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Кольцово 
встретило 
триатлонистов

11 июля в наукограде Кольцово собрались сильнейшие триатло-
нисты Сибирского федерального округа. В парке отдыха у озера 
прошли региональные соревнования, в которых приняли участие 
профессионалы и любители.
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… И зажигаем 
свечи

Клуб самодеятельной 
песни «Свечи» вернул-
ся с Грушинского фес-
тиваля, который прохо-
дил с 1 по 4 июля.
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О профилактике 
энтеровирусных 

инфекций
Актуальность проблемы 
кишечных и энтерови-
русных инфекций обус-
ловлена тем, что данная 
группа инфекционных 
заболеваний устойчиво 
сохраняет одно из веду-
щих мест среди инфек-
ционной заболеваемос-
ти населения.
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Завершен 
весенний призыв 

в армию
Весенний призыв 
на воинскую службу 
завершился 15 июля. 
Кольцово выполнило 
план по призыву более 
чем на 100 %. Расска-
зывает специалист 
военно-учетного стола 
Кольцово Вера Лисина.
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Новые 
технологии 

сохранения кожи
В кольцовоской «Лабо-
ратории НКО» разрабо-
тан уникальный препарат 
для глубинного очище-
ния кожи, восстановле-
ния клеточных структур 
и капиллярной сети.
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Сибирские бизнес-ангелы 
разместятся в Кольцово

Идея создания Ассоциации бизнес-ангелов родилась 
в Томске, а штаб-квартира организации будет разме-
щена в наукограде Кольцово.

Формально эта ассоциация появилась в июне и объедини-
ла двенадцать частных инвесторов из Новосибирска, Том-
ска и Красноярска. На самом деле бизнес-ангелов гораздо 
больше, однако они до сих пор не структурированы, считает 
инициатор создания ассоциации Николай Бадулин — ге-
неральный директор ОАО Инновационной управляющой 
компании «ФиБр» (Томск) вошел в число четырех лучших 
бизнес-ангелов Европы по решению жюри Конгресса Ев-
ропейской ассоциации бизнес-ангелов 2010.

Бизнес-ангел — частный инвестор, который берет на себя 
«выращивание» молодой компании, начиная с самых 
ранних стадий развития, когда никакой венчурный фонд 
или крупная корпорация ею еще не интересуются. Статис-
тика говорит, что в Соединенных Штатах работает порядка 
260 тысяч бизнес-ангелов, и в 2009 году они вложили в раз-
витие американской экономики 17,6 миллиарда долларов. 
По оценкам Николая Бадулина, в России бизнес-ангелов 
около двух тысяч.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников сообщил 
о намерении поддерживать ассоциацию. В наукограде есть 
ресурсная база, бизнес-инкубатор, люди, которые пони-
мают задачи ассоциации. Кроме этого, Новосибирск — это 
транспортный центр, из которого удобно добираться 
и до Томска, и до Красноярска, что и обусловило желание 
бизнес-ангелов разместить штаб-квартиру ассоциации 
именно у нас.

«Вектор» — молодежь — инноватика
Вместе с жителями города Бердска молодые ученые 
Института медицинской биотехнологии ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» активно включились в реализацию прави-
тельственной программы, направленной на широкое 
привлечение российской научной молодежи к иннова-
ционной деятельности.

С 19 по 30 июня в Бердске проходила декада, посвя-
щенная Дню молодежи, в рамках которой впервые был 
организован городской форум «Перспективы инновацион-
ного развития города Бердска». На форуме была открыта 
дискуссионная площадка «Перспективы инновационного 
развития города», проведена презентация инновацион-
ных молодежных проектов «Инновационные технологии 
в медицине — индустрия здоровья», «Предпринима-
тельство как современный доступный образ жизни», 
«Индустрия отдыха и туризма», «Перспективы развития 
ИКТ: от информатизации к информационно-социальным 
технологиям».

На форуме была организована выставка достижений 
организаций города, где были представлены экспона-
ты, дипломы и Института медицинской биотехнологии. 
В мероприятиях активное участие приняли сотрудники 
института Е. В. Еремина, Е. А. Волосникова, О. С. Коро-
вина, Е. В. Красноухова, Е. В. Бортников и его директор 
проф. В. И. Масычева.

На презентации инновационных молодежных проектов 
в рамках первого городского форума «Перспективы инно-
вационного развития города Бердска» большой интерес 

вызвал доклад научного сотрудника отдела разработки 
технологий пилотного производства биопрепаратов 
Е. А. Волосниковой «Очистка рекомбинантного белка TBI 
как компонента нановакцины против ВИЧ / СПИД».

Грамотой за активное участие в общественной деятель-
ности по реализации молодежной политики и в связи 
с празднованием Дня молодежи была награждена ученый 
секретарь института Е. В. Еремина. Стипендиатами Адми-
нистрации г. Бердска стали молодые сотрудники Института 
медицинской биотехнологии А. А. Куленок и Е. А. Волосни-
кова, которым были вручены Свидетельства за активное 
участие в молодежной политике города с занесением 
их имен в «Почетную книгу» города Бердска.

Обязанности гендиректора «Вектора» 
исполняет Евгений Ставский

25 июня генеральный директор ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Илья Дроздов, работавший на этом посту с 2005 года, 
подал в отставку.

Ранее профессор Илья Дроздов, доктор медицинских 
наук, возглавлял противочумной институт «Микроб» в Са-
ратове. После вступления в должность своей основной 
задачей Илья Дроздов называл сохранение кадров «Век-
тора — особенно в части размера и регулярной выплаты 
зарплат. Однако в целом это оказалось труднодостижимым, 
и за время руководства Ильи Дроздова научный центр 
покинули ряд крупных ученых и директоров «дочерних» 
институтов. За пять лет, в течение которых Илья Дроздов 
занимал пост главы ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», в научном цен-
тре был свернут ряд направлений. Напомним, что накануне 
отставки Ильи Дроздова во ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» были 
проведены проверки, которые выявили многочисленные 
нарушения. Этот факт подтверждает глава региональной 
прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах Юрий Кондратьев.

По сведениям, предоставленным сайту Тайга.Инфо инфор-
мационно-аналитической службой ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
Дроздов попросил об отставке сам, но эта инициатива 
не связана с его самочувствием. «Он здоров и полон планов, 
причем очень серьезных, о которых я не могу пока расска-
зать, — сообщил заведующий информационно-аналитичес-
ким отделом ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Сергей Зыков. — Сейчас 
отпуск, Илья Геннадьевич собирается обнародовать ин-
формацию о том, почему он покинул свой пост и чем будет 
заниматься дальше, ближе к концу лета».

В настоящее время исполняющим обязанности гене-
рального директора «Вектора» назначен заместитель ди-
ректора по научной работе Евгений Ставский, специалист 
по особо опасным вирусам, работающий на предприятии 
более 20 лет. Евгений Александрович Ставский, доктор 
медицинских наук, окончил Томский медицинский инсти-
тут по специальности «лечебно-профилактическое дело». 
Во ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» работает с 1986 года.
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Кольцово встретило триатлонистов
11 июля в наукограде Кольцово соб-
рались сильнейшие триатлонисты 
Сибирского федерального округа. 
В парке отдыха у озера прошли 
региональные соревнования, в ко-
торых приняли участие профессио-
налы и любители.

Состязания по триатлону проводятся 
в Новосибирской области уже в двад-
цать второй раз. В процессе состяза-
ния спортсмены преодолевают три 
этапа: плавание, велогонки и кросс. 
По легенде, три спортсмена — вело-
сипедист, пловец и бегун — поспорили, 
кто сильнее? Так и возник триатлон.

В парке Кольцово есть и подходящий 
водоем, и дорожки для бега. С целью 
организации соревнований велосипе-
дистов на несколько часов сотрудни-
ками ГАИ была перекрыта трасса от по-
ликлиники до «Вектора». В течение дня 
состоялись старты малого триатлона 
среди юниоров, спринта и экстрим-
триатлона на кросс-велосипедах.

Сергей ГРИГОРЬЕВ, первый замес-
титель главы администрации р. п. 
Кольцово:
— Мы рады приветствовать три-

атлонистов на кольцовской земле, 
тем более что Кольцово принимает 
их впервые. Это очень красивый, зре-
лищный и волнительный вид спорта. 
От лица администрации наукограда 
и его жителей я приветствую спорт-
сменов на нашей территории и желаю 
им побед. Многие из триатлонистов 
у нас, наверное, впервые. Очень при-
ятно, что более ста человек из целого 
ряда российских городов собрались 
сегодня в наукограде на эти спортив-
ные соревнования.

Людмила ВОРОНОВА, главный 
судья:
— Соревнования по триатлону раньше 

собирали очень много народу, потом был 
упадок. Но в этот раз творилось что-то 
удивительное: более 100 человек приня-
ло участие! Я думаю, что это не случайно, 
потому что, во-первых, мы включили 
группу детей до 15 лет. Затем у нас 
появилась группа кросс-кантри по пе-
ресеченной трассе. То есть практически 
три триатлона в одном: малый, кросс-
кантри и триатлон-спринт. Триатлон-
спринт — это половина олимпийского. 
Олимпийский триатлон мы проводили 
много раз, но в этом году очень сложно 
с финансированием. Решили немного 
отдохнуть.

Виктор КАРЦЕВ, житель Кольцово:
— В прошлом году у меня был не очень 

хороший результат: в своей возрастной 
категории я занял третье место. У меня 
велосипед сломался, пришлось уже 
на трассе находить и менять велосипед. 

Меня выручили, я потерял минут де-
сять, но доехал, дошел, доплыл. Таким 
образом, одна медаль у меня уже есть, 
но хотелось бы лучшего результата. 
В этом году у меня и велосипед получ-
ше, и подготовка. Я каждый день езжу 
из Кольцово в Новосибирск на работу 
на велосипеде. Зачастую получается 
быстрее, чем на машине, а заодно и тре-
нировка к соревнованиям.

К сожалению, жителей Кольцово сре-
ди победителей на этот раз не было. 
Виктор Карцев пришел пятым, у Ни-
колая Глушкова в возрастной группе 
ветеранов десятый результат. А первы-
ми на финиш пришли профессионалы. 
Абсолютные победители — спортсмен 
школы высшего спортивного мас-
терства Станислав Мальцев из Омска 
и 15-летний воспитанник школы олим-
пийского резерва Илья Прасолов. Ста-
нислав Мальцев (победитель среди 
взрослых) получил специальный приз 
мэра Кольцово — пять тысяч рублей.
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Завершен весенний призыв в армию

Весенний призыв на воинскую 
службу завершился 15 июля. Коль-
цово выполнило план по призыву 
более чем на 100 %. Об этом рас-
сказывает специалист военно-учет-
ного стола администрации р. п. 
Кольцово Вера ЛИСИНА.

Сейчас больше 15 тысяч новобранцев 
проходят службу в Сибирском военном 
округе, многие из них приняли участие 
в стратегических учениях «Восток-
2010», которые проходили с 29 июня 
по 8 июля.

Руководитель группы информа-
ционного обеспечения Сибирского 
военного округа полковник Валерий 
Щебланин сообщал, что на 8 июля 
призваны на воинскую службу 92 % 
жителей Сибири, подлежащих при-
зыву. Впрочем, если Новосибирская 
область имела не самый высокий по-
казатель по количеству призывников 
на 8 июля, то к окончанию призывного 
срока стало ясно, что удалось выпол-
нить самый масштабный план по при-
зыву: 5000 человек. В последний раз 
отправить в вооруженные силы пять 
тысяч молодых людей области удалось 
в 1997 году.

Согласно плану призыва по Кольцово, 
который определяется Отделом во-
енного комиссариата Новосибирской 
области по Новосибирскому району, 
городу Обь и р. п. Кольцово, весен-
ний призыв должен был составлять 
20 человек. Было призвано более 
100 % от необходимого количества. 
Однако лица, уклоняющиеся от воин-
ской службы, на нашей территории, 
тем не менее, остаются.

По мнению многих офицеров, при-
нимавших участие в недавних опе-
ративно-стратегических учениях 
«Восток-2010», годичный срок службы 
явно недостаточен для полноценного 
обучения солдат и слаживания подраз-
делений. Как следствие, вновь встает 
вопрос об увеличении срока службы 
по призыву до полутора или даже 
двух лет.

Однако в ближайшее время ожидать 
увеличения срока службы по призыву 
не стоит. Наиболее вероятно, что прак-
тические шаги в этом направлении 
будут предприняты ближе к 2013–
2014 году, когда ожидаются наиболь-
шие проблемы с комплектованием 
армии призывниками 1995-1996 годов 
рождения. При этом следует учесть, 
что демографическая ситуация в Рос-
сии до сих пор далека от идеала, по-
этому проблемы с комплектованием 
армии могут затянуться надолго.

Об альтернативной 
гражданской службе

Малое количество молодых людей, 
которые готовы проходить альтерна-
тивную гражданскую службу, объясня-
ется настроениями молодежи, которая 
считает это менее престижным. Такое 
заявление сделал в ходе пресс-кон-
ференции заместитель руководителя 
Федеральной службы по труду и заня-
тости Алексей Вовченко.

Он заявил, что никакие меры по при-
влечению молодежи на альтернатив-
ную гражданскую службу не пред-
принимаются. «У нас нет никакой 
конкуренции с военкоматами. Мы 
просто обслуживаем тех, кто вы-
разил свое желание пройти службу 
альтернативным путем. Если таких 
желающих будет десять тысяч — зна-
чит, будем обслуживать десять тысяч. 

Я думаю, количество желающих 
было бы больше, если бы в список 
возможных мест прохождения аль-
тернативной службы были включены 
муниципальные учреждения, а также 
не соблюдался экстерриториальный 
принцип. Кроме того, зачастую во-
енкоматы просто отказываются при-
нимать заявления у желающих, если 
они опоздали со сроками» — подвел 
итог Вовченко.

Эти данные подтверждаются и ситу-
ацией в нашем наукограде: заявлений 
об альтенативной гражданской службе 
(АГС) наш военно-учетный стол не рас-
сматривал. Возможно, призывники 
опасаются и негативного отношения 
к АГС со стороны военкоматов и отка-
зов в замене военной службы на АГС, 
но основную роль играет, видимо, то, 
что альтернативная служба длится 24 
месяца, тогда как срочники служат 
один календарный год. По словам ди-
ректора Центра занятости населения 
Новосибирского района Елены Шмидт, 
в настоящее время интерес к АГС 
чрезвычайно низок во всех субъектах 
Федерации. Нет ни желающих прохо-
дить АГС, ни работодателей, готовых 
принять на работу таких молодых 
людей.

Напомним, что право гражданина 
на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой 
установлено статьей 2 ФЗ «Об альтер-
нативной гражданской службе». Со-
гласно закону, гражданин имеет право 
на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой 
в случаях, если:

1. Несение военной службы проти-
воречит его убеждениям или вероис-
поведанию;

2. Он относится к коренному мало-
численному народу, ведет традицион-

Наша справка
Повестка — письменное официальное извещение о вызове на основе 
ст. 6 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» гражда-
нина в военный комиссариат с целью постановки на воинский учет, 
либо медицинские обследования и освидетельствования, либо полу-
чение необходимых знаний в области обороны, либо призыва на воен-
ные сборы, либо призыва на действительную военную службу.

В повестке указывается: кто, зачем, куда, к кому и на какое время вызыва-
ется. К повестке приравнивается телефонограмма и телеграмма. Повестка 
с отметками о времени пребывания в военкомате служит вызываемому 
гражданину оправдательным документом его отсутствия на рабочем месте 
в период посещения военкомата.
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ный образ жизни, осуществляет тради-
ционное хозяйствование и занимается 
традиционными промыслами.

Виды наказаний 
за уклонение от военной 

службы
Уклонение гражданина от призыва 

состоит в неявке гражданина по по-
вестке военного комиссара о призыве 
на военную службу в указанный срок 
без уважительных причин или получе-
нии путем причинения себе телесного 
повреждения, подлога документов 
или иного обмана незаконного ос-
вобождения от призыва на военную 
службу.

При уклонении гражданина от при-
зыва сотрудники военного комисса-
риата обращаются в милицию. Орга-
ны внутренних дел в пределах своей 
компетенции производят розыск 
и при наличии законных оснований 
задержание граждан, уклоняющихся 
от воинского учета, призыва на воен-
ную службу или военные сборы, про-
хождения военной службы, военных 
сборов, альтернативной службы (ст. 3 
Закона РФ «О воинской обязанности 
и военной службе»).

Как уклонение от призыва на воен-
ную службу должны рассматриваться 
также случаи, когда гражданин, при-
званный на военную службу, без ува-
жительных причин уклоняется от явки 
в воинскую часть. В случае явного 
уклонения от призыва на военную 
службу или получения путем обмана 
незаконного освобождения или от-
срочки от призыва на военную службу 
гражданин подлежит уголовной от-
ветственности за уклонение от призы-
ва на военную службу в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. Призывная комиссия 
направляет в отношении него соот-
ветствующие материалы в следс-
твенные органы (ст. 6, 25 Закона РФ 
«О воинской обязанности и военной 
службе»).

Какое наказание 
предусмотрено 
за уклонение 

от прохождения военной 
службы?

Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных ос-
нований для освобождения от этой 
службы наказывается штрафом 
в размере от 200 до 500 мини-
мальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-

риод от двух до пяти месяцев, либо 
арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет (ч.1 ст. 328 УК 
РФ).

Кто из граждан 
освобождается от призыва 

на военную службу?
От призыва на военную службу ос-

вобождаются граждане, признанные 
негодными или ограниченно годными 
к военной службе по состоянию здо-
ровья; проходящие или прошедшие 
военную службу в Вооруженных Силах 
РФ, других войсках и федеральных 
органах; проходящие или прошед-
шие альтернативную службу; после 
достижения 27-летнего возраста; 
прошедшие военную службу в воо-
руженных силах другого государства; 
имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость за совершение тяж-
кого преступления (ст. 20 Закона РФ 
«О воинской обязанности и военной 
службе»).

Имеет ли право на освобождение 
от призыва гражданин, если кто-либо 
из его родственников погиб на воен-
ной службе? Право на освобождение 
от призыва на военную службу имеет 
гражданин, родной брат или отец 
которого погиб или умер во время 
прохождения военной службы по при-
зыву (ст. 20 Закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе»).

Кому предоставляется 
отсрочка от призыва 
на военную службу?

Отсрочка от призыва на военную 
службу предоставляется гражданам:
— признанным временно негодными 

к военной службе по состоянию здоро-
вья — на срок до одного года;
— занятым уходом за членом се-

мьи, нуждающимся в посторонней 
помощи и не находящимся на полном 
государственном содержании, при 

отсутствии других лиц, обязанных 
по закону доставлять указанному 
члену семьи содержание и заботиться 
о нем. Нуждающимися в посторонней 
помощи и уходе считаются члены 
семьи, достигшие пенсионного воз-
раста или являющиеся инвалидами 
I или II группы, а также члены семьи, 
не достигшие 18-летнего возраста (ст. 
21 Закона РФ «О воинской обязаннос-
ти и военной службе»);
— имеющим ребенка, воспитываемо-

го без матери;
— имеющим двух и более детей:
— лицам, мать которых кроме них 

имеет двух и более детей в возрасте 
до 8 лет и воспитывает их без мужа;
— находившимся на воспитании 

и содержании не менее 7 лет у роди-
теля (лица, его заменяющего), если 
последний старше 50 лет, не состоял 
в течение указанного срока в браке 
и не имеет других детей;
— в отношении которых возбуждено 

уголовное дело;
— избранным депутатами како-

го-либо законодательного органа 
(на срок депутатских полномочий);
— обучающимся на дневном отделе-

нии в образовательном учреждении 
профессионального образования, при 
условии заключения контракта с Ми-
нистерством обороны РФ (на период 
обучения);
— имеющим высшее педагогическое 

образование и постоянно работающим 
на педагогической должности в сель-
ском общеобразовательном учрежде-
нии (на время такой работы);
— постоянно работающим врачами 

в сельской местности (на время такой 
работы);
— лицам, которым дано право спе-

циальным мотивированным указом 
Президента Российской Федерации, 
подлежащим опубликованию в средс-
твах массовой информации (ст. 21 
Закона РФ «О воинской обязанности 
и военной службе»).
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… И зажигаем свечи
Клуб самодеятельной песни «Све-
чи» вернулся с Грушинского фес-
тиваля, который проходил с 1 по 4 
июля.

КСП «Свечи» является постоянным 
участником Всероссийского фестиваля 
авторской песни имени В. Грушина, ко-
торый ежегодно в начале июля собирает 
всех бардов мира от мала до велика 
в живописном месте на берегу Волги 
между Самарой и Тольятти. И если 
в последние годы понятие «до велика» 
у организаторов фестиваля ассоции-
руется с Евгением Евтушенко, то поня-
тие «от мала» — только с делегацией 
из Кольцово. Уже третий год подряд 
малыши из КСП «Свечи» признаются 
самыми юными участниками и лауреа-
тами конкурса.

На это раз честь наукограда защища-
ло трио Саша Огородова (5 лет), Слава 
Огородов (6 лет) и Юля Семенова (7 лет). 
Ребята успешно прошли отборочный тур 
и выступили в Главном детском концер-
те с песней А. Усачева «Чижик-пыжик» 
под аккомпанемент руководителя С. Се-
менова. Наградой были диплом лауре-
ата, фирменные футболки и сладкие 
призы. Звание лауреата получил и Ми-
хаил Зайцев, который выступил в дуэте 
с Чепульской Ириной из Искитима. Ус-
пеху трио и дуэта радовались и другие 

представители кольцовской делегации: 
Наталья Огородова, Анна Слободчикова, 
Дима Слободчиков и Михаил Зайцев.

Юля Семенова, как лауреат прошлых 
лет, выступила сольно вне конкурса 
и представила в нескольких концер-
тных программах песни «Семечки», 
«Баллада о коровах» и «Паровозик 
маленький». Также ей как самой юной 
победительнице за всю историю Гру-
шинских фестивалей было дано право 
поднять флаг фестиваля во время 
Открытия концерта на Гитаре.

Во взрослом конкурсе серьезного 
успеха добился Зайцев Михаил, ко-
торый, как и в прошлом году, дошел 
до последнего третьего тура, на этот 
раз с песней С. Смирнова «Светает». 
Однако в итоге дипломом жюри отме-
чен не был.

Помимо конкурсных концертов клуб 
представил на Детской эстраде свою 
творческую программу, в которой 
сольно выступила самая юная участ-
ница фестиваля Саша Огородова. Она 
исполнила песню «Полька».

Особенностью нынешней поездки 
КСП «Свечи» было то, что она полу-
чилась семейной. В ней участвова-
ли семьи Семеновых, Огородовых 
и Слободчиковых. Это обстоятельство 
еще раз подчеркнуло преемственность 
поколений в клубе и прочность тради-
ций коллектива. А еще Саша и Славик 
Огородовы отметили на фестивале 
свои дни рождения. Поздравляем!

УВЕДОМЛЕНИЯ

Редакция информационной телепрограммы «Наукоград ТВ», транслируемой 
на кабельном канале рабочего поселка Кольцово, в соответствии с действующим 
законодательством уведомляет о готовности предоставить платное эфирное время 
для проведения предвыборной агитации кандидатам в депутаты Законодательного 
Собрания Новосибирской области пятого созыва.

Эфир может быть предоставлен избирательным объединениям, выдвинувшим списки 
кандидатов, а также зарегистрированным кандидатам по одномандатным избирательным 
округам. Стоимость платного эфирного времени — 3 000 руб. за одну минуту телеэфира. 
Оплата должна производится только со специального избирательного счета.

Телестудия «Наукоград ТВ» уведомляет о возможности изготовления агитационных 
видеороликов по индивидуальному заказу. Телефон: 336–66–28.

Редакция Общественно-политической газеты «Наукоград-ВЕСТИ» (распростра-
нение: р. п. Кольцово, тираж 3000 экз.) в соответствии с действующим законо-
дательством уведомляет о предоставлении печатной площади избирательным 
объединениям, а также зарегистрированным и открывшим специальный избира-
тельный счет кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской 
области пятого созыва.

Готовые материалы принимаются не позднее, чем за 7 дней до выхода номера. Стои-
мость печатной площади при платном размещении — 30 руб. за 1 см2. Площадь полосы: 
18,0 х 27,2 = 489,6 см2. Стоимость полосы: 14 688 руб. Минимальный объем публика-
ции — 1 / 2 полосы. Телефон: 336–51–10.

ООО «РИЦ МедиаКольцо» уведомляет о возможности изготовления агитацион-
ных материалов зарегистрированным и открывшим специальный избирательный 
счет кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области 
пятого созыва.

Стоимость дизайна: карманный календарь — 3 000 руб., листовка (плакат, календарь): 
А4  — 5 000 руб., А3 — 6 000 руб.; верстка и макетирование: А4 — 1 000 руб., А3 — 1 500 руб.; 
фото: 1 шт. — 600 руб. Написание агитационного текста: 3 000 руб. за 1 000 знаков с про-
белами. Телефон: 336–51–10.
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О профилактике кишечных 
и энтеровирусных инфекций

Актуальность проблемы кишечных 
и энтеровирусных инфекций обус-
ловлена тем, что данная группа 
инфекционных заболеваний устойчи-
во сохраняет одно из ведущих мест 
среди инфекционной заболеваемос-
ти населения.

В Кольцово за 6 месяцев нынешне-
го года зарегистрировано 38 случаев 
острых кишечных инфекций, показа-
тель заболеваемости составляет 307,8 
на 100 тысяч населения. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года отмечается стабилизация пока-
зателей заболеваемости кишечными 
инфекциями.

Последние несколько лет в р. п. Коль-
цово не регистрируется заболеваемость 
энтеровирусной инфекцией. Как показал 
анализ эпидемиологических рассле-
дований кишечных заболеваний, про-
веденный специалистами ПЧС ФГУЗ 
МСЧ № 163 ФМБА России, причинами 
заболеваний очень часто служит не-
соблюдение родителями элементарных 
правил личной гигиены при кормлении 
малолетних детей и приготовлении 
пищи для них, несоблюдение сроков 
и условий хранения продуктов, личной 
гигиены матери при грудном вскарм-
ливании.

Возникновению инфекций способс-
твует и низкая санитарная культура 
населения. При появлении первых при-
знаков заболевания не каждый человек 
обращается к врачу. Многие занимается 
самолечением. Это приводит к неже-
лательным последствиям: на время 
клинические признаки исчезают, не-
значительно улучшается самочувствие, 
тогда как заболевание может перейти 
в хроническую форму или больной 
становится носителем (бактерионоси-
телем) и, тем самым, источником забо-
левания для других.

Заболевания кишечными и энтерови-
русными инфекциями могут передавать-
ся при контакте с больным человеком. 
Неряшливость больных, а также лиц, 
ухаживающих за ними, приводит к тому, 
что испражнения, содержащие возбуди-
телей инфекций, попадают на руки, а за-
тем на пищу, посуду, мебель, игрушки 
и другие предметы домашнего обихода. 
Заражение может происходить и через 
воду, при использовании для питья 
не кипяченой воды, а также при попада-

нии воды в организм во время купания 
в открытых водоемах.

При появлении первых признаков не-
домогания (боли в животе, жидкий стул, 
рвота, высокая температура) очень важ-
но не заниматься самолечением, а обра-
титься к врачу. До его прихода больному 
выделить отдельную посуду и средства 
личной гигиены, оббезараживание про-
водить методом кипячения.

Профилактика кишечных и энтерови-
русных инфекций во многом зависит 
от соблюдения правил личной гигие-
ны. Для предупреждения возникнове-
ния заболеваний необходимо соблю-
дать следующее:
— своевременно и тщательно мыть 

руки с мылом при возвращении домой, 
перед едой, приготовлением пищи, 
после уборной;
— чтобы пища не служила источником 

заражения, необходимо использовать 
только свежие продукты, мясо, рыбу, 
яйца тщательно проваривать;

— для разделки продуктов (сырых 
и вареных овощей и мяса) использовать 
отдельные разделочные доски;
— правильно хранить пищевые про-

дукты (в холодильнике), если приго-
товленные блюда остаются на следу-
ющий день, то перед употреблением 
их необходимо подвергнуть термичес-
кой обработке;
— скоропортящиеся продукты сохра-

нять в холодильниках в пределах допус-
тимых сроков хранения;
— воду и молоко употреблять только 

после кипячения;
— овощи и фрукты, зелень необходимо 

тщательно мыть проточной водой с пос-
ледующим ошпариванием кипятком;
— купаться в специально отведенных 

местах;
— не приобретать продукты сомни-

тельного вида и в местах несанкциони-
рованной торговли.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России. Телефон 306–13–20.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Новосибирской области пятого созыва)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17

РЕШЕНИЕ
15.07.2010 60 / 328
г. Новосибирск

Об установлении времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, 
пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, их до-
веренным лицам для встреч с избирателями в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области пятого созыва.

В целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредс-
твом агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирс-
кой области пятого созыва, в соответствии с частью 3 статьи 61 Закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Установить объем времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, 
пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистриро-
ванным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, 
их доверенным лицам, для встреч с избирателями в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области пятого созыва 
в размере 1 час 30 минут.

4. Направить настоящее решение главе Новосибирского района, главам Барышевского, 
Березовского, Каменского, Кубовинского, Мочищенского, Новолуговского, Плотников-
ского, Раздольненского, Станционного сельсоветов Новосибирского района, главе р. п. 
Кольцово, главам Барлакского, Сокурского сельсоветов Мошковского района.

5. Опубликовать настоящее решение в газетах «Приобская правда», «Мошковская новь», 
«Наукоград — ВЕСТИ».

Председатель комиссии В. М. Колесников
Секретарь заседания Ю. В. Кузнецова 
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Новые технологии для сохранения 
молодости кожи

В ООО «Лаборатория НКО» из Коль-
цово разработан и апробируется 
уникальный препарат для глубин-
ного очищения и повышения про-
ницаемости кожи, восстановления 
клеточных структур и капиллярной 
сети.

Фирма «Лаборатория НКО» была 
основана в 2008 году для разработки 
и производства косметических препа-
ратов. В 2009 году предприятие полу-
чило инвестиции Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. Компа-
ния разработала концентраты из нату-
ральных ингредиентов для предотвра-
щения старения кожи и устранения ее 
аномальных состояний — целлюлита, 
линейных растяжек.

Инновационная идея предлагаемых 
косметических препаратов состоит 
в использовании уникальных свойств 
стволовых клеток без их извлечения 
и какого-либо «генетического пере-
программирования». В разработанных 
средствах содержатся ингредиенты, 
стимулирующие деление клеток ба-
зального слоя эпидермиса, обладаю-
щих свойствами стволовых клеток.

Препараты имеют высокую питатель-
ную активность, включают 58 питатель-
ных ингредиентов. В их состав входят 
фитогормоны и факторы клеточного 
роста, стимулирующие клеточное 
деление. В то же время препараты 
не содержат компоненты, которые 
могут блокировать клеточное деление 
(биоцидные консервирующие добав-
ки). Безопасность всех используемых 
ингредиентов и готовых косметичес-
ких средств проверена на клеточных 
тест-системах. Автор-разработчик 
препаратов — директор ООО «Лабо-
ратория НКО» Анатолий Децина.

В апреле этого года заведующим 
физиокабинетом Владимиром Позде-
евым были проведены эксперименты 
для оценки влияния комбинирован-
ного препарата «Гиперосмос-акти-
ватор клеточных систем» в сочетании 
с магнитным полем на состояние кожи 
и жирового слоя.

Магнитное поле снижает вязкость 
крови и тромбообразование — эффект 
Гартмана, активирует метаболизм кле-
ток и локальный кровоток, усиливает 
кровоснабжение тканей, улучшает 

трофические процессы. Увеличивает 
проникающую способность лекарс-
твенных и косметических препаратов 
без изменения их структуры.

Совместное использование этих двух 
факторов позволяет ожидать повыше-
ние эластичности кожи, изменение 
структуры и толщины жирового слоя, 
уменьшение количества сосудистых 
«звездочек», узлов, пигментных пятен 
и видимой на коже сосудистой сетки. 
Происходит снижение проявлений 
эффекта «апельсиновой корки», мор-
щин, складок и рубцов на коже. Кроме 
этого, удается сократить длительность 
и количество процедур и усилить кос-
метический эффект.

Методическая часть: план 
эксперимента

В эксперименте участвовала группа 
добровольцев из 15 человек, разби-
тая на три подгруппы по пять человек. 
Каждому из участников производилось 
обертывание бедер с препаратом 
«Гиперосмос-активатор клеточных 
систем» и последующим помеще-
нием их в магнитное поле на 15–30 
минут, согласно плану эксперимента. 
До и после процедуры производились 
замеры объема бедер в области ниж-
ней, средней и верхней трети бедра 

и рассчитывались средние арифме-
тические по специальной формуле. 
Процедуры производились ежеднев-
но с последующими замерами до и 
после первой процедуры, на первые, 
вторые, третьи, четвертые и пятые 
сутки. Затем схема эксперимента ме-
нялась, а замеры производились до и 
после шестой процедуры, на седьмые, 
восьмые, девятые, десятые и одиннад-
цатые сутки.

Таким образом 15 человек прошли 
по десять процедур каждый (для ног 
по 20 процедур) — всего 150 процедур 
(300 для ног). Реализация представ-
ленного плана позволила получить, 
статистически оценить и сравнить 
динамические показатели изменения 
объема бедра при следующих видах 
воздействий:

1) магнитное поле + препарат (7 то-
чек, по 20 повторов на каждую);

2) магнитное поле (7 точек, по 20 
повторов);

3) препарат (7 точек, по 10 повто-
ров).

Кроме этого план позволил оценить 
влияние магнитного поля на подготов-
ку к последующему использованию 
препарата, а также дать рекомендации 
по длительности и периодичности 
процедур.

(1) — магнитное поле + препарат; 
(2) — только магнитное поле.
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Оценка производилась по измене-
нию средних значений интегрального 
показателя объема бедра, с расчетом 
арифметических средних, величин 
стандартных отклонений и дисперсий 
с последующим определением досто-
верности отличия по критерию Стью-
дента. Кроме этого производилась 
фотографическая оценка состояния 
кожи и объема бедра.

Результаты эксперимента
Обертывание с препаратом под маг-

нитным полем (левое бедро) статисти-
чески достоверно с вероятностью 99 % 
привело к уменьшению объема бедра 
после 5 процедур на 1,83 сантиметра. 
При этом после первой процедуры (30 
мин) эта цифра составила 0.8 сантимет-
ра, то есть почти половину. Воздейс-
твие одного магнитного поля привело 
к уменьшению объема бедра в среднем 
на 0,3 сантиметра (правое бедро) пос-
ле первой процедуры и в дальнейшем 
не менялось (см. диаграмму).

Изменение схемы эксперимента 
(на левое бедро в дальнейшем не ока-
зывали воздействий либо действовали 
только магнитным полем, тогда как на 
правое бедро наносили препарат, про-
должая помещать его под магнитное 

поле) привело к более пологому гра-
фику уменьшения объема бедра. При 
этом отсутствовал эффект первой 
процедуры. Общий эффект после 
пяти процедур составил в среднем 
1,75 сантиметра. Отмена препарата 
при последующем воздействии маг-
нитного поля не привел к изменению 
объема бедра в течение последующих 
пяти суток (см. диаграмму).

Было убедительно доказано, что на-
ибольший эффект оказывает исполь-
зование препарата под магнитным 
полем (уменьшение объема бедра 
в среднем на 1,77 сантиметра). Сту-
пенчатый характер графика измене-
ний объема бедра указывает на то, что, 
по-видимому, процедуры не следует 
проводить ежедневно: лучше через 
2–3 дня. Определение количества про-
цедур пока требует дополнительного 
исследования.

Применение только препарата при-
вело к уменьшению объема бедра 
на 0,96 сантиметра и воздействие 
только магнитного поля, в среднем 
на 0,28 сантиметра.

Таким образом, препарат «Гиперо-
смос-активатор клеточных систем» 
в сочетании с магнитным полем можно 
считать высокоэффективным космето-

логическим методом, позволяющим 
получать хорошие результаты при ре-
ализации программ коррекции фигуры 
в короткие сроки.

Вниманию жителей Кольцово! 
В настоящее время можно пройти 
курс процедур с препаратом «Ги-
перосмос-активатор клеточных 
систем» в сочетании с магнитным 
полем в поликлинике НРБ № 1. 
С вопросами обращаться по теле-
фону 306–17–01.

О вреде курительных смесей
Проблема массового распростра-
нения и употребления курительных 
смесей, обладающих наркотичес-
ким и психотропным действием, 
на территории Российской Федера-
ции приняло угрожающие размеры.

Долгое время курительные смеси 
позиционировались производителя-
ми, как безвредные табачные изделия, 
однако проводимые исследования 
установили факт нахождения в них 
наркотических препаратов, воздейс-
твие которых на организм человека 
приводит к необратимым последстви-
ям, психическим патологиям, таким 
как острые и депрессивные психозы. 
Курительные смеси содержат ядови-
тые компоненты и представляют по-
тенциальную опасность для человека.

В целях пресечения реализации 
на территории РФ курительных сме-
сей Правительством Российской 
Федерации принято постановление 
от 31.12.2009 г. № 1186 «О внесении 
изменений в некоторые постанов-
ления Правительства РФ по вопро-
сам, связанным с оборотом нарко-
тических средств» (вступает в силу 

22.01.2010 года). Указанным поста-
новлением в список наркотических 
средств и психотропных веществ, 
оборот которых в РФ запрещен в со-
ответствии с законодательством РФ, 
внесены дополнительные позиции: 
«лист шалфея предсказателей (лист 
растения вида Salvia divinorum)», семе-
на розы гавайской (семена растения 
Argyreia)», «цветки и листья голубого 
лотоса (цветки и листья растения вида 
Nymphaea caerulea)», а также синтети-
ческие каннабиноиды (JWH).

По данным Роспотребнадзора на тер-
ритории Российской Федерации кури-
тельные смеси реализуются под на-
именованиями: Spice (Spice XXX, Spice 
Cold, Spice Diamond, Spice Tropical 
synergy, Pep Spice), EX-SES Platinum, 
SENCE, Dream Herbal insense, Genie 
Blend, Yucatan Pire, Happy Mix Dream, 
Zoom, Smoke, Happy Mix Gente, Infinity, 
Yucatan Fire Senckation и другими 
в виде высушенных и измельченных 
частей растений.

Спайс (англ. spice — специя) — марка 
травяной смеси, продающаяся в ма-
газинах Европы, Северной Америки 
и Новой Зеландии с 2002 года как бла-

говония. Травяные смеси Spise стали 
известны из-за необычного воздейс-
твия на человека после ее курения. 
В составе смесей Spise присутствует 
разнотравье из растительных ком-
понентов, которые по отдельности 
не производят какого-либо заметного 
эффекта после употребления, воз-
действуя в комбинации. Исследования 
показывают, что употребление кури-
тельных смесей вызывает различные 
психические расстройства. Накурив-
шись, человек теряет способность 
сосредоточиться, нарушается способ-
ность восприятия мира. Необходимо 
задуматься о том, стоит ли ради ми-
нутной эйфории безвозвратно терять 
здоровье, лишать свое будущее перс-
пектив яркой полноценной жизни.

Если раньше курительные смеси 
казались безобидными, то сейчас 
Наркоконтроль работает по куритель-
ным смесям так же, как по героину, 
синтетическим и другим наркотикам. 
За реализацию курительных смесей, 
которые содержат запрещенные к рас-
пространению вещества, граждане 
привлекаются к уголовной ответс-
твенности.
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Готовь «ШАПку» летом
С 9 по 11 июля в Кольцово прошла 
Школа авторской песни, ШАПка–2010.

Старинная русская поговорка «Го-
товь сани летом» в этом году получила 
свою интерпретацию в бардовском 
сообществе Новосибирской области. 
Школу авторской песни («ШАПку») тоже 
правильнее всего организовывать и про-
водить летом. Ведь именно в условиях 
палаточно-костровой романтики лучше 
всего усваиваются знания, связанные 
с исполнением песен под гитарный 
аккомпанемент. Этой истине уже много 
лет следуют организаторы ежегодной 
трехдневной программы, получившей 
такое зимнее название.

И второй год подряд «ШАПка» была 
организована на территории Кольцово. 
С 9 по 11 июля в Парке «Кольцово» был 
установлен палаточный городок, в ко-
тором поселились представители из 11 
детских клубов Кольцово, Барышево, 
Новосибирска, Чанов, Искитима, Томска 
и Заринска (Алтайский край).

На церемонии открытия мэр науко-
града Кольцово Николай Красников 
уже традиционно возложил на голову 
руководителя проекта Сергея Семено-
ва настоящую зимнюю шапку, которая 
стала символом школы. В дополнение 
к этому на сцену впервые был вынесен 
флаг «ШАПки», что говорит о развитии 
традиций и символики.

В течение двух дней около 100 учащих-
ся в возрасте от 5 до 22 лет посещали 
занятия на базе гимназии-интерната 
№ 21, получая знания и приобретая 
умения и навыки актерского и сцени-
ческого мастерства, вокала, написания 
авторских музыкальных и поэтических 
работ, исполнения песен чужих авторов, 
аккомпанемента и др. С учащимися 
работали известные в регионе мастера, 
среди которых артист государственной 
филармонии, композитор А. К. Орлов 
и доктор философских наук, поэтесса 
А. Н. Быстрова.

В течение дня ребята занимались 
по настоящему школьному расписанию, 
а вечером их ждали концерты и песенное 
общение у костра. Согласно программе 
состоялись вечер знакомства, концерт 
мастеров и руководителей клубов, 
концерт «Свободный микрофон», Боль-
шой детский концерт, заключительный 
концерт.

Большое значение имел вечер военной 
песни, посвященный 65-летию Великой 
Победы. Тот настрой, который царил 
у костра, те песни, которые звучали в ис-

полнении ребят, говорят о том, что под-
растающее поколение помнит о подвиге 
нашего народа и бережно относится 
к народной памяти. С особым внима-
нием участники школы слушали воспо-
минания Анны Натановны Быстровой, 
которая пережила блокаду Ленинграда. 
Воспитательное значение этого вечера 
трудно переоценить.

По итогам работы «ШАПки–2010» каж-
дому учащемуся был выдан сертификат 
о прохождении курса обучения. Также 
на память участники увезли с собой 
значки, блокноты и ручки. На прощание 
все говорили со сцены добрые слова 
и пели красивые песни. А потом приня-
ли участие в игре «Я хочу тебе сказать, 
что…», в результате которой каждый 
получил на листочках многочислен-
ные пожелания своих старых и новых 
друзей. Наряду с занятиями и концер-
тами в школе была проведена работа 
и с педагогическим составом. Впервые 
состоялся тренинг для руководителей 
клубов, который провела Л. Ю. Блино-
ва, а также состоялся традиционный 
круглый стол, на котором обсуждались 
вопросы образовательного процесса 
в жанре бардовской песни.

«ШАПка–2010» была организована 
совместными усилиями КСП «Свечи», 
администрации наукограда Кольцово, 
ГБУ НСО «Дом молодежи» и Новосибир-
ской Ассоциации Детских Объединений. 
Мероприятие показало организацион-
ный и творческий потенциал наукогра-
да, слаженность действий всех служб 
и особое отношение социума к новым 
инициативам.

Сергей СЕМЕНОВ, заместитель ди-
ректора гимназии-интерната № 21, 
председатель оргкомитета Школы 
авторской песни — 2010:
— «ШАПка» означает «Школа ав-

торской песни». Так как эта школа 
не очень большая, мини-школа, мы 
ее ласково называем «ШАПка». По су-
ществу, это школа бардовской песни. 
Наша главная задача — познакомить 
современную молодежь с жанром 
бардовской песни, «погрузить» в эту 
песню, научить исполнять ее под собс-
твенный аккомпанемент. Речь идет 
не только о знакомстве с бардовской 
песней, но и о повышении мастерства. 
Сопутствующие моменты — общение, 
сплочение коллектива, выработка 
единых традиций, правил поведения 
в обществе. Всему этому наша школа 
способствует. Это целая педагогичес-
кая система.

— Сколько было участников в этой 
школе и откуда они?
— В школе приняли участие 98 че-

ловек. Приехали 11 детских клубов 
из Новосибирска, Чанов, Искитима, 
Барышево, Кольцово. Из-за пределов 
Новосибирской области приехали КСП 
«Эхо» из Томска и КСП «Менестрель» 
из города Заринск (Алтайский край).

— Каков был возраст участников?
— До 20 лет. Нижний предел не огова-

ривается, фактически — 7 лет.

— То есть участвуют дети, подрос-
тки, которые увлекаются музыкой, 
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играют на гитаре? Как они узнают 
и как попадают на школу?
— Это все ребята, которые занимают-

ся в клубах бардовской песни. То есть, 
не те, которые только сегодня услышали 
о бардовской песне, а те, которые в сво-
их клубах занимаются данным жанром. 
Чтобы не вариться в собственном соку 
и получить какие-то знания от известных 
мастеров, они едут сюда.

— Едут только от клубов? Возмож-
но ли приехать самому по себе?
— Мы пробовали разные форматы. 

До прошлого года мы приглашали 
и людей, которые не входили в клу-
бы, но практика показала, что с ними 
сложно работать, они сами не готовы 
к подобной работе. В прошлом году 
и в этом году — только клубы.

— А есть ли мастера, которые при-
езжают к нам неоднократно?
— Да, конечно. Это Александр Эду-

ардович Чернышев из Новосибирска, 
это Владимир Викторович Аникеев. 
Сейчас у нас по счету седьмая школа. 
Чернышев приезжал пять раз, Анике-
ев — шесть. Наталья Николаевна Кро-
тенко — четыре раза. Мастер актерс-
кого мастерства Игорь Александрович 
Ушаков приезжал все шесть раз.

— Чему здесь учат? Актерскому 
мастерству?
— Раскрепощению. Человек должен 

не стесняться своих способностей 
и как раз в классе актерского мастерс-
тва он этому учится, он раскрепоща-
ется. Идут тренинги, он учится смело 
говорить, смело действовать, смело 

поступать. Исключение какого-то 
стеснения или дискомфорта из свое-
го поведения. Потом, когда человек 
выходит на сцену, то он не стесняется 
зрителей, которые слушают его.

— Что входит в программу, кроме 
мастер-классов?
— Есть концертные программы. Есть 

концертные программы, составленные 
на основе мастер-классов, лучшие но-
мера мы собираем в большой детский 
концерт. Кроме этого есть «свободный 
микрофон», в котором могут принять 
участие абсолютно все дети. Есть 
концерт мастеров и руководителей. 
Есть песенные тематические вечера 
у костра. Есть вечер встреч у костра, 
вечер военной песни. Есть концерт 
открытия, есть концерт закрытия. Есть 
ночное общение у костра.

Анна БЫСТРОВА, поэтесса:
— Можно ли научить поэзии?
— Можно научить ее слушать, по-

нимать и чувствовать. А уж писать 
стихи — как позволит талант. Мы разго-
варивали с ребятами, о том, что нужно 
для того, чтобы писать стихи? Нужна 
мысль, нужно слово и нужны чувства. 
И еще ремесло. Доля ремесла, конечно, 
есть. Чтобы овладеть словом, его нужно 
организовать, неорганизованное слово 
или организованное без учета того, 
что сложилось в традиции — это будет 
уже графомания. Но без идеи, без мысли 
будет еще хуже.

Александр ОРЛОВ, заслуженный 
работник культуры:
— Как Вы оказались в этой школе? 

Какие классы ведете?
— У меня профиль не бардовский. 

Я всю жизнь преподаю гитару и свя-
зан с этим инструментом, поэтому 
могу оказать посильную помощь. 
Хотя трудно с ребятами из самоде-
ятельности, которые уже привыкли 
что-то делать не совсем правильно, 
трудно исправлять их. Но, по край-
ней мере, они будут знать куда 
идти, как хорошо аккомпанировать. 
Хотя бы иметь представление. Мо-
жет быть, в дальнейшем мы органи-
зуем постоянные уроки.

— То есть, обычно вы не работаете 
с детьми?
— Всю жизнь после окончания кон-

серватории я преподавал в музыкаль-
ном училище, всегда приходилось 
работать и с детьми в музыкальных 
школах. Поэтому я связан с детьми. 
У меня есть методические работы 
по теме «Как начинать обучаться».

К публикации подготовил 
Алексей АНДРЕЕВ
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Ролики и велики – 2010
День Ивана Купалы вот уже второй 
год подряд отмечается в Кольцово 
не только традиционными обли-
ваниями, но и соревнованиями 
на роликовых коньках и велосипе-
дах для детворы. В прошлом году 
эти соревнования стали самыми 
интересными и запоминающимися, 
поэтому в этот раз было не трудно 
собрать их в этот летний день.

В этот раз соревнования проходили 
на автомобильной дороге по проспек-
ту Сандахчиева за стадионом, которую 
любезно перекрыла ГИБДД р. п. Коль-
цово. На ровной, широкой трассе чувс-
твовали себя уверенно и велосипедис-
ты и роллеры. Соревнования прошли 
без единой травмы. Соревнования 
проводились в нескольких возраст-
ных группах: 6 лет и младше, 7–8 лет, 
9–10 лет, 11–12 лет, 13–15 лет.

Первыми на дистанциях от 600 м 
до 1200 м соревновались велосипе-
дисты. Первыми в своих возрастных 
группах стали: Алиса Кораблева, Улья-
на Шмонина, Арина Имамбаева, Даша 
Решетникова, Ирина Пархоменко 
среди девочек и Арсений Максимов, 
Никита Воронков, Андрей Переверзев, 
Николай Кихтенко среди мальчиков. 

В возрастной группе 11–12 лет Семен 
Сигунов и Слава Кириллов поделили 
чемпионство между собой показав 
одинаковое время.

Участники соревнований на ролико-
вых коньках стартовали после финиша 
велосипедистов, хотя те кто хотели 
участвовать в двух видах программы 
соревнований смогли это сделать. 
Лучшими в забегах на роликовых 
коньках стали: Лена Шишинова, Настя 
Андреева, Яна Кийко, Дарина Копане-
ва, Вероника Несмеянова у девочек 
и Данил Москвин, Никита Панов, Ти-
мофей Маврин, Ефим Снегирев и Олег 
Барышев у мальчиков.

Победители и призеры соревно-
ваний во всех возрастных группах 
получили грамоты и ценные призы 
в виде спортивной экипировки 
и спортивных принадлежностей 
для велосипедов. Все участники 
получили сувениры.

Эти соревнования стали интерес-
ной летней традицией в Кольцово. 
Соревнования пройдут и в следую-
щем году.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


