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Юные модельеры 
показали 

как причудлива 
мода

8 апреля в Кольцово прошел финал III муниципального конкурса юных 
модельеров «Свой стиль».
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Год был 
непростым, 
но продуктивным
О результатах работы гра-
дообразующего предпри-
ятия Кольцово — ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» — 
за 2011 год рассказывает 
его директор Александр 
Сергеев.
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Наступил 
сезон клещей. 
Опасайтесь 
заражения!
Для профилактики клеще-
вого вирусного энцефали-
та необходимо прививать-
ся и соблюдать общие 
требования к поведению 
и одежде при прогулках 
на природе.
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Музы любят 
смелых
На излете весенних кани-
кул в наукограде прошел 
I областной конкурс 
юных чтецов «Кольцовс-
кая муза».
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Звучат 
волшебные нотки
Пианисты из Кольцово 
достойно представили 
свою школу на V облас-
тном конкурсе «Волшеб-
ные нотки».
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Лучшие смычки наукограда
Юные музыканты Детской школы искусств Кольцово 
завоевали призовые места на областном фестивале юных 
исполнителей на струнных смычковых инструментах.

Фестиваль проходил 27 марта на базе Детской музыкальной 
школы № 1 Новосибирска. Сорок виолончелистов из Детских 
музыкальных школ и Детских школ искусств Новосибирска, Берд-
ска и Кольцово приняли в нем участие. Кольцово представляли 
Карина Коржикова и Даша Грек.

По условиям фестиваля участники должны были исполнить два 
разнохарактерных произведения. Наши конкурсанты успешно 
сыграли конкурсную программу, выполнив все требования своего 
преподавателя Елизаветы Алексеевны Ильиной. Аккомпани-
ровала юным музыкантам Ольга Викторовна Гусак. В составе 
жюри были преподаватели Новосибирской государственной 
консерватории (академии) им. М. И. Глинки и Новосибирского 
музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова.

Карина Коржикова удостоена звания лауреата II степени, 
Даша Грек — дипломанта I степени. Поздравляем участников 
с успешным выступлением на фестивале и желаем дальней-
ших успехов и достижений в творчестве.

Алина Захарова стала 
Маленькой мисс Кольцово
24 марта в Кольцово прошел конкурс «Маленькая мисс 
Кольцово — 2012». В конкурсе приняли участие юные 
жительницы наукограда Кольцово в возрасте 7–8 лет.

Ника Сигунова. Она получила приз — денежный сертификат 
на покупку ювелирных изделий на сумму 2000 рублей.

Первой Вице-мисс стала Марина Крапивкина. Марина также 
была названа лучшей по мнению зрителей. Призами для нее 
стали сертификат на покупку ювелирных изделий на сумму 
3000 рублей, бесплатное обучение в модельном агентстве, 
а также фотосессия. Звание «Маленькая мисс Кольцо-
во — 2012» завоевала Алина Захарова. Ей достался главный 
приз — денежный сертификат на покупку ювелирных изделий 
на сумму 5 000 рублей, а также призы от спонсоров.

Все участницы получили сертификаты в развлекательный 
центр, специальные призы от агентства семейных праздников, 
скидки на фотосессию, скидки от детской парикмахерской, 
а также дисконтные карты магазинов.

Организаторы конкурса выражают благодарность генерально-
му спонсору — администрации наукограда Кольцово — и всем, 
кто принял участие в подготовке и проведении конкурса.

Библиотека приглашает 
абитуриентов
Кольцовская городская библиотека приглашает посетить 
выставки «Все профессии важны» и «Тебе, абитуриент».

На выставках представлена актуальная, современная и полез-
ная информация для абитуриентов и их родителей: справочники 
для поступающих в вузы, средние специальные учреждения, 
тренинги по профориентации, советы практического психолога 
по выбору профессии, о востребованных профессиях завтраш-
него дня, а также учебные пособия для выпускников средних 
школ для подготовки к выпускным экзаменам (ЕГЭ).

Приглашаем всех желающих. 
Справки по телефону: 336–76–06.

Глава наукограда ответит 
на вопросы жителей
Николай Красников, глава наукограда Кольцово, раз в ме-
сяц будет отвечать на вопросы жителей.

Написать о волнующих вас темах вы можете в редакцию 
газеты или на официальном портале администрации Коль-
цово — ссылка на форму для обращения расположена 
на главной странице сайта. 15 апреля во время записи тра-
диционного телеэфира Николай Красников ответит на первую 
группу поступивших вопросов.

Участницы состязались в пяти турах конкурса: знакомство 
(обращение к зрителям, короткий рассказ о себе), светская 
беседа (вопросы от жюри, видеоролик), дефиле (демонстра-
ция одежды), конкурс талантов, нарядное платье.

Финалисток конкурса оценивало высокопрофессиональное 
жюри. В его состав вошли победитель региональных сорев-
нований по спортивным бальным танцам Марина Жданова, 
а также Татьяна Орфенова, Марина Близнякова, Виталина 
Хотынская, Анастасия Швецова и Виктор Карпинский.

Звание «Мисс Обаяние» завоевала Даша Цыгирь. Лучшей в но-
минации «Мисс Стиль» стала Алена Фролова. Лучшей в номи-
нации «Маленькая актриса» была признана Карина Колмакова, 
она также получила специальный приз от агентства семейных 
праздников — клоуна из воздушных шаров. «Мисс Грация» ста-
ла Алена Алифанова, а номинацию «Юная модель» выиграла 
Даша Швецова. Почетное звание Второй Вице-мисс завоевала 
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Александр Сергеев:
«Год был непростым, но продуктивным»
О результатах работы градообразую-
щего предприятия Кольцово — ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» — за 2011 год рас-
сказывает его генеральный директор 
Александр СЕРГЕЕВ:

— Федеральное бюджетное учрежде-
ние науки Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» — один из крупнейших научных 
вирусологических и биотехнологических 
центров России. Главной особенностью 
нашего центра является воплощение 
результатов научно-поисковых исследо-
ваний в реальные выокотехнологичные 
разработки, направленные на практи-
ческое обеспечение противодействия 
глобальным инфекционным угрозам.

2011 год был для Центра непростым, 
но достаточно продуктивным. В рамках 
отраслевых, федеральных, региональ-
ных, зарубежных программ и фондов 
«Вектором» выполнялись работы по 77 
научным темам, было получено 22 па-
тента и подано 12 заявок на изобрете-
ния, опубликовано более 200 статей 
в ведущих отечественных и зарубежных 
журналах, причем более половины 
статей были написаны молодыми уче-
ными или в соавторстве с молодыми 
учеными.

Продолжались работы по изучению и про-
тиводействию ВИЧ / СПИД. В 2011 году вы-
делены и охарактеризованы 10 изолятов 
ВИЧ–1 от инфицированных пациентов, 
получавших разные схемы антиретрови-
русной терапии. Изучены разнообразные 
характеристики новых изолятов, что важно 
для понимания того, как лечение вли-
яет на устойчивость ВИЧ к лечебным 
препаратам. Рассчитаны структуры 
siРНК, направленные на новые мишени 
для ВИЧ–1, в частности, на его корецеп-
торы. Получены генетические конструкции 
плазмид-продуцентов siРНК; завершено 
проведение первой фазы клинических 
исследований вакцины против ВИЧ / СПИД 
(КомбиВИЧвак). Несмотря на то что впе-
реди еще несколько фаз клинических 
испытаний, требующих годы настойчивого 
труда, сегодня можно сказать, что резуль-
таты клинического и лабораторного обсле-
дования свидетельствуют о безвредности 
вакцины для пациентов. Следующий 
этап — доказать лечебный эффект вак-
цины на больных.

Еще один агент, которому на «Векторе» 
традиционно уделяется пристальное 

внимание — вирус гриппа. В 2011 году 
продолжился мониторинг гриппа, циркули-
рующего на территории Сибири и Дальне-
го Востока. В рамках функционирования 
Референс-лаборатории ВОЗ по гриппу 
Н5 в 2011 году успешно протестированы 
шифр-панели, содержащие как РНК виру-
са гриппа А и В, так и целые вирусы гриппа. 
Панели были предоставлены референс-
лабораторией ВОЗ по диагностике гриппа 
Н5 в Гонконге, а также из Великобритании 
в рамках программы Европейского ре-
гионального бюро ВОЗ. По результатам 
участия в тестировании панелей ВОЗ 
«Вектору» был выдан Международный 
сертификат. Кроме того, завершено 
проведение I фазы клинических исследо-
ваний живой культуральной гриппозной 
вакцины против пандемического гриппа 
A (H1N1–2009) «Вектор Флю», подтвер-
дивших хорошую переносимость, низкую 
реактогенность и хорошую иммуноген-
ность вакцины «Вектор-Флю». В плане 
разработки новых лекарственных средств 
для лечения и экстренной профилактики 
гриппа получено разрешение Минз-
дравсоцразвития России на проведение 
первой фазы клинических испытаний 
препарата «Ридостин-Про» (индуктор ин-
терферона пролонгированного действия) 
и на проведение второй фазы клинических 
испытаний препарата «Ридостин Форте».

Среди других важных и интересных 
результатов прошедшего года хочется 

отметить выявление химически синте-
зированного препарата, проявившего 
противооспенную активность, сравнимую 
с активностью американского препарата 
ST–246. Были разработаны ПЦР-тест-
системы для выявления таких особо 
опасных патогенов, как вирусы Марбург, 
Эбола, Хунин, Ласса, желтой лихорадки, 
денге, мультиплексная ПЦР-тест-система 
для выявления патогенов, передающихся 
клещами. Осуществлен дизайн праймеров 
вируса краснухи с учетом особенностей 
нового генотипа, обнаруженного в Си-
бирском регионе, что крайне актуально 
для генетического мониторинга краснухи. 
Разработан алгоритм формирования баз 
данных белков человека, в том числе име-
ющих важные физиологические функции. 
Зарегистрированы лечебные препараты 
«МНН — тазонермин» (рекомбинантный 
человеческий ФНО-альфа), «МНН-филг-
растим» и «Нейтростим» (рекомбинант-
ный человеческий ГКСФ), «Хитозан-гель» 
для наружного применения. Разработан 
уникальный метод диагностики различных 
заболеваний, основанный на различиях 
поведения клеток крови в высокочастот-
ных электромагнитных полях.
Таким образом, миссия «Вектора» — 

научное и практическое обеспечение 
противодействия глобальным инфекци-
онным угрозам — и сегодня определяет 
направление его научно-исследователь-
ских и прикладных работ.

21 апреля в наукограде пройдет благотворительный концертный ма-
рафон по сбору средств на сооружение памятника Льву Степановичу 
Сандахчиеву.

Программа выступлений
12:00 Открытие благотворительного концертного марафона
12:00–13:30 Выступление КСП «Свечи»
13:30–15:00 Выступление коллективов ДК Кольцово
15:00–16:00 Выступление коллективов Центра культуры и досуга
16:00–17:00 Выступление коллективов ДШИ
17:00–17:30 Выступление школы танцев «Время танцевать»
18:00 Подведение итогов благотворительного концертного 

марафона

Памятник будет установлен на проспекте Академика Сандахчиева на месте 
камня, заложенного в 2010 году. Поддержим этот проект всем наукоградом!

Дом культуры Кольцово 
Адрес: Кольцово, ул. Центральная, д. 10А, 

Тел.: 293–73–67.
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Для профилактики клещевого вирус-
ного энцефалита необходимо при-
виваться и соблюдать общие тре-
бования к поведению и одежде при 
прогулках на природе.

Территория Новосибирской области 
является эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту, из 33 админи-
стративных территорий области 22 вов-
лечены в эпидемический процесс, в том 
числе города Новосибирск, Бердск, Обь, 
Новосибирский район.

Клещевой энцефалит — вирусная 
болезнь человека, характеризующаяся 
лихорадкой, интоксикацией и частым 
поражением центральной нервной 
системы. Возбудитель клещевого эн-
цефалита — РНК-содержащий вирус, 
относящийся к флавивирусам. Вирус 
быстро погибает при нагревании, дей-
ствии ультрафиолетового облучения. 
Может долго сохраняться в непастери-
зованном молоке.

Как вирус сохраняется в природе?
Природные очаги клещевого энцефа-

лита существуют благодаря иксодовым 
клещам. Наибольшую роль в передаче 
вируса играют два вида клещей — клещ 
собачий в Европе и клещ таежный 
в Сибири и Дальнем Востоке. Клещи 
заражаются при кормлении на инфи-
цированных вирусом клещевого энце-
фалита животных. Чаще всего клещи 
заражаются при кормлении на грызунах 
(мышах, полевках). Зараженный клещ 
сохраняет вирус всю жизнь. При следу-
ющем кормлении клещ передает вирус 
другому животному. А от этого животного 
заражаются новые клещи. Так проис-
ходит циркуляция вируса клещевого 
энцефалита в природе.

Как происходит заражение?
Клещевой энцефалит передается при 

укусе инфицированного клеща. Вирус 
содержится в слюне, поэтому передача 
может произойти в момент укуса — если 
клеща удалить сразу после укуса, риск 
заболеть клещевым энцефалитом оста-
ется. Возможно заражение и при раздав-
ливании его на коже, потому что вирус 
может проникать через ранки.

Вирус содержится не во всех клещах. 
Количество зараженных клещей отли-
чается в разных местностях, колеб-

лется от нуля до нескольких десятков 
процентов от всей популяции клещей. 
Поэтому и риск заболеть клещевым 
энцефалитом после укуса отличается 
в разных регионах. Больше инфициро-
ванных клещей в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Заразиться клещевым 
энцефалитом можно не только при 
укусе клеща, но и при употреблении 
сырого козьего или овечьего молока. 
С заражением через молоко связаны 
семейные вспышки клещевого эн-
цефалита. После кипячения молоко 
безопасно.

Симптомы клещевого энцефалита
После укуса инфицированного клеща 

вирус клещевого энцефалита размно-
жается в месте укуса. При этом в месте 
укуса нет никаких изменений. Потом 
вирус проникает в лимфоузлы и кровь 
и начинает размножаться в клетках, вы-
стилающих кровеносные сосуды. Когда 
происходит массовое размножение 
вируса, появляются симптомы, похожие 
на симптомы гриппа.

В мозг вирус может попасть только 
через гематоэнцефалический барьер. 
Если вирусу не удается преодолеть этот 
барьер, то клещевой энцефалит проте-
кает достаточно легко. У части больных 
вирус преодолевает гематоэнцефали-
ческий барьер. Тогда появляются сим-
птомы поражения ЦНС.

Клинические проявления клещевого 
энцефалита зависят от вирулентно-
сти вируса и защитных сил организма. 
У большинства заболевших симптомы 
появляются в течение второй недели 
после укуса клеща. Но инкубационный 
период может длиться от 2 до 21 дней. 
После заражения не обязательно раз-
вивается болезнь, инфекция может про-
текать бессимптомно. В таких случаях 
клещевой энцефалит можно определить 
только с помощью анализов. Самочувс-
твие не меняется, человек чувствует 
себя здоровым. В крови появляются ан-
титела к вирусу клещевого энцефалита, 
которые говорят о том, что был контакт 
с вирусом. При этом вырабатывается 
иммунитет к клещевому энцефалиту. 
У многих не привитых людей, прожива-
ющих в эндемичных регионах и не бо-
левших клещевым энцефалитом, выяв-
ляются антитела, что говорит о контакте 
с инфекцией. Выделяют несколько форм 

клещевого энцефалита: лихорадочную, 
менингеальную, менингоэнцефалити-
ческую, полиомиелитическую (менин-
гоэнцефаломиелитическую).

Все формы начинаются остро 
с озноба, повышения температуры 
до +38 ... +40 ˚ С, ломоты в теле. Продро-
мального периода нет или он короткий, 
длится 1–2 дня и проявляется общим 
недомоганием.

При лихорадочной форме клеще-
вого энцефалита вирус не проникает 
в ЦНС. Симптомы лихорадочной фор-
мы клещевого энцефалита: высокая 
температура, выраженная слабость, 
ломота в теле, потеря аппетита, тош-
нота, головная боль. Лихорадка длится 
от нескольких до 10 дней. Выраженных 
симптомов поражения нервной системы 
нет. Спинномозговая жидкость без изме-
нений. Лихорадочная форма клещевого 
энцефалита наиболее благоприятна.

Клещевой энцефалит достаточно 
часто имеет стадийное течение. Первая 
стадия соответствует размножению ви-
руса в крови. Из симптомов на первое 
место выходит лихорадка и интоксика-
ция. Если заболевание завершается 
на первой стадии — это лихорадочная 
форма клещевого энцефалита. После 
первой стадии температура может сни-
зится на несколько дней. Затем вирус 
преодолевает гематоэнцефалический 
барьер и попадает в мозг. Тогда вновь 
повышается температура до высоких 
цифр и появляются симптомы пораже-
ния ЦНС.

При развитии менингеальной формы 
на фоне лихорадки появляется силь-
ная головная боль, рвота, светобоязнь, 
ригидность затылочных мышц и дру-
гие симптомы раздражения мозговых 
оболочек. При люмбальной пункции 
выявляются воспалительные изменения 
в спинномозговой жидкости.

При менингоэнцефалитической и по-
лиомиелитической формах клещевого 
энцефалита происходит поражение 
клеток мозга. Это так называемые очаго-
вые формы. Симптомы зависят от того, 
в какой части мозга находятся очаги по-
ражения и каков их размер. Именно эти 
формы могут оставить неврологические 
осложнения или привести к смерти. При 
очаговых формах клещевого энцефа-
лита помимо лихорадки, интоксикации 
и менингеальных симптомов появля-

Наступил сезон клещей. 
Опасайтесь заражения!
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ются симптомы поражения вещества 
мозга.

Менинингоэнцефалитическая форма 
клещевого энцефалита характеризуется 
менингеальным синдромом и призна-
ками поражения головного мозга — на-
рушение сознания, психическими рас-
стройствами, судорогами, парезами 
и параличами.

При полиомиелитической форме 
клещевого энцефалита поражаются 
нейроны в двигательных ядрах шейного 
отдела спинного мозга (как при полио-
миелите). Возникают стойкие вялые 
параличи мышц шеи и рук, приводящие 
к инвалидизации.

Диагностика
Клещевой энцефалит можно заподозрить 

на основании эпидемических данных (по-
сещение лесов, укус клеща) и клинических 
данных (высокая лихорадка, менинге-
альный синдром, очаговые симптомы). 
Только по клиническим симптомам диагноз 
клещевой энцефалит поставить нельзя. 
Повышение температуры и / или невроло-
гические расстройства после укуса клеща 
могут быть вызваны другими причинами. 
При этом причины могут быть как связаны 
(клещевой боррелиоз), так и не связаны 
с укусом клеща (герпетический энцефа-
лит, гнойный менингит). Важно исключить 
гнойный менингит или герпетический 
энцефалит, так как эти болезни требуют 
неотложного специального лечения.

Люмбальная пункция и последующее 
исследование ликвора могут определить 
наличие и характер поражения ЦНС. С ее 
помощью можно сразу диагностировать 
гнойный менингит или субарахноидаль-
ное кровоизлияние — болезни, требую-
щие экстренного специального лечения. 
Но на основании люмбальной пункции 
диагноз клещевой энцефалит поставить 
нельзя, так как изменения в спинномозго-
вой жидкости при клещевом энцефалите 
соответствуют картине серозного менин-
гита или энцефалита, который может быть 
вызван другими причинами. Поэтому кле-
щевой энцефалит требует обязательного 
лабораторного подтверждения. Для этого 
используют следующие анализы:

IgM к клещевому энцефалиту — по-
ложительный результат говорит о том, 
что человек недавно заразился вирусом 
клещевого энцефалита; IgG к клещевому 
энцефалиту — G антитела появляются 
позже, чем M. Сохраняются в крови всю 
жизнь после перенесенного клещевого 
энцефалита. Отвечают за иммунитет. 
Выработка IgG является основной целью 
вакцинации от клещевого энцефалита. 
Наличие в крови антител и G, и M говорит 
о текущей инфекции. Если определяются 

только IG — то это или поздний срок забо-
левания или результат вакцинации.

ПЦР крови на клещевой энцефалит — 
определяет наличие вируса в крови.

ПЦР ликвора — определяет наличие 
вируса в спинномозговой жидкости.

Всех больных с клещевым энцефалитом 
надо обязательно обследовать на кле-
щевой боррелиоз, потому что возможно 
одновременное заражение обеими ин-
фекциями.

Лечение
Эффективного противовирусного лече-

ния нет. Проводится симптоматическая 
терапия, борьба с осложнениями. Обя-
зателен строгий постельный режим. Ис-
пользуются жаропонижающие препара-
ты, инфузионная терапия (капельницы). 
В период реабилитации назначается 
физиотерапия, массаж.

Введение противоклещевого иммуног-
лобулина не всегда эффективно и оправ-
дано. Иммуноглобулин — это препарат, 
содержащий иммуноглобулины G к вирусу 
клещевого энцефалита. К моменту раз-
вития болезни организм начинает выра-
батывать собственный иммуноглобулин. 
Данные по эффективности иммуногло-
булина противоречивы. При этом есть 
работы, в которых показано увеличение 
количества тяжелых форм после введе-
ния иммуноглобулина.

Клещевой энцефалит не передается 
от человека к человеку. Больной кле-
щевым энцефалитом не опасен для ок-
ружающих.

Исходы
При лихорадочной и менингеальной 

формах клещевого энцефалита обычно 
наступает полное выздоровление. Оча-
говые формы клещевого энцефалита 
(менингоэнцефалитическая и полиоми-
елитическая) формы могут закончиться 
смертью больного, а если наступает 
выздоровление, то часто остаются 
неврологические нарушения разной 
степени выраженности. Последствием 
перенесенного клещевого энцефалита 
может быть снижение памяти, головные 
боли, параличи. В лечении неврологи-
ческих нарушений важную роль играет 
лечебная физкультура, физиотерапия, 
массаж. Применяют ноотропные пре-
параты, витамины группы B. Иммунитет 
после перенесенного клещевого энце-
фалита стойкий ко всем типам вируса, 
повторных случаев заболеваний нет.

Профилактика
Для профилактики клещевого вирус-

ного энцефалита необходимо приви-
ваться и соблюдать общие требования 

к поведению и использованию одежды 
при прогулках на природе.

Вакцинация показана всем лицам, 
в том числе и относящимся к профес-
сиональным группам риска, которые 
работают или направляются на се-
зонные работы в эндемичные райо-
ны по клещевому энцефалиту, часто 
выходят в лес, работают на садовых 
участках.

Сегодня самым надежным способом 
профилактики заболевания от кле-
щевого энцефалита является вакци-
нопрофилактика. Применяются раз-
личные схемы вакцинации: плановая 
(в осеннее-зимний период до начала 
эпидемического сезона), сокращенная 
(с интервалом между прививками 1–3 
месяца) и экстренная (с интервалами 
между прививками 14 дней).

По многолетним статистическим 
данным, удельный вес получивших 
иммуноглобулин (серопрофилактику) 
среди заболевших клещевым энцефа-
литом в сезон активности клещей еже-
годно составляет 14–22 %, в то время 
как удельный вес вакцинированных 
среди заболевших 0,5–1,0 %.

При этом заболевание у привитых 
протекает в более легкой форме с бла-
гоприятным исходом. Проведение 
экстренной профилактики иммуногло-
булином после покуса не гарантирует 
защиту от тяжелых форм заболевания 
и от летальных исходов.

Регистрируются очаговые формы 
в 15 % случаев, менингеальные — 
в 30 %. Кроме того, вакцинация обес-
печивает выработку антител к забо-
леванию в организме на длительный 
срок и защищает от заболевания 
и в тех случаях, когда укус клеща 
остался незамеченным и пострадав-
ший не обратился за медицинской 
помощью.

Вакцинация против клещевого вирус-
ного энцефалита проводится препа-
ратами отечественного и зарубежного 
производства, зарегистрированными 
в Российской Федерации: «ЭнцеВир» 
(производитель НПО «Вирион» ФГУП 
«Микроген» МЗ РФ г. Томск), вакцина 
культуральная очищенная концент-
рированная сухая инактивированная 
(ФГУП ИПВЭ им. М. П. Чумакова РАМН, 
Москва), вакцины «Энцепур — взрос-
лый» и «Энцепур — детский» («Новар-
тис», Норвегия) и «ФСМЕ-ИММУН», 
«ФСМЕ-ИММУН ДЖУНИОР» («Бакс-
тер», Австрия).

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России
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Чтобы экзотическое путешествие 
не закончилось в инфекционном 
отделении больницы, стоит пройти 
вакцинацию от болезней, распро-
страненных в стране вашей мечты. 
Сегодня мы расскажем об опасности, 
связанной с таким заболеванием 
как желтая лихорадка.

Согласно оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения, в настоящее время 
территории 45 стран Африки и 13 стран 
Южной и Центральной Америки являются 
эндемичными по желтой лихорадке. Еже-
годно в мире регистрируется около 200  000 
случаев этого заболевания, из них 30  000 
заканчиваются летальным исходом.

Желтая лихорадка — это вирусное 
заболевание, передающееся чело-
веку через укус комаров рода Aedes 
и рода Haemogogus. Сегодня желтая 
лихорадка распространена в джунглях  
Западной, Центральной и Восточной 
Африки, Южной Америки — Эфиопии, 
Судане, Камеруне, Гвинее, Гане, Нигерии, 
Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Перу, 
Боливии и других странах, где имеются 
благоприятные климатические условия 
для сохранения вируса у теплокровных 
животных и развития его в организме 
комаров-переносчиков.

Среднее ежегодное число подтвержден-
ных Всемирной организацией здравоох-
ранения случаев заболевания за период 
с 2008 по 2010 год в этих регионах было 
730, 134 и 392 случаев соответственно. 
В 2011 году зарегистрированы вспышки 
в Сенегале, где в августе 2011 года в двух 
районах зарегистрированы 76 случаев 
заболевания, из них десять закончились 
летально.

По данным Министерства здравоохране-
ния Уганды, в 2011 году зарегистрировано 
более 200 больных желтой лихорадкой, 53 
из которых умерло. Вместе с тем больные 
желтой лихорадкой в Уганде не выявля-
лись с 1975 года. В Кот д’Ивуаре за первое 
полугодие 2011 года зарегистрировано 35 
смертей от желтой лихорадки. С начала 
2012 года зарегистрировано 20 случаев 
заболевания в Камеруне, семь из которых 
закончились летальными исходами.

Путешественники подвергаются риску 
заражения во всех зонах, эндемичных 
по желтой лихорадке. С 1970 по 2010 годы, 
по данным Всемирной организации здра-
воохранения, девять случаев заболевания 

желтой лихорадкой были зарегистриро-
ваны у не привитых путешественников 
из США и Европы, которые выезжали в За-
падную Африку (пять случаев) и Южную 
Америку (четыре случая). Восемь из этих 
девяти туристов погибло.

Единственным и самым надежным 
средством предупреждения заболевания 
является вакцинация, которая осущест-
вляется вакцинами, сертифицированными 
Всемирной организацией здравоохране-
ния. Иммунитет после введения вакцины 
против желтой лихорадки вырабатыва-
ется через десять дней и продолжается 
в течение десяти лет. Вакцинации под-
лежат взрослые и дети с 9-месячного 
возраста. В соответствии с требованиями 
Международных медико-санитарных 
правил (2005 год), лица, подвергшиеся 
вакцинации, получают Международное 
свидетельство о вакцинации или профи-
лактике, которое действительно в течение 
десяти лет. Свидетельства о вакцинации 
полностью заполняются на английском 
или французском языках. В дополнение 
они могут быть заполнены на русском 
языке. Свидетельства о вакцинации счи-
таются индивидуальным документом и не 
выдаются коллективно.

Обращаем внимание на то, что лица, 
совершающие поездку, у которых име-
ются свидетельства о вакцинации против 
желтой лихорадки, не считаются подоз-
рительными на заражение, если даже 
они прибыли из неблагополучного района 
по желтой лихорадке, определенному 
ВОЗ. Лица, у которых отсутствуют сви-
детельства о вакцинации против желтой 
лихорадки, въезжающие на территории 
стран, где присутствуют переносчики жел-
той лихорадки и совершающие поездки 
из стран, имеющие риски передачи желтой 
лихорадки, могут быть подвергнуты ка-

рантину на шесть дней — инкубационный 
период заблевания.

Предъявлять сведения о проведении 
вакцинации транзитным пассажирам, на-
ходящимся в аэропорту менее 12 часов, 
не требуется. Российская Федерация при 
въезде иностранных граждан не требует 
обязательного предъявления данного 
сертификата.

В Новосибирской области прививку 
можно получить в ООО «НовоМед», 
630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 
дом 11, телефоны: 375– 07– 97, 243 –58 –63, 
8–913– 373 –10 –10, e-mail: novomed@inbox.
ru. Данное учреждение входит в Перечень 
кабинетов иммунопрофилактики (приви-
вочных кабинетов), имеющих разрешение 
органов исполнительной власти в области 
охраны здоровья на проведение вакцина-
ции против желтой лихорадки в субъектах 
Российской Федерации в 2012 году.

Прививка обязательна для стран:
Африка: Ангола, Бенин, Бурунди, 

Габон, Гана, Буркина-Фасо, Демократи-
ческая Республика Конго, Камерун, Кот 
Д’Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Руанда, 
Сан-Томе и Принсипи, Конго, Сьерра-
Леоне, Того, Центрально-Африканская 
республика. Латинская Америка: Гвиана 
Французская.

Рекомендовано:
Африка: все страны. Азия: Индия, 

Таиланд, Мальдивы, Индонезия, Ма-
лайзия. Латинская Америка: Бразилия, 
Венесуэла, Гайана, Колумбия, Панама, 
Парагвай, Суринам, Тринидад и Тобаго, 
Перу, Боливия, Эквадор.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России

Планируешь путешествие? 
Сделай прививку!
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Здоровье

Какие страны — такие и прививки
Какие прививки желательно сделать 
перед выездом в ту или иную страну? 
Сегодня мы знакомим читателей со 
странами, неблагополучными по раз-
личным заболеваниям.

Вы запланировали путешествие, опре-
делили дату отъезда и срок пребывания 
в стране, о которой имеете только сведе-
ния, полученные из школьного учебника 
по географии и телепередач.

Одно из первых дел, которое вы должны 
выполнить — обратиться к врачу. Меди-
цинское обследование, объем которого 
определит ваш врач за несколько месяцев 
до отъезда, поможет выявить противо-
показания к предстоящим вакцинациям, 
а также хронические заболевания, ко-
торые могут обостриться в некоторых 
климатических зонах. Кроме того, ряд 
хронических заболеваний являются 
прямым противопоказанием к поездкам 
в некоторые регионы земного шара. Это 
вы должны знать заранее.

Возможности оказания медицинской 
помощи больным, доступность врачей 
и медицинских учреждений в каждой 
стране различны. Уезжая в туристическую 
поездку, следует поинтересоваться усло-
виями медицинского страхования, которое 
обычно предоставляет туристическое 
агентство. Как правило, это страхование 
на время поездки предусматривает воз-
можность оказания медицинской помощи 
по неотложным показаниям, все другие 
случаи придется оплачивать вам.

Начать делать прививки нужно по край-
ней мере за пару месяцев до предполага-
емой даты отъезда. Некоторые вакцины 
нельзя вводить совместно, в отдельных 
случаях требуется курс инъекций, после 
некоторых прививок нужно время, чтобы 
выработался иммунитет, а химиопро-
филактика от малярии должна начаться 
не менее чем за две недели до выезда. 
Перед отъездом необходимо уточнить 

реальную эпидемическую обстановку 
не просто в стране, но в конкретной мест-
ности на данный момент.

Брюшной тиф
Бактерии тифа размножаются в молоке, 

воде, на овощах и фруктах. Они чрезвы-
чайно живучи — в пресной воде могут жить 
до 30 дней, а в молоке и того дольше.

Африка: все страны, особенно Цент-
ральная Африка. Азия: все страны, кроме 
Монголии, Казахстана и Японии. Особенно 
тяжелая ситуация в Индии и соседних 
с ней странах. Латинская Америка: все 
страны, особенно Перу, Чили, Панама, 
Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-
Рика, Колумбия и Эквадор. Океания: все 
острова, кроме Новой Зеландии.

Малярия
Один из «трех великих убийц» — са-

мых распространенных смертельных 
инфекций наряду со СПИДом и тубер-
кулезом. Вакцины против нее не сущес-
твует, проводится химиопрофилактика, 
то есть прием лекарств по определен-
ной схеме. Профилактика начинается 
за две недели до выезда в опасную зону, 
продолжается всю поездку и спустя 
месяц после нее.

Африка: все страны, особенно рас-
положенные южнее Сахары. Азия: все 
страны, особенно Индия, Индонезия, 
Шри-Ланка, Вьетнам, Малайзия. Латин-
ская Америка: все страны, особенно 
Бразилия. Океания: все страны, особен-
но Соломоновы острова.

Бешенство
Курс вакцинации желательно провести 

за месяц до предполагаемой поездки, 
чтобы успел выработаться иммунитет.

Азия: все страны, кроме Японии и дру-
гих островных государств, особенно Таи-
ланд, Индия, Китай, Вьетнам. Латинская 
Америка: все страны.

Дифтерия, столбняк
Прививки от этих болезней перед 

поездкой в определенные страны ре-
комендованы детям, не закончившим 
курс первичной вакцинации, и взрослым, 
которых не прививали от столбняка 
и дифтерии более 10 лет.

Африка: все страны, особенно Запад-
ная Африка. Азия: все страны, особенно 
Индия, Пакистан, Афганистан, Китай, 
Вьетнам, Лаос и Камбоджа. Латинская 
Америка: Перу, Панама, Колумбия 
и Эквадор. Океания: все острова, кроме 
Новой Зеландии.

Клещевой энцефалит
Россия: Поволжье, средняя полоса, 

Северо-запад, Урал, Красноярский, 
Хабаровский края, Новосибирская об-
ласть, Дальний Восток. Европа: Австрия, 
Чехия.

Полиомиелит
Заражение происходит при попадании 

в рот активного вируса через загряз-
ненные руки, еду. Реже — воздушно-ка-
пельным путем. Чаще болеют дети от 6 
месяцев до 5 лет.

Африка: все страны, особенно Ниге-
рия, Египет, Индия, Нигер. Азия: Индия, 
Пакистан, Афганистан, Таджикистан.

Гепатит А
Вирус передается через зараженную 

пищу и воду, ежегодно заболевает около 
десяти миллионов людей.

Европа: Италия, Испания, Порту-
галия, Польша, Румыния, Балканы. 
Африка: все страны. Азия: все страны, 
кроме Израиля. Северная Америка: 
Север Канады, Гренландия, Аляс-
ка. Латинская Америка: все страны. 
Океания: все острова, кроме Новой 
Зеландии.

Гепатит В
Передается через кровь и половым 

путем. Особенную опасность представ-
ляют маникюрные кабинеты, пирсинг, 
тату-салоны, иглоукалывание.

Европа: все страны Восточной Евро-
пы, Балканы, Кипр. Африка: все стра-
ны. Азия: все страны, кроме Японии 
и Южной Кореи. Северная Америка: 
Гренландия. Латинская Америка: 
Сальвадор, Гондурас, Гватемала, 
Белиз, Венесуэла, Гайана, Перу, Боли-
вия, Бразилия, Доминикана, Ямайка, 
Антильские острова. Океания: все 
острова, кроме Новой Зеландии.
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Декларацию необходимо представить 
не позднее 30 апреля, это обязаны 
сделать следующие лица:

— индивидуальные предприниматели;
— нотариусы, адвокаты арбитражные 

управляющие и иные лица, занимающи-
еся частной практикой;
— физические лица, получившие возна-

граждения от физических лиц и организа-
ций, не являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных трудовых дого-
воров и договоров гражданско-правового 
характера;
— получатели доходов от продажи иму-

щественных прав;
— физические лица, получившие доход 

от продажи имущества, находившегося 
в их собственности на момент продажи 
менее трех лет;
— получатели выигрышей, выплачива-

емых организаторами лотерей, тотализа-
торов и других основанных на риске игр 
(в том числе с использованием игровых 
автоматов);
— физические лица — налоговые рези-

денты Российской Федерации, получив-
шие доходы от источников, находящихся 
за пределами Российской Федерации;

ГИБДД информирует 
о порядке оплаты штрафов

Получи бесплатную 
юридическую 
консультацию
14 апреля с 14:00 до 18:00 в поме-
щении Кольцовской городской биб-
лиотеки можно получить бесплат-
ную юридическую консультацию.

Территориальная Сибирская Про-
фсоюзная Организация «Межрегио-
нального профессионального союза 
менеджеров, инженеров и квалифи-
цированных специалистов» проводит 
бесплатные юридические консуль-
тации.

Консультации проводятся для ра-
ботающего населения по вопросам 
порядка оформления на работу, 
работы в выходные и праздничные 
дни, сверхурочной работе, отпусков, 
увольнений, трудовым договорам, 
переводам на другую работу. Кроме 
того, будут проводиться консультации 
по вопросам семейных, гражданско-
правовых, земельных отношений.

Адрес: Кольцово, д. 6А, 
Кольцовская городская 
библиотека.

аресту в Новосибирской области подверг-
нуто более 600 человек.

Это нужно знать при оплате:
— номер протокола об административ-

ном правонарушении (либо постановле-
ния по делу об административном пра-
вонарушении в случае, если протокол 
об административном правонарушении 
не составлялся);
— сумма штрафа (с учетом комисси-

онных сборов);
— реквизиты для зачисления (в банках 

и платежных системах, указанных в п.2, 
определяются автоматически);
— при оплате штрафов через устройства 

самообслуживания «Сбербанка» платель-
щику предоставляется также информация 
и возможность оплаты всех имеющихся 
задолженностей по штрафам ГИБДД, 
в случае их наличия, с указанием номе-
ра протокола (постановления по делу) 
об административном правонарушении 

— получатели других доходов, при по-
лучении которых не был удержан налог 
налоговыми агентами;
— физические лица, получившие доходы 

в виде вознаграждения, выплачиваемого 
им как наследникам (правопреемникам) 
авторов произведений науки, литературы, 
искусства, авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;
— физические лица, получившие до-

ходы в денежной и натуральной формах 
в порядке дарения, за исключением 
случаев, когда даритель и одаряемый 
являются членами семьи или близкими 
родственниками.
— представлять декларацию следует в ин-

спекцию Федеральной налоговой службы 
по месту учета (месту жительства (регистра-
ции). Ее можно представить лично или через 
представителя, а также почтовым отправле-
нием с описью вложения или в электронном 
виде с электронной подписью по телеком-
муникационным каналам связи.

Справки по телефону: 228–31–34. 
http://www.r54.nalog.ru.

УФНС России 
по Новосибирской области

Информацию о наличии задолжен-
ностей по административным штра-
фам можно получить в подразделе-
ниях ГИБДД Новосибирской области 
при личном обращении с докумен-
том, удостоверяющим личность 
(для защиты персональных данных 
гражданина), а также на интернет-
портале государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru.

Штраф должен быть оплачен не позд-
нее 40 дней с момента вынесения по-
становления, если данное постановление 
не обжаловалось, или в течение 30 суток 
с момента вступления постановления 
в законную силу. Нарушение этого срока 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок до 15 
суток. Так, за 2011 год административному 

и суммы штрафа, которые также предла-
гается оплатить.

Автоматическое информирование 
ГИБДД об оплате штрафа

В настоящее время между ГУ МВД 
России по Новосибирской области 
и Сибирским банком ОАО «Сбербанка 
России» заключен договор об инфор-
мационном обмене, предусматриваю-
щий автоматическое информирование 
ГИБДД об оплате штрафа, что позволяет 
избежать необходимости иметь при себе 
квитанцию об оплате штрафа, а также 
исключить недоразумения с судебными 
приставами. Работа по заключению 
аналогичных договоров ведется с пла-
тежными системами «Город», «PinPay», 
«Единый расчетный центр».

Ольга ВОЛКОВА, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД МО МВД 

России НСО

Декларируем доходы за 2011 год
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Культура

Юные модельеры показали 
как причудлива мода
8 апреля в Кольцово прошел финал 
III муниципального конкурса юных 
модельеров «Свой стиль».

Показ моделей юных творцов моды был 
организован Центром детского творчест-
ва «Факел», директор Галина Рыжикова, 
в рамках работы студии «Озорной квилт», 
которой бессменно руководит модельер Та-
тьяна Киселева. Мероприятие состоялось 
в Доме культуры «Кольцово». Атмосфера 
конкурса была праздничной, приподнятой. 
Модельеры соревновались в четырех 
номинациях, одна из которых — «Шьем 
вместе с бабушкой и мамой» — была 
рассчитана на самых маленьких участни-
ков, от двух до семи лет. Те, кто постарше, 
участвовали в номинациях «Каждый день 
по-новому (прет-а-порте)», «Живая нить 
фольклора» и «Причуды моды (одежда 
из нетрадиционных материалов)».

Сначала на сцену вышли самые 
младшие участники. Первыми в этой 
номинации выступили Андрей и Алиса 
Томиловы с костюмами «Граф Ночь» 
и «Красавица Ночь» соответственно. 
Затем свои костюмы продемонстрирова-
ли Вика Вехтерова, Таня Глебова, Рита 
Суховольская, Арина Терлецкая и Ксю-
ша Сыщикова. Жюри особо выделило 
за любовь к птицам и фантазийность 
костюма Таню Глебову, за артистизм — 
Риту Суховольскую и за самостоятель-
ность в работе ребят Томиловых.

Обширно была представлена номи-
нация «Живая нить фольклора». Здесь 
особенно отличились в младшей воз-
растной группе — Настя Дьякова, Алена 
Устинникова, Лиза Матвеева и Настя 
Святова, а в старшей группе — Павел 
Харламов, Карина Бакал, Настя Зайцева 
и Маша Букреева. Спецпризы получили 
Маша Кудрина за оригинальность обра-
за и театр моды «Кураж» из Новосибир-
ска за профессиональный подход.

В следующей номинации, которая 
называлась «Каждый день по-новому» 
девочки представляли свое видение 
повседневной одежды. Здесь призовые 
места заняли в младшей группе — Све-
та Матвеева, Вика Литвинова, Женя 
Демин, Оля Фелинова, а также Настя 
Артамошкина и Маша Коновалова. 
В старшей группе жюри отметило Мари-
ну Гуеву, Лизу Данилову и Катю Боровиц-
кую, а также Лену Чистякову, Веронику 
Несмеянову и Влада Комова.

Завершала конкурс, в соответствии 
с установившейся традицией, одежда 
из нетрадиционных материалов в номи-
нации «Причуды моды». Здесь спецприз 
за создание костюма «Пират» из серии 
«Кольцовские новости» получил Ан-
дрей Одаренко, который участвовал 
в прошлом конкурсе с костюмом под на-
званием «Самурай» из той же серии. 
Для изготовления обоих костюмов была 
использована ламинированная бума-
га — отходы газетного производства. 
«Газетный» костюм продемонстрирова-
ла и Лиза Тимофеева, призовые места 
заняли также Настя Зайцева, Анжелика 
Рязанцева и Марина Деева.

И наконец, лауреатом конкурса ста-
ла Соня Ушакова, которая выступила 

во всех номинациях, причем не только 
с единичными костюмами, но и с целой 
коллекцией, которую ей помогли проде-
монстрировать подруги.

Работы юных модельеров оценивало 
жюри, в состав которого вошли Раиса 
Маркова, председатель жюри, руково-
дитель Городского квилт-клуба «Русский 
квадрат», а также модельер Марина 
Суховольская, студентка НГАХА Дарья 
Зыкова, художник Людмила Глебова, 
руководитель квилт-клуба «Лоскутный 
городок» Ирина Букреева, педагог Дет-
ской школы искусств Кольцово Ольга 
Совцова, руководитель квилт клуба 
«Витраж» Людмила Крупицкая.

Вероника МАРКЕЛОВА
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Музы любят смелых

На излете весенних каникул в нау-
кограде прошел I областной конкурс 
юных чтецов «Кольцовская муза».

Выступления проводились без пред-
варительного отбора в один тур, при 
этом каждому из соискателей благо-
склонности музы риторики Полигимнии 
отводилось не более пяти минут. Как из-
вестно, борцы первых олимпийских игр 
состязались вне весовых категорий. 
Участники же нынешних детских турни-
ров распределяются на три возрастные 
группы: от 7 до 10, от 11 до 14 и от 15 
до 17 лет. Отрадно, что на конкурсе 
была весьма обширно представлена 
география области. В Кольцово при-
ехали ребята из Бердска, Краснообска, 
а также из Маслянинского, Ордынского, 
Искитимского, Чулымского, Черепанов-
ского, Убинского и Баганского районов. 
Разумеется, не обошлось без предста-

вителей и самого наукограда, и област-
ного центра.

Приехав из разных мест, участники 
оказались и с разным опытом публич-
ных выступлений, многие конкурсанты 
уже лауреаты районных, городских, об-
ластных, региональных, всероссийских 
и даже международных фестивалей 
и конкурсов. Но совершенно понятно 
и то, что если на «Кольцовскую музу» 
съехалось почти 60 человек, мест 
на Парнасе хватит далеко не всем. 
Но уж слишком привлекательными 
были условия конкурса, практически 
не ограничивающие юных чтецов в вы-
боре материала. Можно было читать 
как стихи, так и прозу отечественных 
или зарубежных авторов 19–20 веков.

Ребята воспользовались этим сполна: 
со сцены звучали Михалков и Барто, 
Цветаева и Ахмадулина, а также Пуш-
кин, Чехов, Гоголь, Бунин, Булгаков, 
Шолохов, Оскар Уайльд…

Столь широкий кругозор кольцовской 
музы не может не радовать. Если пе-
рефразировать классика, все писатели 
нужны, все писатели важны: штурмую-
щим Парнас следует крайне осторожно 
относиться к понятию литературного 
балласта.

Определиться с приоритетами музе 
помогал театральный «ареопаг». Жюри 
конкурса, практически полностью со-
стоящее из недавних выпускников Но-
восибирского театрального института, 
возглавила действующий преподава-
тель сценической речи в НГТИ Ирина 
Березка. А в роли закулисного ментора 
профессионально выступил Николай 
Байбаков, умело сочетая строгость фор-
мы и доброжелательность содержания 
в работе ведущего конкурса. Отметим 

и сочный музыкально-литературный 
«эпиграф» конкурса: выступление 
любимца кольцовской публики Сергея 
Дрозда, ученика школы № 5.

К сожалению, далеко не все конкур-
санты выложились на сто процентов, по-
забыв о том, что олимпийский принцип 
«Главное — участие!» давным-давно 
изжил себя на творческих конкурсах. 
Возможно, кто-то скажет, что «Коль-
цовская муза» — все-таки конкурс 
не мастеров сценического художествен-
ного слова, а юных чтецов. Но не будем 
игнорировать и другой факт: в эпоху 
тотального господства всевозможных 
распродаж и скидок сцена остается, 
пожалуй, единственной территорией, 
где недействительны никакие дискон-
тные карты. И коль скоро ты выходишь 
разговаривать с публикой один на один, 
необходимо учесть очень многое. Это 
и выбор литературного материала, 
и поиск креативного драматургического 
решения композиции, выразительности 
ее сценического воплощения (музыка, 
декорации) — уж не говоря об артис-
тизме и дикции!

Как ни странно, ярче всех выступили 
ребята в самой младшей группе, хотя, 
казалось бы, годы, посвященные худо-
жественному слову, должны были пойти 
на пользу тем, кто является без пяти 
минут абитуриентами театрального ин-
ститута. Первое место среди младших 
школьников занял новосибирец Лев 
Мелех, блестяще исполнивший мини-
атюру В. Драгунского «Бы». Также ла-
уреатами конкурса стали номинальные 
«хозяева площадки» — ребята из Коль-
цова, учащиеся школы № 5, активисты 
студии художественного чтения «Арт» 
Центра культуры и досуга (директор 
Алла Лобода). Даниил Першин сразил 
всех количеством юмора, заложенным 
в стихотворении О. Ожгибесова «Боль-
шая квартира», а Ирина Тюкалевская 
сумела передать милую непосредствен-
ность рассказика К. Драгунской «За-
колдованная буква». Огромный вклад 
в эти успешные выступления внесла 
преподаватель студии «Арт» Ирина 
Суховольская.

Подчеркну, что при определении побе-
дителей конкурса география участников 
не имела никакого значения. К примеру, 
в старшей группе на голову выше всех 
в смысле исполнительского искусства 
оказался Михаил Иванов из Убинки, 
который превосходно прочитал отры-
вок из повести Ч. Айтматова «Белый 
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пароход». Второе место заняла Галина 
Гайдук из Чулыма, с чувством высокого 
трагизма исполнившая отрывок из «По-
вести о Сонечки» М. Цветаевой. Тройку 
лидеров в этой группе замкнула Татьяна 
Титова (Новосибирск) с прозой О. Уай-
льда «Портрет Дориана Грея».

Среди ребят 11–14 лет первенствовали 
представители Академгородка, ученицы 
школы № 163, мастерски освоившие 
короткую прозу И. Пивоваровой — Нас-
тя Коробейникова, занявшая I место, 
и Вероника Днепровская, ставшая 
третьей. «Серебро» уехало в поселок 
Евсино Искитимского района вместе 
с Екатериной Ильиных, покорившей 
публику подлинной народностью про-
изведения С. Писахова «Подруженьки». 
Спецпризом был награжден восьми-
летний Кирилл Солуянов из Ордынки, 
передавший атмосферу сказочного 
леса в стихотворении В. Берестова «Как 
найти дорожку».

Дипломантами конкурса с форму-
лировкой «За перспективу» стали 
Кристина Кантюкова, еще одна пред-
ставительница кольцовской школы № 5, 
ярко выразившая объем смыслов гого-
левского текста в отрывке из «Майской 
ночи» (педагог Ирина Суховольская), 
а также Софья Сысоева из Чулыма, 
которой удалось органичное сцениче-
ское существование в известнейшем 
стихотворении А. Барто «Болтунья», 
и новосибирец Тимофей Великодный, 
задорно открывший конкурс стихотво-
рением А. Усачева «Паповоз».

Из Дома культуры «Кольцово» в тот 
день никто не уехал с пустыми руками: 
все конкурсанты получили дипломы 
участников, сувенирную продукцию, 
а также баночку от известной всему миру 
компании по производству безалкоголь-
ных газированных напитков.

Увы, традиционная трагедия любого 
конкурса — неподтверждение фавори-
тами своего статуса. Вот и на этот раз 
несколько ярких исполнителей, оказав-
шись в зоне безусловного внимания 
жюри, в итоге не были признаны лучши-
ми из лучших. Ничего не поделаешь: из-
вестно, насколько трудно поддерживать 
и наращивать уровень мастерства, а к 
почивающим на лаврах не очень бла-
госклонно относились еще в Древней 
Греции.

Будем ждать второго пришествия 
«Кольцовской музы»! Жительницы Пар-
наса, как мы убеждались не раз, — дамы 
капризные, но и необыкновенно щедрые 
на проявления знаков внимания к своим 
избранникам.

Юрий ТАТАРЕНКО

Звучат волшебные нотки

Пианисты из Кольцово достойно 
представили свою школу на V 
областном конкурсе «Волшебные 
нотки».

Конкурс проходил 30–31 марта 
в Новосибирском областном кол-
ледже культуры и искусств, в нем 
приняли участие 88 юных музыкан-
тов из Детских музыкальных школ 
и Детских школ искусств Новоси-
бирска и Новосибирской области. 
По условиям конкурса каждая школа 
могла выставить на творческое 
состязание не более трех участни-
ков, и право выступить на конкурсе 
нужно было заслужить, пройдя 
школьный отборочный этап.

Жюри, в составе которого были 
преподаватели Новосибирской го-
сударственной консерватории (ака-
демии) им. М. И. Глинки и Новоси-

бирского областного колледжа куль-
туры и искусств, высоко оценило 
выступления пианистов Детской школы 
искусств Кольцово: два лауреата кон-
курса их трех участников. Это хоро-
ший результат, который подтверждает 
профессионализм преподавателей 
фортепианного отделения.

Саша Бирюков в младшей возрастной 
группе удостоен звания лауреата II сте-
пени, преподаватель Татьяна Евгеньев-
на Полина. Никита Грушецкий в средней 
возрастной группе удостоен звания лау-
реата III степени, преподаватель Елена 
Александровна Зайнутдинова. Диплом 
участника конкурса вручен Даше Шуша-
риной, преподаватель Ирина Ивановна 
Карпенко.

Поздравляем всех участников конкур-
са с успешным выступлением и желаем 
дальнейших творческих успехов и до-
стижений!
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Кольцово — чемпион области 
по баскетболу
С 25 по 30 марта 2012 года в Искитиме 
проходил VIII Областной фестиваль 
по баскетболу, в котором приняло 
участие 50 команд Новосибирской 
области, а победителями стали наши 
земляки.

Детско-юношескую спортивную школу 
«Кольцовские надежды» представляли 
команды мальчиков и девочек 1999 года 
рождения и младше (тренер-преподава-
тель Иван Стецун). В течение пяти дней 
на площадке проходили напряженные, 
интересные игры. Команды из Коль-
цово, показав 100 % результат, стали 
чемпионами области и победителями 
фестиваля по баскетболу.

Сборная команда девочек не оставила 
шансов на победу ни одной из восьми 
команд. Состав команды-победитель-
ницы: Анастасия Морозова, Ксения 
Дьякова, Татьяна Горбунова, Ксения 
Федосова, Елена Борщева, Кристина 
Утюпина, Маргарита Кайгородова, Алек-
сандра Булгакова.

Мальчики из наукограда стали самы-
ми лучшими из пяти команд, обыграв 
баскетболистов из Бердска, Искитима, 
Черепаново, Чулыма. Состав команды 
чемпионов: Семен Сигунов, Евгений 
Фролов, Александр Репников, Иван Гав-
рилов, Дмитрий Стецун, Игорь Мишко, 

Иван Кривошапов, Андрей Ивлев, Игорь 
Петров, Евгений Емельянов.

Поздравляем ребят и их тренера, 
желаем юным баскетболистам 
дальнейших успехов и красивых 
побед!

Мэр занял призовые места 
на чемпионате мира
Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников вновь отличился на бего-
вой дорожке. 
На этот раз на Чемпионате мира 
по легкой атлетике в закрытых 
помещениях среди мастеров старше 
35 лет.

Николаю Красникову в своей возраст-
ной группе удалось пробиться в финал 
на дистанциях 800 и 400 метров и занять 
7 и 8 место соответственно. Кроме того, 
в составе сборной команды России наш 
земляк финишировал пятым в эстафет-
ном беге 4Х200 метров.

Чемпионат проходил с 3 по 8 апреля 
в финском городе Ювяскюля и собрал 
более 3 тысяч атлетов из 66 стран разных 
континентов мира. Сегодня Николай Крас-
ников уже начал подготовку к Чемпионату 
Европы, который пройдет в августе Олим-
пийского 2012 года в Германии.


