 
технологического развития», «Наука 
и технологии», «Лидерство и партнер-
ство», «Территории роста», «Инновации 
в медицине, промышленности, образо-
вании». В рамках форума пройдет XIII 
Сибирская венчурная ярмарка и Сибир-
ский форум индустрии.

Уточняется, что концепция и предло-
жения по участию резидентов в фо-
руме, а также проблемы, с которыми 

они сталкиваются при продвижении 
разработок и услуг, будут обсуждаться 
на следующем заседании экспертного 
совета. Напомним, на «Технопро-
ме–2018» с разработками из Кольцово 
ознакомился Президент РФ. На про-
шлогоднем форуме наукоград Кольцово 
участвововал обширной делегацией из 
представителей власти, бизнес-сооб-
щества и экспертов в инновационном 
развитии, в общей сложности около 40 
человек.

Мастер-класс художницы из Кольцово на Летнем 
астрономическом пикнике
Занятия «Рисуем небо» организова-
ла Оксана Чернышева на открытой 
площадке художественного пленэра 
в Новосибирском планетарии.

Кольцовские художники приняли уча-
стие в Летнем астрономическом пикни-
ке, который проходил в парке Большого 
Новосибирского планетария. В этом 
году там впервые работала открытая 
площадка Художественного пленэра.

Преподаватель Кольцовской Детской 
школы искусств Оксана Чернышева 
провела в рамках проекта мастер-класс 
«Рисуем небо». Участники ее занятий 
знакомились с азами акварельной жи-
вописи и создавали свои небольшие 
этюды.

В планетарии, расположенном в наи-
высшей южной точке города, предло-

жили художникам использовать виды, 
которые с него открываются. На пленер 
пригласили мастеров, любителей и всех 
желающих запечатлеть все происходя-
щее вокруг — всего около шестидесяти 
человек от трех до шестидесяти лет.

Как сообщила Оксана Чернышева, 
первую группу составили взрослые 
участники, уже имеющие некоторый опыт 
акварельной живописи. На мастер-классе 
они выполняли этюд пейзажа с дальней 
перспективой города. «Акварель- очень 
прозрачный материал, он очень подходит 
к теме неба, легкости, — говорит художни-
ца, — и замечательно, что нас пригласили 
писать именно сюда. С террасы Новоси-
бирского планетария открываются живо-
писные дали, новостройки тонут в голубой 
дымке! Вот эту воздушную перспективу мы 
и постарались передать».

За взрослой последовали детские 
группы. Юным художникам Оксана 
Чернышева предложила порисовать 
что-то летающее. «Изобретательные 
малыши нарисовали воздушные шары, 
самолеты, облака, солнышко, радугу 
и, конечно, воздушных змеев, которых 
мастерили и запускали тут же в небо 
участники «пикника», — поделилась 
она результатами.

Делегация из наукограда Кольцово 
оказалась достаточно многочисленной 
и активной, поучаствовала не только 
в пленэре- лекции, но и в спортивных 
разминках, сказочном концерте с ар-
фой. Воспитанники КДШИ и их родите-
ли тоже с удовольствием порисовали 
со своим преподавателем Оксаной 
Чернышевой.

Технологии
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Здоровье

Компания из Кольцово обеспечила 
пострадавших от наводнения вакциной 
от гепатита А

Единственный отечественный про-
изводитель вакцины «Вектор-БиАль-
гам» откликнулся на обострившуюся 
ситуацию, чтобы предотвратить 
эпидемию.

Кольцовская компания «Вектор-Би-
Альгам» оперативно отреагировала на 
сложную ситуацию после масштабных 
затоплений в некоторых регионах Рос-

сии. В необходимых объемах в Иркут-
скую и Амурскую области, Еврейский 
АО и Хабаровский край из наукограда 
поставлена вакцина от гепатита А.

На территории России «Вектор-Би-
Альгам» — единственное предприятие, 
выпускающее препарат «Альгавак М» 
для вакцинации населения. Учитывая, 
что в пострадавших из-за паводка об-
ластях началась массовая вакцинация 

местных жителей, в компании было 
принято решение о содействии для 
предотвращения угрозы эпидемии.
«Вектор-БиАльгам» производит вак-

цину, которая востребована не только 
в России. Ее производство соответству-
ет международному стандарту GMP и не 
уступает по эффективности мировым 
аналогам. Промышленная технология 
получения вакцины, штамм для ее 
приготовления и товарный знак были 
запатентованы компанией «Вектор-Би-
Альгам» еще в 2008 году.

Напомним, в прошлом году в Кольцо-
во открылось единственное за Уралом 
производство инъекционных форм 
препаратов в шприц-дозах. Первым 
препаратом, который начали разливать 
с помощью новой линии стала вакцина 
против гепатита А.

Вакцина «Альгавак» является визит-
ной карточкой АО «Вектор-БиАльгам» 
уже на протяжении многих лет. Но 
именно упаковка в индивидуальные 
шприц-дозы обеспечивает чрезвы-
чайно удобный способ ее введения 
в условиях максимальной гигиены. На 
сегодняшний день препарат «Альгавак 
М» поставляется для профилактики 
вирусного гепатита в Казахстан, Уз-
бекистан, Таджикистан, Белоруссию 
и другие страны.

Доставка вакцины в г. Тулун.

Подготовка образовательных учреждений Кольцово к новому 
учебному году
13 августа начнется ежегодная прием-
ка: школы и детские сады наукограда 
проверят на соответствие требовани-
ям безопасности и САНПиН.

В образовательных учреждениях науко-
града стартовала подготовка к их приемке 
к новому учебному году. Как доложила 
начальник отдела образования админи-
страции Кольцово Татьяна Агеенко, она 
будет проходить с 13 августа, а к 15 августа 
будет готов доклад о ее итогах.

В состав приемной комиссии войдут 
специалисты отдела образования, здра-
воохранения и специальных служб. Они 

определят насколько кольцовские заве-
дения соответствуют требованиям безо-
пасности, санитарным нормам и правилам.

На сегодняшний день в Кольцово в пол-
ном составе работают десять руководи-
телей учреждений среднего, дошкольного 
и дополнительного образования. Специ-
алисты отдела образования проводят 
аналитическую работу после посещения 
в июле министром образования НСО Сер-
геем Федорчуком строящихся объектов 
в наукограде.
Также представители отдела приняли 

участие в трех совещаниях, которые 
прошли в министерстве. Одно было посвя-

щено строительству нового детского сада, 
а два связаны с проблемой роста гибели 
детей в НСО. Расширенная комиссия по 
делам несовершеннолетних поставила 
перед педагогами задачи контроля за от-
дыхом детей в августе в связи с тем, что 
лагеря дневного пребывания в этот период, 
как правило, не действуют.

Кроме того, в преддверии нового учебно-
го года глава наукограда Кольцово Нико-
лай Красников продолжает начатую еще 
в начале лета инспекцию образовательных 
учреждений на территории. На прошлой 
неделе он успел посетить обе школы и дет-
ские сады «Егорка» и «Радуга».
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Здоровье

Диспансеризация для взрослых 
в Кольцово
В НКРБ № 1 призывают жителей нау-
кограда воспользоваться возможно-
стью бесплатно проверить здоровье. 
Теперь это можно сделать и в субботу.

Жителей Кольцово приглашают на 
диспансеризацию в поликлинику Ново-
сибирской клинической районной боль-
ницы № 1. Главный врач НКРБ № 1 Лада 
Шалыгина еще раз информирует, что 
диспансеризация — перспективный и эф-
фективный метод профилактики здоровья. 
Раннее выявление заболеваний и назна-
чение своевременного лечения позволяет 
значительно снизить важные социальные 
показатели смертности и инвалидизации, 
а также сократить количество дней вре-
менной нетрудоспособности.

Она напомнила, что ежегодный профи-
лактический медосмотр проводится для 
взрослых людей от 18 до 39 лет, для этой 
же категории проводится диспансериза-
ция один раз в три года. Для лиц старше 
40 лет диспансеризация проводится 
ежегодно. Руководителям кольцовских 
организаций рекомендуется оказать своим 
сотрудникам содействие в прохождении 
диспансеризации.

Объем обследований в рамках профи-
лактического осмотра и диспансеризации 
зависит от возраста и может включать 
в себя анкетирование пациента, опрос, 
антропометрию, измерение артериаль-
ного давления, определение уровня 
холестерина, глюкозы крови, проведение 
общего анализа крови, электрокардиогра-
фию, измерение внутриглазного давле-
ния, флюорографию, маммографию для 
женщин, исследование кала на скрытую 
кровь, определение уровня простатиче-
ского специфического антигена, эзофаго-
гастродуоденоскопию, осмотры врачами 
гинекологом, терапевтом.

Лада Шалыгина заметила: «Огромная 
просьба не игнорировать этот анализ, он 
проводится для профилактики онкологи-
ческих заболеваний кишечника», — акцен-
тировала главврач. Она также обратила 
внимание на то, что диспансеризация 
включает небольшое количество исследо-
ваний, и требует небольшого количества 
времени. При этом она позволяет выявить 
на ранней стадии опасные заболевания 
и даже спасти жизнь.
— Сейчас к нам можно приходить 

в будние дни ежедневно с 8:00 до 

20:00 часов. Мы также выделили до-
полнительное время в субботу с 8:00 
до 11:00, специально для тех, кто не 
успевает посреди недели, — сделала 
объявление Лада Шалыгина.

Время забора анализов — с 8:00 до 
10:00 и с 12:00 до 13:00 часов. Мам-
мографию проводят с 13:00 до 14:30. 
Кабинет флюорографии работает 
с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00.

Для проведения диспансеризации 
пациентам достаточно обратиться 
в регистратуру. Для прохождения 
профилактического осмотра и дис-
пансеризации их могут направить 
к терапевту, в кабинет доврачебной 
помощи, отделение медицинской про-
филактики, Центр здоровья.
Телефон для справок: 336–73–88, 

доступен с 8:00 до 20:00. Можно обра-
титься и непосредственно по телефону 
кабинета вашего участкового терапевта, 
а также в кабинет № 411 к терапевту от-
деления профилактики Ирине Витальев-
не Льговской по телефону 336–71–21 
или к врачу Центра Здоровья Ирине 
Леонидовне Клименко по телефону 
306–70–80 с 8:00 до 16:00.

В поликлинике Кольцово начинается масштабный ремонт
Входы в детское и взрослое отделе-
ние на это время откроют с обратной 
стороны здания — для удобства уже 
разработана подробная навигация.

Со следующей недели в поликлинике 
Кольцово стартуют ремонтные работы. На 
средства федеральной программы в детском 
отделении приступают к реализации проекта 
«Бережливая поликлиника», после которого 
работа регистратуры будет осуществляться 
по современной модели. С фасада здания 
начнется полная реконструкция входной зоны.

Привычные входы в детское и взрослое 
отделение на это время перекроют: пациен-
ты смогут попасть в поликлинику с обратной 
стороны здания сразу на второй этаж. Для 
удобства пациентов руководство НКРБ № 1 
уже разработало максимально понятную 
навигацию. Все вывески будут перенесены, 
а окончательная логистика проезда авто-
мобилей выстроится сразу после уточнения 
технического задания со строителями.

Следует отметить, что капитальный ремонт 
входной зоне планируется проводить при 
содействии строительной фирмы «Проспект». 
Их проект предполагает полный демонтаж 
старого крыльца до основания и возведение 
нового.

Несмотря на масштабность работ и при-
влечение тяжелой техники, получена гаран-
тия бережного отношения к окружающим 

поликлинику растениям— ни одно дерево 
при обновлении территории не должно по-
страдать. Готовность к взаимодействию во 
время ремонты выразили все муниципаль-
ные службы наукограда.

В ближайших планах, как сообщила глав-
ный врач НКРБ № 1 Лада Шалыгина, также 
замена лифта в поликлинике.
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Почувствовать вкус жизни
Волонтеры в паллиативном отделении в Барышево

Об активной вовлеченности добро-
вольцев в дело немедицинской помо-
щи подопечным НКРБ № 1 — в беседе 
с психологом отделения Натальей 
Балацкой.

Паллиативное отделение НКРБ 
№ 1 в Барышево открыло свои двери 
в 2014 году. По определению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
«паллиативная помощь — это подход, 
имеющий своей целью улучшение каче-
ства жизни пациента и членов его семьи, 
оказавшихся перед лицом заболевания, 
угрожающего жизни. Цель достигается 
путем облегчения и предупреждения 
страданий, что подразумевает раннее 
выявление, оценку и купирование боли 
и других тягостных симптомов, а также 
оказание психологической, социальной 
и духовной помощи».

В течение пяти лет сотрудники отделе-
ния делают все, чтобы облегчить боль 
и страдания особенных пациентов. Но 
обычного ухода и лечебных процедур 
недостаточно — больные требуют при-
стального внимания, которое заключа-
ется в психологической и моральной 
поддержке.

На помощь медицинскому персоналу 
приходят волонтеры — люди с большим 
сердцем и светлой душой. Сейчас в от-
делении для неизлечимых пациентов 
организовано 30 взрослых койко-мест 
и пять детских.

«Волонтеры приходят к нам добро-
вольно и сами предлагают свою помощь. 
Сначала я вызываю их на серьезный 
разговор и всегда спрашиваю, чем он 
может помочь и с какой целью пришел 
в отделение. Кто-то приходит мыть пол, 
кто-то собирать мусор, чистить снег, 
хотя наш персонал неплохо с этим 
справляется. Но лишних рук не бывает.

Кто-то приходит и говорит: я парик-
махер и хочу преобразить пациентов. 
Конечно, в наши обязанности это не 
входит, как и в обязанности Министер-
ства здравоохранения, но это безуслов-
но очень нужно, важно и полезно для 
наших больных. Как приятно видеть 
счастливую бабулечку, которой наводят 
красоту: делают прическу, маникюр, пе-
дикюр, а она в ответ улыбается и тихо 
произносит: „Вы знаете, а мне первый 
раз в жизни сделали маникюр“. Ну это 
же здорово!», — рассказывает Наталья 
Балацкая, психолог отделения.

На сегодняшний день популяриза-
ция волонтерства является одной из 
важнейших задач социальной поли-
тики в России. В регионах создаются 
ресурсные центры добровольчества, 
волонтерские центры в школах и вузах. 
Волонтеры также узнают о паллиати-
ве через сарафанное радио, из СМИ, 
которые активно пишут об этом в соци-
альных сетях.

Паллиативное отделение в Барышево 
сотрудничает с волонтерами-психоло-

гами. В частности, подписан договор 
с НГПУ, студенты которого охотно 
помогают пациентам больницы, с Но-
восибирским медицинским колледжем, 
организацией «Делай добро» и другими 
благотворительными организациями, 
Введенским приходом в Кольцово.

Наталья Балацкая:
— Мы давно сотрудничаем с молодеж-
ным центром «100 друзей» из Бердска. 
Они приезжают к нам в праздничные дни 
и проводят мастер-классы по росписи 
пряников и обереговых кукол. Еще среди 
наших бердских друзей есть социальная 
служба Сретинского храма. Они оказы-
вают пациентам колоссальную мораль-
ную и психологическую поддержку.

Недавно география волонтеров рас-
ширилась: к нам в гости приезжали 
представители благотворительного 
фонда «По всему миру» из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владивостока, маль-
чик из Америки. Они проводили ма-
стер-класс по косоплетению, базовым 
навыкам иностранного языка в игровой 
форме, подарили пациентам картины по 
номерам и термопоты. Они же помогали 
нам убирать территорию возле палли-
ативного отделения и за ним. Иногда 
даже водители, которые привозят волон-
теров, обращаются ко мне с желанием 
помочь чем-либо.

Бровисты, визажисты, парикмахеры, 
мастера маникюра и педикюра — обыч-
ное явление для паллиативного отделе-
ния. Они приезжают в гости с волшебны-
ми чемоданчиками и радуют пациенток 
приятными процедурами, после которой 
каждая чувствует себя самой красивой. 
Отделение сотрудничает с фирмами, 
которые иногда дарят нужные в обиходе 
вещи. Например, компания Система 
Косметикс привезла в Барышево сухой 
шампунь для лежачих пациентов, а на 
Новый Год подарила целый набор кос-
метики.

Наталья Балацкая:
— Иногда волонтеры приходят к нам 
с мастер-классами по мыловарению, ро-
списи яиц, обереговым куклам, вышивке 
бисером, вязанию и прочим увлекатель-
ным занятиям. Любая помощь исходит 
лично от волонтера. Это целиком и пол-
ностью его инициатива.
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Паллиативное отделение всегда 
радуется приезду творческих коллек-
тивов и ансамблей, которые создают 
праздничную атмосферу и придают 
обычно тихому и спокойному отделению 
громкости, радости и веселья. Больница 
дружит с художественными коллектива-
ми Барышево, Первомайского района, 
Академгородка, Бердска, Кольцово, 
Центрального района и другими.

Они организуют концертную пло-
щадку в холле больницы, на которой 
поют, пляшут, играют на музыкальных 
инструментах. Например, кольцовский 
фольклорный ансамбль «Сею-вею» 
и Барышевский хор ветеранов, частые 
гости паллиативного отделения, высту-
пают перед пациентами несколько раз 
в год. Некоторые больные просят их 
спеть в палате на бис.

Волонтеры стараются не приходить 
с пустыми руками: иногда приносят 
зубные щетки, пасту и другие средства 
гигиены. Но чаще всего заглядывают 
в гости с тортами, пирогами и пирож-
ными. Бывает, волонтеры устраивают 
грандиозное чаепитие, приглашая 
пациентов к столу с разнообразными 
сладостями в ожидании длинных ду-
шевных разговоров. В такие моменты 
и персонал, и пациенты чувствуют себя 
большой и дружной семьей.

Наталья Балацкая:
— Из необходимых вещей нам часто при-
носят памперсы и пеленки. Часто дарят 
картины, рисунки учеников художествен-
ной школы. И конечно комнатные цветы 
для создания домашней атмосферы, 
которая способствует умиротворению.

Каждый год сотрудники больницы 
соблюдают обязательную традицию: 
На Новый Год все вместе украшают 
елочку и готовят праздничные блюда. 
Волонтеры наряжаются в костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки, устраивая 
настоящие праздничные шоу, спектакли, 
представления и даже вечера поэзии.

О трудностях в общении
«Сначала я разговариваю с волонте-

рами. Всегда узнаю степень готовности 
к общению с пациентами, причину 
прихода к нам, цель оказываемой под-
держки и т. д. Некоторые люди говорят, 
что помогают из-за того, что это делают 
все и так надо. Некоторые приходят от-
рабатывать свою вину перед умершим 
родственником или близким. Пациенты 
ведут себя по-разному. Это зависит от 
степени тяжести заболевания. С волон-
терами ведется подготовка, но иногда 

случается и такое, что во время разго-
вора о возможном поведении пациентов, 
об особенностях паллиативной помощи 
они начинают плакать, нервы не выдер-
живают», — признается Наталья.

Прежде чем встретиться с пациен-
том, волонтер проходит стандартную 
индивидуальную процедуру: беседа 
с психологом плюс предъявление меди-
цинской справки о состоянии здоровья, 
куда входит флюорография и анализ на 
ВИЧ, гепатит, туберкулез и т. д.

Некоторые пациенты не понимают, за-
чем волонтеры приходят к ним в гости. 
Общение с каждым — сугубо индиви-
дуальный процесс, который требует 
подготовки. Прежде чем отправить во-
лонтера на встречу с больным, психологи 
выясняют, кому действительно требуется 
общение с глазу на глаз, а кого лучше не 
тревожить. Кому-то нужно почитать книгу, 
с кем-то спеть песню, с кем-то выйти на 
прогулку, кого-то покормить. Такое об-
щение способствует развитию доверия 
к волонтеру и желание поделиться с ним 
своими мыслями и переживаниями.

Психологический портрет волонтера
В паллиативное отделение обра-

щаются волонтеры разных возрас-
тов, социальных статусов, характеров 
и темпераментов. Всех их объединяет 
лишь одно — общие нравственные 
ценности. Это люди отзывчивые, от-
крытые к общению, искренние, сильные 
и ответственные. Иногда приходят такие 
интересные позитивные личности. Они 
радуются всему, впускают в свою жизнь 
адреналин, но при этом готовы помогать, 
отдавать, быть степенными, спокойны-
ми и терпеливыми. У них высоко развита 
эмпатия.

«После общения с пациентами многие 
делятся своими эмоциями и благодарят 
отделение за предоставленную возмож-
ность помочь. Некоторые испытывают 
страх и тревогу и выходят из отделения 
обеспокоенными и взволнованными. 
Я обязательно провожу беседу с волон-
терами, выясняю причину, и мы вместе 
прорабатываем этот страх и смятение. 
Обычно это связано с тем, что волонте-
ры пропускают историю пациента через 
себя и примеряют его болезнь. Мы ни-
когда не оставляем такие моменты без 
внимания и обязательно разговариваем. 
Обратная связь очень важна», — отме-
чает Наталья.

Среди волонтеров и сотрудников пал-
лиативного отделения часто встречают-
ся родственники пациентов или люди, 
которые однажды столкнулись с утратой 
близкого человека. Они официально 

трудоустраиваются в отделение в каче-
стве младшего медперсонала.

Другая часть волонтеров приходит 
один раз и больше не возвращается. 
И это тоже принимается: гораздо хуже 
перешагивать через себя, и приходить 
помогать снова и снова. Это свободный 
выбор каждого человека.

Я хочу стать волонтером. Что нужно 
для этого сделать?

Сейчас в Минздраве запускается 
программа «Медицинский волонтер», 
идея которой пришла из Красноярска. 
Волонтеры смогут зарегистрироваться 
на сайте, сотрудники смогут заходить 
к ним на страницу, изучать профиль 
и отслеживать работу.

Это очень выгодно как для самих 
волонтеров, так и для администрации 
отделения. Информация на сайте — это 
своеобразное резюме волонтера, его 
стаж работы в медицинском учреждении, 
личные заслуги.

Администрация больницы может 
оценить работу волонтера, тем самым 
помогая другим учреждениям выбрать 
опытного, профессионального и до-
стойного кандидата. Такая программа 
активно распространяется по всей 
территории страны и уже действует 
в нескольких регионах России.

Почему это выгодно для волонтеров? 
Уже сейчас в Красноярске дети, которые 
сейчас учатся в школе и планируют посту-
пать в медицинские вузы, могут заработать 
дополнительный балл при поступлении, 
если будут принимать активное участие 
в волонтерском движении.

Чем больше отработанных часов, тем 
больше баллов возможно получить. В Но-
восибирске эта идея тоже обсуждается.

Наталья Балацкая:
— Паллиативное отделение — это фи-
нальный путь. Хочется, чтобы он запом-
нился пациентам светлым и качествен-
ным временным отрезком их жизни. Мы 
не можем продлить им жизнь, но можем 
сделать ее более качественной.

Волонтеры очень помогают нам в ока-
зании моральной и психологической 
поддержки пациентам, что не в силах 
Министерства здравоохранения. Мы 
радуемся любому проявлению помощи 
и заботы в отношении наших пациен-
тов. Если вы чувствуете, что можете 
поделиться чем-то важным и добрым, 
используйте этот порыв во благо. Он не 
останется незамеченным.

Алена СВИДУНОВИЧ
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Рядом с нами

Студия альтернативной моды «Озорной 
квилт» привезла диплом лауреата

Юные журналисты из МедиаГорода 
вместе с Татьяной Киселевой побы-
вали на фестивале лоскутных одеял 
«У моря обского» и приняли участие 
в дефиле.

На Руси издавна было распростра-
нено бережливое отношение к тка-
ни, еще в XVII веке использовались 
лоскутные коврики, называемые 
«подручниками». В основном вещи из 
лоскутов несли исключительно прак-
тическую функцию, на их изготовление 
шли преимущественно лоскуты ноше-
ной одежды, они были неправильной 
формы и соединялись случайным 
образом. Однако параллельно су-
ществовала традиция шитья одеял 
к свадьбе и рождению ребенка. Эти 
изделия соединяли в себе функции 
утилитарную и декоративную.

В конце XIX — начале XX века ло-
скутное шитье в народном костюме 
заменяло сложные в исполнении 
кружево, вышивки, тканые элементы. 
В приемы сборки полотна, цветовое 
решение изделий всегда привноси-
лись художественные предпочтения 
местных жителей.

В 90-х годах XX века лоскутное 
шитье стало не только распростра-

ненным хобби, но и самостоятельным 
жанром декоративного искусства.

Для традиционного русского лоскут-
ного шитья характерна ручная сборка 
без использования основы, соедине-
ние лоскутов внахлест, использование 
разных по размеру деталей.
Татьяна Киселева сохраняет эту 

традицию более 20 лет. Ее основное 
направление — современный костюм 
с использованием старинных техно-
логий.

«Мои изделия выполняются из нату-
ральных тканей: лен, хлопок, шерсть, 
натуральный шелк и крепдешин. Ис-
пользую старинное кружево ручной 
работы, фрагменты ришелье, гипюр, 
много вышиваю и очень люблю вя-
зать спицами. Моя студия называется 
«Озорной квилт», так как основные 
мои коллекции выполнены в лоскут-
ной технике. Мне нравится как рабо-
тают дети, зачастую у них получается 
что-то очень необычное, оригиналь-
ное», — делится с нами кольцовская 
мастерица.
Татьяна с детьми участвует в различ-

ных конкурсах и фестивалях не только 
в России, но и за рубежом, ее коллек-
ции уже побывали в Китае и Люксем-
бурге. Каждый год она делится опытом 

с участниками фестиваля лоскутных 
одеял «У моря обского».

Этот год не стал исключением. 
Юбилейный X межрегиональный 
фестиваль проходил в парке 
«У моря Обского». На него съехались 
рукодельницы со всей России, 
а также из Франции и Канады. Свое 
творчество представили около 
двухсот мастеров.

Юные журналисты из МедиаГорода 
впервые присоединились к Студии 
альтернативной моды «Озорной 
квилт» и побывали на фестивале 
«У моря Обского». Костюмы моделье-
ра не помешали детям вести съемку. 
Вместе с девочками студии юнкоры 
приняли участие в дефиле.

В этом году Татьяна Киселева 
с детьми и педагогами Центра 
детского творчества «Факел» 
представили коллекцию «В бананово-
лимонном Сингапуре» и были 
удостоены диплома лауреата.

Участником фестиваля также стала 
Мастерская «Традиция» из Кольцово. 
Галина Наумова давно увлекается 
изготовлением народных кукол. Она 
стала лауреатом в категории «Игрушки». 
В рамках фестиваля каждый год про-
водится проект «Одеяло фестиваля». 
Участники проекта шьют блоки 25 х 
25 см для общего изделия. Мастерская 
«Традиция» подготовила 7 квилт-блоков 
для общего полотна «Путешествие».

В рамках фестиваля прошли разно-
образные мастер-классы от ведущих 
специалистов лоскутного шитья и из-
вестных мастеров декоративно-при-
кладного искусства России. Дети по-
пробовали роспись по ткани, вышивку 
бисером и познакомились с техникой 
изготовления кукол. Участники фести-
валя сделали почетный круг на колесе 
обозрения и с высоты окинули взгля-
дом яркий, волшебный фестиваль.

Татьяна ВЕТРЕНКО
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Рядом с нами

«Кольцобинчик» вернулся с «Арт-
Бирюсы»
Фестиваль для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья прошел 
в Красноярском крае на берегу Бирю-
синского залива.

Интегративный театр детей и молодых 
инвалидов «Кольцобинчик» из Центра 
детского творчества «Факел» принял 
участие в спортивно-туристическом 
фестивале «Инватур Бирюса» и твор-
ческом фестивале «Арт Бирюса 2019» 
в рамках спортивно-туристического 
фестиваля для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Компас».

Руководитель театра Алефтина 
Тихонова поделилась своими 
мыслями:
«Это были незабываемые дни. Можно 

было выбрать, где разместиться: в па-
латке или в домике среди красивейшей 
Красноярской тайги с видом на дивные 
горы. Многие дети впервые увидели, как 
начинают расти маленькие елочки, кедры, 
пихточки, как возобновляется лес. Для 
ребят, повседневная жизнь которых, как 
правило, не очень разнообразна, это было 
очередное важное открытие».

Каждое утро начиналось с зарядки на 
берегу залива. Каждый вечер — песни 
в кругу друзей у костра. Ежедневно проис-
ходили интересные события. И хотя дождь 
усиленно пытался внести свои коррективы 
в программу фестиваля, окончательно 
испортить праздник ему не удалось.

Спортивная программа фестиваля 
была насыщенной и разнообразной. Во 
время водной экскурсии на катамаранах 
участники фестиваля узнали историю 
этого края. Больше всего их потрясла 
стоянка древнего человека в этих местах. 
Устраивали гонки на катамаранах, 8 ко-
манд по 4 человека сражались за право 
назваться сильнейшей. Преодолеть свой 
страх, справится с тяжелой физической 
нагрузкой, слаженно работать всей коман-
дой — это важнее призового места.

Поход в пещеру Красноярская впечатлил 
всех. Казалось бы: маршрут всего лишь 
первой категории сложности. Но для 
людей с ограниченными возможностями 
это — настоящий подвиг. Подниматься 
в горы и спускаться в подземный ход 
помогали спасатели. Выйдя из пещеры 
и глядя с высоты на прекрасную пано-
раму Бирюсинского залива, тайги и гор, 

ребята говорили: «Наконец-то сбылась 
моя мечта!»

Пожалуй, самым эмоциональным мо-
ментом фестиваля стал «веревочный го-
родок». Здесь не было соревновательного 
момента, каждый преодолевал себя: свои 
страхи и проблемы. Этапы участники про-
ходили по одному. Страшно, но обратного 
пути нет — только вперед. И лишь один 
участник из тех, кто вышел на маршрут, 
отказался от прохождения при попытке 
преодолеть первый этап.
«Лично нам этот момент фестиваля 

запомнился настоящим чудом: один из 
актеров, у которого панический страх 
высоты, поднялся по веревочной лест-
нице и спустился на карабине… Самым 
трудным оказался этап с веревочными 
петлями: плохо координированные руки 
и отсутствие понимания, как же правильно 
перестегивать карабин, очень замедлили 
время прохождения этого этапа, но парень 
и не думал сдаваться. Весь путь был 
пройден до конца! Когда он спустился, 
у его мамы потекли слезы: «Как я покажу 
это бабушке? Она не поверит. Решит, что 
это был каскадер или видео смонтировано. 
Никто не поверит», — вспоминает Алеф-
тина Павловна.

Были и более спокойные, традиционные 
соревнования: шашки, шахматы, настоль-
ный теннис, дартс, но бои здесь шли не 
менее жаркие. Победить в соревнованиях 
нашим ребятам не удалось, но никто не 
собирался огорчаться, все участвовали 
с огромным удовольствием.

Люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья — все очень творческие. 
Они принимали участие в театральном, 
танцевальном, музыкальном конкурсах, 
конкурсе чтецов. Многие читали стихи 

собственного сочинения, и это были по-
трясающие строки.

Театральный, танцевальный и конкурс 
музыкальных композиций проходили на 
площадке под открытым небом. Уровень 
выступающих был высок. Каждое высту-
пление сопровождалось шквалом апло-
дисментов. Интересные, яркие номера за-
помнились всем. Театру «Кольцобинчик» 
тоже удалось блеснуть. Строгое жюри 
наградило кольцовцев двумя первыми 
местами: за музыкальную композицию 
и театр малых форм. Аккомпаниатор 
Константин Харченко получил Гран-При.
«Время фестиваля пролетело незаметно, 

уезжать не хотелось. Интегративный театр 
детей и молодых инвалидов «Кольцобин-
чик» за свои почти 30 лет существования 
был на многих фестивалях, в том числе 
в Москве, Санкт-Петербурге, различных 
городах Украины, в Польше, Белоруссии, 
но этот фестиваль уникален. Фестиваль, 
который творит чудеса. Каждый уезжа-
ющий надеялся, что обязательно сюда 
вернется. Огромное спасибо и низкий 
поклон всем организаторам и спонсорам 
фестиваля, корпусу спасателей, всем 
участникам за незабываемые дни на 
берегу Бирюсинского залива. Этот фести-
валь — огромный шаг вперед в развитии 
людей с ограниченными возможностя-
ми», — и это еще не все слова благодар-
ности Алефтины Павловны.
Театр «Кольцобинчик» благодарит тех, 

кто сделал возможным участие коллекти-
ва на фестивале под Красноярском. Это 
прежде всего ЗАО «Вектор-БиАльгам» 
(генеральный директор Леонид Нику-
лин), а также ООО «Проспект» (директор 
Владимир Монагаров) и частные жерт-
вователи.
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Общество

В Кольцово идет набор в школу юных 
журналистов «МедиаГород»

Работать с информацией, снимать 
новостные сюжеты, вести свой сайт 
и фотографировать школьников 
научат в Центре детского творчества 
«Факел».

Детская студия «МедиаГород» нача-
ла свою работу в октябре 2018 года. 
За это время юнкоры брали интервью 
у важных персон, провели пресс-кон-
ференцию с мэром наукограда. «Акулы 
пера» побывали на научной площадке 
OpenBio—2019, рассказали об уникаль-

ных встречах ученых, познавательных 
выставках и школьниках, которые де-
лают первые шаги в науку.

Они учились снимать и монтировать, 
и даже подготовили социальный ролик 
для всероссийского экологического 
конкурса. Ребята изучили основы актер-
ского мастерства и техники речи.

Итогом совместной работы стала теле-
визионная программа «Детский взгляд». 
Зрители уже увидели пять выпусков 
передачи на различные темы: первый — 
в декабре 2018 года, буквально спустя 

три месяца после начала работы студии, 
а совсем недавний — в июне. Самый 
свежий репортаж, который сняли студий-
цы — о фестивале семейной рыбалки 
в Кольцово.

Даже лето ученики «МедиаГорода» 
провели с пользой: став настоящим 
пресс-центром летней площадки «Факе-
ла», они делились опытом с ребятами из 
остальных отрядов. Несмотря на кани-
кулы, они остаются в самом центре со-
бытий и продолжают делать репортажи.

Наши юные журналисты — смелые, 
пытливые трудяги, готовые горы свернуть 
ради важного сюжета. Они не просто идут 
туда, где интересно, не просто снимают 
и пишут, но и сами принимают участие 
в мероприятиях. В следующем учебном 
году решили выпускать газету и снимать 
игровое кино. Работы в «МедиаГороде» 
много, так что присоединяйтесь!

Мы ждем ребят от семи до 18 лет. 
Программа включает три блока — 
журналистику, телевидение и игровое 
кино.

Уточнить информацию и подать 
заявление можно в ЦДТ «Факел» 
у куратора направления 
Татьяны Ветренко по телефону 
+7 (913) 069–57–56.
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В жаркие выходные усилены меры безопасности на озере 
в парке Кольцово
На территории Новосибирской об-
ласти проходит второй этап акции 
«Вода — безопасная территория».

П о  с о о б щ е н и ю  М Ч С  Ро с с и и , 
с 29 июля на территории Новосибир-
ской области реализуется второй этап 
акции «Вода — безопасная террито-
рия». Она направлена на снижение 
количества несчастных случаев и ги-
бели людей на водных объектах — по 
данным специалиста МКУ «Светоч» 
в 2019 году на водных объектах обла-
сти в 2019 году погибли уже 11 детей.

В рамках акции и в связи с устано-
вившейся жаркой погодой на един-
ственном официальном пляже в Коль-

цово в парке запланировано усиление 
поста матросов-спасателей. Состо-
ятся рейдовые мероприятия и па-
трулирование объектов с участием 
инспекторов Центра государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС 
России и других специальных служб.

На особый контроль инспектирую-
щие возьмут и места несанкциониро-
ванного купания людей. Как информи-
рует главный врач НКРБ № 1 в Коль-
цово Лада Шалыгина, кроме прямой 
опасности купания в необорудованных 
местах, отдыхающие должны помнить 
о распространенных случаях зараже-
ния в таких водоемах энтеровирусной 
инфекцией.

Заражение происходит через воду 
и проявляется в виде повышенной тем-
пературы до 38–40˚С, слабости, голов-
ной боли, тошноты, рвоты, светобоязни. 
К этим симптомам могут добавиться 
боли в области сердца, живота, мышц, 
горла, герпетические высыпания на 
дужках и миндалинах.

При появлении таких признаков необ-
ходимо немедленно обратиться к врачу.

Мера защиты одна — купаться 
только в официально разрешенных 
местах, а при заплывах не 
заглатывать воду.


