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Алефтина Тихонова: 
«Учу своих актеров 

помогать друг другу»

В сентябре правительство Новосибирской области наградило лучших 
учителей. Среди этих пяти педагогов — Алефтина Тихонова, педагог 
дополнительного образования Центра детского творчества «Факел».
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Анатолий Децина 
приглашает 
к сотрудничеству 
кольцовцев
Косметические препараты, 
разработанные в Кольцо-
во, должны наконец стать 
достоянием рынка.
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«Алькор» 
в верховьях рек 
Алтая
Выезд в Горный Алтай 
с детской группой — это 
всегда радость. Приятно 
видеть, как ребята ставят 
свои первые рекорды, учат-
ся смотреть на мир глазами 
созидателя, ценить протяну-
тую руку.
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Новая программа 
развития
Начата разработка Програм-
мы комплексного социаль-
но-экономического развития 
Кольцово как наукограда РФ 
на период до 2020 года.
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Учебный 
год — не помеха 
оздоровлению
Санаторно-курортное 
оздоровление детей воз-
можно не только в летний 
период, но и в учебное 
время.
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Кольцовские художники 
победили в творческом 
конкурсе
В рамках проекта, посвященного юбилею Новосибир-
ской области, прошел конкурс детского творчества «Мой 
любимый край», где ребята из Кольцово были удостоены 
многочисленных наград.

В оргкомитет поступило более 600 работ из 34 районов 
и городов. Дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет со-
ревновались в пяти номинациях: изобразительное искус-
ство, декоративно-прикладное творчество, литературное 
творчество, анимация и фотоискусство. Жюри возглавил 
директор Новосибирской ГЭС Виктор Сершун. Все работы 
будут отмечены дипломами и подарками.

Победители и лауреаты конкурса будут награждены 
в Новосибирске во время проведения областного детского 
фестиваля 15 ноября. Лучшие работы размещены на вы-
ставочных площадках города. Конкурс был организован 
правительством Новосибирской области, АНО «Масс-
Медиа-Центр» и общественным советом «Социальное 
партнерство».

В районном этапе конкурса победили кольцовцы Ксения 
Федосова, Виктория Малькова, Мария Акинтоева, Мария 
Кривенчук, Алиса Зылева, Светлана Медвежонкова (школа 
№ 5), Анастасия Казанцева, Ольга Варенникова, Наталья 
Казанцева (школа № 21), Карина Бакал, Екатерина Боро-
вицкая (ЦДТ Факел) — I место в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство». Вероника Несмеянова (школа 
№ 5), Анастасия Дьякова, Алена Устинникова, Анастасия 
Святова, Елизавета Матвеева, Анна Манькова (ЦДТ Фа-
кел) — II место в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство». Надежда Самотяжко, Анастасия Пищаева, По-
лина Снегирева, Вероника Зуева, Анастасия Гвай (школа 
№ 21) — I место в номинации «Изобразительное искусст-
во». Мария Полина, Даниил Горшенин, Майя Юзжалина, 
Ксения Бутко, Екатерина Гирина (школа № 21) — II место 
в номинации «Изобразительное искусство».

В областном этапе конкурса Полина Снегирева завоевала 
второе место в номинации «Изобразительное искусство» 
с картиной «Церковь в честь Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы».
Такой же результат показала и Ольга Варенникова в но-

минации «Декоративно-прикладное творчество» с куклой 
«Макошь». Работы кольцовских участников Карины Бакал, 
Ксении Бутко, Марии Кривенчук и Марии Полиной будут 
выставлены в картинных галереях Новосибирска. Позд-
равляем победителей!

Открылась персональная 
выставка Татьяны Киселевой
2 ноября в 15-00 в Новосибирском областном доме на-
родного творчества состоится открытие персональной 
выставки Татьяны Киселевой «Трикотажный микс».

С выставкой в доме творчества можно будет ознакомиться 
в течение нескольких дней. Адрес: Новосибирск, Централь-

ный район, ул. Каинская, дом 5. Остановка транспорта «Пло-
щадь Свердлова». Приглашаем всех желающих!

Прокуратура подтвердила 
прекращение дела Красникова
1 октября стало известно о прекращении уголовного 
дела в отношении Николая Красникова, мэра наукограда 
Кольцово. Дело было прекращено за отсутствием состава 
преступления.

До этого следователи трижды отправляли дело в областную 
прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, 
но прокуратура каждый раз отказывала, ссылаясь на нару-
шения в материалах.

24 октября прокуратура Новосибирской области объявила, 
что не видит оснований для отмены решения о прекращении 
уголовного дела против мэра.

Сотрудники «Вектора» 
получили юбилейные медали 
Роспотребнадзора
За значительный вклад в развитие государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы, обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и за-
щиты прав потребителей, были вручены медали «90 лет 
Госсанэпидслужбе России» сотрудникам «Вектора».

Медали получили В. И. Масычева, Е. Д. Даниленко, Л. Р. Ле-
бедев, Г. М. Левагина, С. Г. Гамалей, В. К. Михайлова и Г. Г. Ши-
мина, вручение состоялось 12 октября. Поздравляем награж-
денных!

Музыкальные вечера 
в Кольцово
16 ноября в школе № 5 состоится концерт Владимира Ни-
кулина (аккордеон), дуэта «Резонанс» (мандолина, гитара) 
и инструментального трио «Исток».

Абонемент Новосибирской филармонии № 18. Стоимость 
входного билета — 150 рублей, начало в 19:00. Справки 
по телефону: 330–37–09, Альбина Григорьевна.
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Учебный год — не помеха 
оздоровлению
Санаторно-курортное оздоровление 
детей возможно не только в летний 
период, но и в учебное время. Об осо-
бенностях получения таких путевок 
рассказала нашим читателям началь-
ник отдела пособий Наталия АТАЕВА.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством за организацию оздоров-
ления и отдыха детей несут ответствен-
ность субъекты Российской Федерации, 
за исключением организации отдыха 
в каникулярное время, которая закреп-
лена за органами местного самоуправ-
ления. Сейчас идет учебный год, по-
этому мы расскажем о том, как ребенок 
может получить путевку для загородного 
оздоровления в этот период.

В круглогодичные детские оздорови-
тельные лагеря принимаются дети с 7 
до 15 лет, продолжительность заезда 
обычно составляет 21 день. Программа 
оздоровления ведется здесь по таким 
направлениям, как пульмонология, 
оториноларингология, травматология 
и ортопедия, гастроэнтерология и не-
врология. Существует ряд противопока-
заний для заезда. Это все заболевания 
в острой стадии или в период обостре-
ния, все инфекционные заболевания 
до окончания срока изоляции, конта-
гиозные заболевания глаз и кожи, ба-
циллоносительство, эпилепсия, психи-
ческие расстройства, все заболевания, 
не являющиеся профильными, а также 
заболевания и состояния, требующие 
дополнительного ухода и специализи-
рованного лечения.

Количество и перечень лечебных 
процедур определяется строго леча-
щим врачом оздоровительного лагеря 
в соответствии с диагнозом и текущим 
состоянием здоровья ребенка. Курс 
лечения составляет от 8 до 10 сеансов 
по каждой процедуре. Для каждого 
ребенка проводится не менее четырех 
процедур.

В период учебного года в круглогодич-
ных оздоровительных лагерях работает 
школа, проводятся занятия по основ-
ным предметам школьной программы. 
Для каждого заезда создается увле-
кательная педагогическая программа, 
с учетом возраста и интересов детей.

Необходимые документы для заезда: 
санаторно-курортная карта в оригина-
ле, справка об отсутствии контактов 

с инфекционными заболеваниями, сро-
ком не позднее 3 дней до дня приезда 
в СОЛКД, копия сертификата прививок, 
копия медицинского полиса и копия 
свидетельства о рождении. В случае 
отсутствия требуемых медицинских 
документов, ребенок к заезду не до-
пускается.

Каждый ребенок имеет право в тече-
ние одного календарного года за счет 
средств областного бюджета получить 
не более одной путевки в загородное 
детское оздоровительное учреждение. 
Исключение здесь составляют дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, проживающие в государ-
ственных учреждениях.

Куда обращаться, чтобы получить 
путевку?

Для получения путевки родители 
или законные представители должны 
обратиться в отдел пособий и соци-
альных выплат по месту фактического 
проживания ребенка. Они заполняют 
заявление на получение путевки в пись-
менном виде. Предоставляется копия 
документа, подтверждающего полномо-
чия законного представителя ребенка 
в случае, если законный представитель 
ребенка не является родителем, копия 
свидетельства о рождении ребенка 
(его паспорта), справка о регистрации 
ребенка по месту жительства (пребы-
вания), а также справка о необходи-
мости санаторно-курортного лечения, 
выданную лечебно-профилактическим 
учреждением — для получения пу-
тевки в санаторный лагерь. В случае 
предоставления не заверенных в ус-
тановленном законом порядке копий 
документов заявитель представляет 
и их оригиналы.

Отдел пособий и социальных выплат 
в Кольцово находится в доме №20 («Дом 
связи»), на втором этаже, вход со стороны 
абонентского отдела «Промтехэнерго». Теле-
фоны для справок: 306–18–04, 306–11–01.

Сколько стоит путевка?
Путевки выдаются бесплатно в случае, 

если семья находится в трудной жизнен-
ной ситуации. В этом случае к перечню 
документов добавляется соответству-
ющая справка из отдела социального 
обслуживания населения администра-
ции р. п. Кольцово, подтверждающая 
факт нахождения ребенка в трудной 
жизненной ситуации. Другим категориям 
населения предоставляются платные 
путевки, где размер оплаты составляет 
10 % фактической стоимости путевки.

Могут ли родители выбрать, в какой 
лагерь отправить ребенка?

Все путевки для государственных и му-
ниципальных нужд приобретаются ми-
нистерством социального развития 
на конкурсной основе и передаются 
в отделы пособий и социальных выплат 
муниципальных районов и городских ок-
ругов. Из этих путевок родители и смогут 
выбрать подходящий вариант для своего 
ребенка. В любом случае, если ребенок 
нуждается в санаторном лечении, прежде 
чем обращаться в отдел пособий и со-
циальных выплат с заявлением, нужно 
посетить детскую поликлинику и получить 
соответствующую справку.

В настоящий момент есть путевки 
в Детское оздоровительное учреждение 
«Чкаловец» (с 18 ноября) с оплатой 10 % 
и в санаторий «Красноозерский» (с 30 
ноября) бесплатно — для семей в труд-
ной жизненной ситуации. В дальнейшем 
заезды планируются в январе.
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Готовится программа развития 
до 2020 года
Начата разработка Программы комп-
лексного социально-экономического 
развития Кольцово как наукограда РФ 
на период до 2020 года.

Содержание программы определяется 
принятым во втором чтении федераль-
ным законопроектом «О внесении из-
менений и дополнений в федеральный 
закон «О статусе наукограда РФ»» 
и методическими рекомендациями Мин-
обрнауки РФ. В соответствии с этим, 
экономика территории наукограда долж-
на развиваться на основе имеющегося 
инновационного потенциала. Под потен-
циалом подразумевается научно-произ-
водственный комплекс, инновационная 
инфраструктура и образовательное 
направление.

Немного истории
В Сибирском федеральном округе ста-

тус наукограда присвоен двум муници-
пальным образованиям: городу Бийску 
Алтайского края и поселению Кольцово 
Новосибирской области. Федераль-
ным законом о статусе наукоградов 
от 1999 года было определено, что они 
должны формироваться и развиваться 
как высокоэффективные научно-тех-
нологические центры федерального 
уровня. В соответствии с первоначаль-

ной редакцией этого федерального 
закона государственная поддержка 
наукоградов осуществлялась на осно-
ве согласованных со всеми уровнями 
государственной власти программами 
их развития. Принцип участия властей 
всех уровней в планировании и разви-
тии наукоградов, по существу, означал 
признание их в качестве партнеров госу-
дарства в решении задач модернизации 
экономики страны и определял высокую 
степень ответственности органов уп-
равления наукоградов за выделенные 
государством ресурсы.

Федеральный закон от 22 августа 
2004 года № 122–ФЗ внес значительные 
изменения в государственную политику 
по отношению к наукоградам. В част-
ности, были исключены такие важные 
положения, как программный подход 
к планированию социально-экономи-
ческого развития наукоградов и участию 
всех уровней власти — федеральной, 
региональной и местной — в разработ-
ке и реализации программ развития 
подобных муниципальных образований. 
А ведь эти принципы обеспечивали ор-
ганизационную и финансовую основу 
задач, которые призваны были решать 
наукограды.

В ноябре прошедшего года полпред 
по Сибирскому федеральному ок-

ругу Виктор Толоконский обратился 
к Президенту РФ Владимиру Путину 
с письмом, где отмечалось, что с изме-
нением законодательства наукограды 
фактически потеряли законодательно 
закрепленные механизмы организации 
и функционирования системы террито-
риального управления, объединяющей 
усилия органов государственной власти 
и местного самоуправления по форми-
рованию единых многоотраслевых ком-
плексов науки, наукоемких производств 
и образования.

В этом же письме полпред отметил, 
что методика распределения науко-
градам федеральных средств пропор-
ционально численности проживающих 
не стимулирует научную деятельность 
в небольших научных центрах. У малых 
наукоградов сократились возможности 
по развитию социальной инфраструк-
туры, способной обеспечить научное 
сообщество современным жильем, 
детскими дошкольными учреждениями, 
школами, спортивными, культурными 
сооружениями, дорогами по современ-
ным социальным нормативам.
«Для реализации комплекса задач, 

стоящих перед такими научными цен-
трами, целесообразно, на мой взгляд, 
вернуться к практике разработки и при-
нятия на уровне субъектов Федерации 
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комплексных программ социально-эко-
номического развития наукоградов. При 
формировании программ необходимо 
закладывать повышенные социальные 
нормативы, новейшие управленческие 
механизмы, обеспечивающие привлече-
ние в наукограды талантливых ученых 
и менеджеров, считает Виктор Толокон-
ский. — Программы развития наукогра-
дов должны курироваться федеральным 
министерством и предусматривать 
не только привлечение частных инвес-
тиций, средств местных, региональных 
бюджетов, но и федеральное целевое 
финансирование».

В заключение своего письма в адми-
нистрацию Президента Виктор Толокон-
ский предложил разработать пилотный 
проект «Формирование и реализация 
программы развития наукограда Кольцово 
до 2020 года» в целях выработки опти-
мального варианта решения поставлен-
ных им вопросов. Таким образом началась 
разработка новой программы.

Этапы подготовки программы
Ответственным за подготовку про-

граммы лицом в наукограде является 
заместитель главы р. п. Кольцово по эко-
номике и развитию Анна Гумерова. К ней 
мы обратились за комментарием:
«Главное назначение нашей про-

граммы — показать перспективность 
развития территории Кольцово по всем 
направлениям. Это наука, производство, 
социальная сфера и сфера инженер-
ного обустройства. Всем этим должен 
управлять описанный программой 
работоспособный, связывающий всех 
участников организационный механизм, 
который согласовывается с участием 
Правительства Новосибирской облас-
ти. В свою очередь, это позволит уже 
Правительству России принять решение 
о финансировании программы из фе-
дерального бюджета. Хочу отметить, 
что наш проект сегодня — это пилотный 
проект федерального уровня под патро-
нажем полпреда Виктора Толоконского. 
Кроме того, хотя программа и не явля-
ется финансовым документом, однако 
на ее основании будет приниматься 
решение о поддержке научной и инно-
вационной деятельности на территории 
Кольцово как наукограда Российской 
Федерации».

Итак, программа охватывает сферы 
экономического и инновационного 
развития, социальную сферу — в том 
числе развитие транспортных услуг, 
связи, благоустройство и информати-
зация территории, развитие культуры, 
спорта и образования. Предварительно 
выделено девять укрупненных приори-

тетных направлений развития Кольцово 
как наукограда. В рамках инновационно-
го развития предполагается разработка 
форм поддержки интеллектуальной эли-
ты, включая многоуровневую систему 
подготовки кадров для научно-производ-
ственного комплекса. Развитие сектора 
исследований и разработок предпола-
гает, в том числе, кооперацию в научно-
технической сфере между ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» и другими научными органи-
зациями. Отдельными направлениями 
являются развитие производственного 
потенциала и производственной коо-
перации наукограда, развитие системы 
подготовки и повышения квалификации 
научных, инженерно-технических и уп-
равленческих кадров, а также развитие 
всех видов инфраструктуры: научной 
и инновационной, инженерной, социаль-
ной, транспортно-дорожной и жилищной.
Также выделяются такие направления 
как развитие информатизации и про-
странственное развитие территории 
наукограда.

Правовым обоснованием для финан-
сирования мероприятий в каждом году 
будут муниципальные целевые про-
граммы (МЦП), разработанные в рамках 
реализации Программы. Сроки «первой 
готовности» проекта программы — 15 
ноября, а для муниципальных целе-
вых программ — не позднее февраля 
2013 года. По словам Анны Гумеровой, 
ожидается, что уже с 2014 года может 
быть начато финансирование програм-
мы из федерального бюджета. Но усло-
вием федерального финансирования 
будет обязательное софинансирование 

из областного бюджета. Для этого, в со-
ответствии с областным бюджетным 
процессом, будут поданы заявки на фи-
нансирование с приложением муници-
пальных целевых программ в первом 
квартале 2013 года.

На сегодняшний день обсуждены 
концепции развития по восьми направ-
лениям. Первое обсуждение коснулось 
пространственного развития террито-
рии, объемов ввода объектов, направле-
ний застройки и архитектурного облика 
Кольцово. Это обсуждение состоялось 5 
сентября. Развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры наукограда было 
обсуждено 12 сентября, а развитие 
отраслей социальной сферы — обра-
зование, культура и спорт — 3 октября. 
10 октября была обсуждена концепция 
социальной защиты населения и поли-
тики закрепления необходимых кадров, 
а 17 октября — концепция развития ус-
луг транспорта, жилищных услуг и бла-
гоустройства. Последние обсуждения 
коснулись развития здравоохранения 24 
октября и информационного развития 
1 ноября. В дальнейшем планируются 
совещания по поводу стратегии инно-
вационного развития, а также стратегии 
повышения эффективности бюджетных 
расходов.

С содержанием концепций развития 
мы познакомим наших читателей в сле-
дующих номерах. Кроме того, в декабре 
программа будет вынесена на публичное 
обсуждение, в котором смогут принять 
участие все жители наукограда.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Анатолий Децина приглашает 
к сотрудничеству кольцовцев

Косметические препараты, разрабо-
танные в Кольцово, должны наконец 
стать достоянием рынка.

Инновационные фирмы, основная 
деятельность которых связана с разра-
ботками новых препаратов и способов 
их производства, могут рассматривать 
несколько направлений развития своей 
деятельности. Первый вариант — созда-
ние крупномасштабного производства, 
предназначенного для обеспечения 
потребности населения России в новых 
продуктах. Перед предприятием встает 
необходимость привлечения значитель-
ных инвестиционных средств для строи-
тельства производственных площадей, 
а также решения проблем транспортной 
логистики для обеспечения доставки 
продукции по регионам.

Другой вариант предполагает исполь-
зование существующего производства — 
организованного, например, в бизнес-
инкубаторе Кольцово и / или создание 
опытно-промышленных производств 
для отработки регламентов производ-
ства в соответствии со стандартами 
GMP. А в дальнейшем предполагается 
продажа неисключительных лицензий 
на разработки.

Мы уже имеем опыт реализации разра-
боток в области косметологии. Это пять 

небольших фирм в Новосибирске и одна 
фирма в Астрахани. В ближайшие два 
года планируется существенно увели-
чить число договоров продажи неис-
ключительных лицензий на разработку 
технологии производства и реализацию 
предлагаемой инновационной продук-
ции. К сожалению, быстрых успехов 
в этом направлении ожидать не прихо-
дится: рынок лицензий в нашей стране 
находится в эмбриональном состоянии. 
Особенно это касается малых иннова-
ционных фирм на начальных стадиях. 
Им проще «позаимствовать без отдачи», 
чем провести цивилизованное приоб-
ретение лицензии. С каждым годом мы 
ощущаем повышение интереса к нашим 
разработкам со стороны различных 
«мышкующих» фирм и отдельных ин-
дивидуумов.

Опросы показывают, что главной 
проблемой небольших инновационных 
фирм является организация процесса 
продвижения на рынок инновационной 
продукции, к которой следует относить 
не только новые препараты, но и ли-
цензии на организацию региональных 
производств.
Такой вывод в определенном смысле 

противоречит официальной концепции 
развития биотехнопарка Кольцово, 
предусматривающей среди первооче-
редных задач создание так называемого 
Центра коллективного пользования 
с технологическим уклоном. Для нас 
и для ряда других инновационных ком-
паний эта задача не является перво-
очередной.

Например, фирмы «Лаборатория 
НКО», Лаборатория ВИД», «Лабора-
тория Аквалайф» — будучи в долгах, 
как в шелках — самостоятельно создали 
в нескольких помещениях бизнес-инку-
батора небольшое производство по из-
готовлению современных косметичес-
ких средств с потенциальным объемом 
выпуска продукции на сумму более 100 
млн рублей в месяц. Накопившуюся 
задолженность по оплате аренды по-
мещений в бизнес-инкубаторе можно 
было бы погасить в течение 1–2 часов 
работы созданного нами производствен-
ного участка при условии реализации 
продукции. Мы получили бы ресурсы 
для самостоятельного продвижения 
имеющихся «в портфеле» интересных 
и очень перспективных проектов.

В течение длительного времени — бо-
лее 10 лет — мы своими силами 
пытались преодолеть сопротивление 
рынка. Но результаты наших усилий 
по организации продаж инновационной 
продукции стандартными методами при 
фактическом отсутствии финансовых 
средств оказались неутешительными. 
Казалось, что если не использовать 
старый как мир маркетинговый прием 
«обмани, но продай!», то задача не име-
ет решения.

Но оставалось проверить еще одно на-
правление, связанное с возможностью 
привлечения венчурных инвестиций. 
Наше участие в венчурных ярмарках 
2009–2011 годов, сопровождающееся 
признанием экспертов, подтвердило 
не только качество продукции и тео-
ретического обоснования разработок, 
но и потенциальную перспективность 
дальнейшего развития проектов. Но 
венчурных капиталистов наши разра-
ботки не интересуют. Об этом свиде-
тельствует показательный пример пере-
писки с представителем фирмы, которая 
предлагает нам свое участие в поиске 
потенциальных инвесторов — «Россий-
ской ассоциации прямого и венчурного 
инвестирования»: «Даже если у вас 
сбыт позволит выйти на окупаемость, 
это еще не значит, что вам не нужны 
инвестиции. Привлечение инвестиций 
позволяет ускорить рост. Без быстрого 
роста данного бизнеса вы не сможе-
те капитализировать данный бизнес, 
чтобы он имел реальную ценность, 
и развивать новые направления, чтобы 
реальную ценность обрела ваша клю-
чевая компетенция как исследователя». 
Нам советуют сформировать команду 
коммерсантов и маркетологов. «Пока 
процесс выведения на рынок не вый-
дет на системную динамику — нужно 
заниматься только этим. Ищите бизнес-
ангела, имеющего опыт в продвижении. 
Его сферы компетенции: косметика, 
интернет, сетевой маркетинг, медика-
менты, розничные сети и, конечно же, 
индустрия услуг».

Компания предложила нам вариант 
своего включения в число учредителей 
нового предприятия, и мы готовы обсуж-
дать этот вопрос. Сейчас проводится 
оценка их возможной доли в уставном 
фонде нового предприятия. Предполага-
ется достичь неких критических объемов 
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продаж путем выхода на московский 
рынок.

В целом, сейчас у нас сложился «за-
родыш» коллектива, лидером которого 
является руководитель ООО «Лаборато-
рии ВИД» Ирина Виденина — технолог 
по образованию с опытом руководства 
предприятиями. После длительных пе-
реговоров и многочисленных дискуссий 
мы договорились о том, что я передаю 
ей функции управления как то: финан-
сы, подбор сотрудников, организация 
производства и продаж с использова-
нием стандартных подходов и так да-
лее. В коллективе имеются бухгалтер, 
специалист по продажам, специалист 
по интернет-продвижению, организатор 
производства.

Я сам, помимо поиска инвестиций, 
отработки новых технологий и помо-
щи в оформлении сопроводительной 
документации, планирую возвращение 
к деятельности разработчика теории 
косметологии, бальнеологии и других 
направлений, связанных с жизнеде-
ятельностью человека, и создание 
современных теоретически и экспери-
ментально обоснованных препаратов 
для фирм-производителей. В то же 
время, мне близка идея реализации 
проекта «квадратно-гнездовой метод 
продвижения инновационной продук-
ции на рынок». Кроме того, я планирую 
продолжать учебные курсы Заочной 
школы научной косметологии (сейчас 
идут занятия в 16 цикле с 21 участни-
ком) и Воскресной школы косметологии 
(очередной цикл занятий состоится 3–4 
ноября). Также я отвечаю на вопросы 
посетителей нашего сайта.

Резюмируя мнение профессиональ-
ных экспертов, стандартный вывод 
новой продукции на российский рынок 
требует существенного привлечения 
средств — затраты на рекламу, оплату 
труда профессиональных маркетологов 
и прочее. Все это практически недо-
стижимо для малых инновационных 
предприятий на стартовом участке раз-
вития. Именно поэтому нам пришлось 
разработать свой малозатратный проект 
с условным названием «квадратно-гнез-
довой метод продвижения инновацион-
ной продукции».

Начиная с 2004 года мы проводим 
регулярный анализ качества космети-
ческих препаратов и выпускаем посто-
янно пополняемые новой информацией 
сборники «Путеводитель по косметике». 
В пятом издании сборника опубликована 
статья, в которой приведены экспери-
ментальные данные, свидетельствую-
щие о том, что более 50 % проверенных 
препаратов направления «anti-age» 

обладают отчетливо выраженной ток-
сичностью. Вместо эффекта, «пре-
пятствующего старению», потребитель, 
возможно, имеет дело с «ускоренным 
старением» кожи.

А теперь представьте поле, зарос-
шее сорняками, среди которых только 
четвертая часть может быть съедобна, 
а остальные обладают острой и сред-
ней токсичностью! Для безопасного 
использования таких полей необходимо 
уничтожить вредную поросль и засеять 
чем-нибудь более приемлемым. Кар-
динальное решение этой проблемы 
требует громадных затрат и практически 
является неподъемным для небольших 
«хозяйств». Поэтому остается только 
вариант постепенного вытеснения 
«дурной травы» небольшими участками 
культурных растений. Отсюда и на-
звание «квадратно-гнездовой» метод 
продвижения полезных научно обосно-
ванных препаратов. Теперь рассмотрим, 
каким образом приступать к реализации 
проекта.

Основная задача косметологии за-
ключается в компенсации возрастных 
изменений состава плазмы крови 
и недостатков функционирования 
капиллярной сети, осуществляющей 
питание клеточных систем эпидерми-
са. Фактически, начиная с возраста 
20–25 лет потребителю нужны косме-
тические средства, приближающиеся 
по содержанию и соотношению ингре-
диентов к полноценной плазме крови 
здорового человека.

Необходимыми условиями для созда-
ния эффективных косметических средств 
по уходу за кожей в этот период явля-
ется отсутствие в составах любых кон-
сервирующих биоцидных ингредиентов, 
токсичных для клеточных систем кожи, 
а также исключение из состава всех бал-
ластных веществ — жиров, эмульгато-
ров, гелеобразующих систем, продуктов 
нефтехимии, которые обычно использу-
ются в косметических композициях.

Наши препараты полностью удовлет-
воряют этим требованиям! Осознание 
приведенных обстоятельств и активное 
стремление приблизиться к пониманию 
причин старения отличает продвинутых 
потребителей косметических средств 
от основной массы потребителей. Отме-
чаемая «продвинутость» в большинстве 
своем является вынужденной. Людям 
нужны знания — они «по горло сыты» 
сладкоречивыми маркетинговыми обе-
щаниями!

Наш проект предусматривает:
1. Набор сотрудников с возможностью 

надомной работы, за каждым из которых 

закрепляется конкретный регион России 
или других стран — «персональные 
территории». В настоящее время идет 
процесс заполнения вакансий пред-
ставителей в 18 российских регионах 
России и в Казахстане.

2. На первом этапе деятельность ре-
гионального представителя заключается 
в составлении целевой базы данных 
электронных адресов фирм, имеющих 
непосредственное или косвенное от-
ношение к медицине. Существует ми-
нимальная норма количества адресов 
в создаваемой базе данных — на каж-
дый миллион человек, проживающих 
в районе «персональной территории», 
необходимо иметь 500 действующих 
адресов. Так, составленная нами база 
электронных адресов специализиро-
ванных предприятий Новосибирской об-
ласти (2 666 тысяч жителей) составляет 
1400 наименований.

3. Научный руководитель проекта 
разрабатывает информационные пись-
ма для рассылки по адресам. При этом 
региональные представители не могут 
самостоятельно менять текст писем. 
В письмах приводятся данные по отно-
сительной безопасности косметических 
средств, основные критерии выбора 
препаратов и другая информация, ин-
тересующая потребителей.

4. Региональный представитель мо-
жет проживать в любом населенном 
пункте России — например, в Кольцо-
во — или за рубежом и заниматься рас-
сылкой информации вне зависимости 
от расположения его «персональной 
территории».

5. Фирма-организатор проекта заклю-
чает с региональным представителем 
контракт, в соответствии с которым он 
получает от 10 до 15 % от суммы каж-
дого заказа на продукцию (препараты 
и / или лицензии) с его «персональной 
территории», поступившего в Фирму, 
независимо от того имеется или от-
сутствует этот адрес в созданной базе 
данных.

6. Минимальная длительность конт-
рактов составляет от 5 до 10 лет.

Приглашаем к сотрудничеству всех, 
включая временно не работающих 
лиц, инвалидов, жителей, которые 
находятся в длительных отпусках 
по уходу, активных молодых 
людей (школьников, студентов), 
желающих создать собственный 
долгосрочный источник доходов. 
E-mail: scicosmetsoc@online.nsk.su; 
тел. 8  913  899  41 62; skype: anatoly-
detsina; Анатолий Николаевич 
Децина.
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Алефтина Тихонова: 
«Учу своих актеров помогать друг другу»

В сентябре правительство Новоси-
бирской области наградило лучших 
учителей. Среди этих пяти педаго-
гов — Алефтина ТИХОНОВА, педагог 
дополнительного образования Цент-
ра детского творчества «Факел».

Как и все награжденные, она стала об-
ладателем звания «Почетный работник 
образования Новосибирской области» 
и получила премию в 100 тыс. рублей 
«За большой вклад в развитие системы 
образования в Новосибирской области 
и особые заслуги в профессиональной 
деятельности».

Для нашей газеты Алефтина Тихонова 
рассказала о недавних выступлениях 
«Кольцобинчика» на всероссийских 
и международных фестивалях:

— Этой осенью «Кольцобинчик» дваж-
ды выезжал на фестивали. Первый раз 
мы поехали в Томскую область на спор-
тивно-творческий фестиваль для лиц 
с ограниченными возможностями «Се-
верские зори». Организаторы пригласи-
ли нас принять участие в этом празднике 
и дополнительно попросили выступить 
на церемонии открытия с нашим номе-
ром «Ave Maria». Мы активно общаемся 
с нашими коллегами из близлежащих 
сибирских городов (Омск, Красноярск, 
Томск), дружим и с Северском. Делега-
ция из этого города была у нас на празд-
новании двадцатилетия театра, там они 
увидели этот номер. Им понравилась его 
духовная составляющая, и они решили, 

что исполнение «Ave Maria» на открытии 
напомнит собравшимся о возвышенных 
целях фестиваля, посвященного детям-
инвалидам.
«Ave Maria» — пластический этюд 

(сюжета там практически нет), главными 
персонажами которого являются Дева 
Мария и ангелы. У ангелов — белые 
костюмы, они держат белую ткань: бе-
лые развевающиеся одежды создают 
эффект присутствия на небесах, среди 
облаков. Длится номер несколько минут, 
но при этом создавался он в течение 
нескольких лет, существуют разные 
версии этой миниатюры. Каждый но-
мер мы готовим и отрабатываем долго, 
так как наши актеры — дети с ограни-
ченными возможностями. Выступать 
на фестивале было тяжело: церемония 
открытия проходила на улице на не-
ровной площадке. Детям было трудно 
передвигаться по ней, и они не сразу 
сориентировались и поняли, что зрители 
окружают их со всех сторон. Но выступи-
ли они хорошо — то послание к зрителю, 
которое содержится в миниатюре, было 
услышано. К нам подходили взрослые 
люди и благодарили нас за те чувства, 
которые проснулись в их душе во время 
«Ave Maria».

В Северске мы не только показывали 
свои художественные номера, но и вы-
ступали на спортивных состязаниях. 
К сожалению, у нас было мало времени 
на подготовку — всего две недели. Мы 

никогда не занимались баскетболом, 
настольным теннисом, стрельбой 
из пневматической винтовки. Эти виды 
спорта тяжело освоить любому подро-
стку за пару дней, а подростку с огра-
ниченными возможностями тем более. 
Благодарю Виктора Языкова, учителя 
школы № 5, добровольно и бесплатно 
занимавшегося с нами физкультурой. 
Естественно, за две недели чуда не про-
изошло и на состязаниях мы выступили 
хуже остальных участников, шансов 
на победу у нас не было. Но мы не го-
нимся за местами и баллами — важнее 
для меня то, что дети были счастливы 
и во время тренировок, и во время вы-
ступления. Теперь они знают, над чем 
им надо работать.

Во время выступлений на творческих 
соревнованиях надо было выступить 
с песней. Мы песни обычно не испол-
няем, поэтому ни одна наша миниатюра 
организаторам не подошла. В итоге нам 
пришлось создавать новые номера 
за пару недель и отрабатывать их на 
шести репетициях. Дети готовились 
во время моей командировки, выпол-
няли оставленные мною задания. Наш 
аккомпаниатор Константин Харченко 
репетировал с ними пение и художест-
венное чтение. Константин Игоревич 
набрал тексты с помощью шрифта Брай-
ля и затем разучивал их по своим запи-
сям. Встретившись с детьми в Томске, 
я была восхищена и потрясена, увидев, 
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какую огромную работу проделали мои 
воспитанники. Они впервые выступали 
со сложными номерами, во время кото-
рых требовалось петь и произносить тек-
сты: зрители понимали, как им тяжело, 
и активно поддерживали актеров, подпе-
вая во время конкурсных миниатюр. Да, 
они не победили на фестивале, но они 
победили в своей душе, преодолели 
самих себя, взошли на новую ступень 
творчества. Поэтому я считаю, что фес-
тиваль для нас прошел успешно.

Длился праздник пять дней (с 3 по 7 
сентября), и каждый день участники и их 
родители беседовали с нами о нашем 
творчестве. Собеседники отмечали, 
что «Кольцобинчик» отличается от других 
творческих коллективов своей высокой 
духовностью — для нас эта оценка много 
значит.

Второй раз этой осенью мы поехали 
на X международный юбилейный ин-
тегрированный театральный фестиваль 
особых театров «Солнечная волна» 
(«Сонячна хвиля») в Киеве. Участвовало 
17 коллективов из семи стран — были 
команды из стран бывшего СССР и из 
Польши. Россию представляли театры 
из Кольцово и Москвы. Фестиваль про-
шел с 16 по 18 октября и завершился 
гала-концертом.

В Киеве мы вновь выступали с этю-
дом «Ave Maria». И вот что произошло 
во время выступления: один из актеров 
уронил край ткани, которую держат 
над Девой Марией. За три года такого 
не случалось ни разу, я всегда опаса-
лась, что произойдет что-нибудь подоб-
ное и в результате исчезнет та красота, 
которую создает развевающаяся ткань. 
У мальчика, уронившего край ткани, есть 
трудности с координацией движений, 

я испугалась, что он долго будет вос-
станавливать свое положение. Но актер 
не только быстро смог поднять и удер-
жать край ткани, но и понял, что надо 
переменить положение рук, сделать 
несколько простых для обычного чело-
века, но сложных для инвалида движе-
ний, чтобы ткань открылась правильно. 
Все прошло безукоризненно, ребята 
не выбились из музыкального ритма, 
и, когда я увидела, как за считанные 
секунды актер решил трудную проблему, 
я чуть не расплакалась от радости. Он 
все сделал моментально! После на-
шего выступления его обсудили члены 
жюри. Наталья Попова, председатель 
оргкомитета всероссийского фестиваля 
особых театров «Протеатр», подчер-
кнула, что если артист ничему не на-
учился за время постановки спектакля, 
то спектакль не удался. Соглашусь 

с ней — во время этой поездки я тоже 
поняла, что наш номер «Ave Maria» был 
сделан не зря.

Фестиваль «Солнечная волна» был 
первым фестивалем, пригласившим 
семь лет назад «Кольцобинчик» при-
нять участие в творческом конкурсе. Он 
дал нам своего рода путевку в жизнь. 
На юбилейный фестиваль нас пригласи-
ли без предварительного отбора, хоро-
шо зная наш коллектив, и мы с радостью 
отправились в Украину. С нами активно 
общались другие творческие коллекти-
вы, с которыми мы поделились своим 
опытом. Приятно, что мы можем помочь 
другим театрам — например, сценария-
ми, ведь пьес для особых театров никто 
не пишет, каждому педагогу приходится 
адаптировать под свои возможности 
известные произведения и возникает 
множество решений, связанных с адап-
тацией классических текстов.

В Киеве мы победили в номинации 
«Лучший сценический ансамбль». Имен-
но к этому званию я всегда вела наш кол-
лектив. Мы ощущаем себя как ансамбль, 
и это дорогого стоит. Ведь любой 
подросток, а тем более подросток ис-
ключительный, ощущает себя уникаль-
ным человеком, с трудом вписывается 
в коллектив. Поэтому в первую очередь 
я всегда учу своих актеров ансамблево-
сти, пониманию того, что отвечать надо 
не только за себя, но и за своих друзей, 
что необходимо помогать друг другу.

В заключение благодарю областную 
администрацию, оплатившую поездку 
актеров на фестиваль, и администра-
цию наукограда Кольцово, выделившую 
деньги на поездку для сопровождающих 
педагогов.

Подготовил Иван ЯКШИН

Алефтина Тихонова по образова-
нию биолог: после обучения в НГУ 
она одиннадцать лет работала 
во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте молекулярной 
биологии «Вектор».

Уже в университете она получила 
дополнительное образование хо-
реографа. В 1991 году она создала 
и возглавила театр «Кольцобинчик» 
для актеров-инвалидов. С 2003 года 
Алефтина Тихонова работает в ЦДТ 
«Факел» педагогом-организатором 
и педагогом дополнительного об-
разования. Программы Алефтины 
Тихоновой неоднократно побеждали 
на муниципальных, областных и рос-
сийских конкурсах. Созданный ею 

театр «Кольцобинчик» участвовал 
во множестве фестивалей и регулярно 
становился призером и дипломантом 
творческих соревнований. Ежегодно 
театр выступает 15–20 раз в специа-
лизированных учреждениях и концер-
тах, ориентированных на массового 
зрителя. Своим главным достижением 
Алефтина Тихонова считает улучше-
ние качества жизни детей-инвалидов, 
для которых театр стал своеобраз-
ным реабилитационным центром. 
Большинство артистов занимаются 
в театре более десяти лет. Бессменный 
руководитель «Кольцобинчика» охотно 
делится своим опытом, инновациями 
и разработками, проводит открытые 
занятия для студентов НГПУ и СНИ, 
сама пишет сценарии для спектаклей.
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«Алькор» в верховьях рек Алтая

Выезд в Горный Алтай с детской 
группой — это всегда радость. Актив-
ный образ жизни, позитивный коллек-
тив, красивая природа, чистые вода 
и воздух. Приятно видеть, как ребята 
сплачиваются, ставят свои первые 
рекорды в этой стране голубых гор, 
учатся смотреть на мир глазами сози-
дателя, ценить протянутую руку.

Горы меняют и детей, и взрослых — 
и меняют очень сильно. Раз побывав 
в горах, в альпийской зоне, ты остав-
ляешь там часть своей души: тебя 
будет тянуть туда снова и снова. Эти 
неприступные скалы с подвижными 
курумниками, зеленые альпийские луга, 
поросшие можжевельником и карлико-
вой березой, синие озера с холодной 
кристально чистой водой, о глубине 
которых можно только догадываться, 
струящиеся по склонам лучи солнца 
завораживают, дают ощущение покоя. 
Тревоги уходят, остается только чув-
ство полного безграничного счастья. 
Мир гор вокруг тебя настолько велик 
и величествен, что ты лишь песчинка 
в нем. Но песчинка, которой дано пра-
во видеть и осознавать, окунаясь в это 
чудо. Только здесь в конце августа могут 
цвести весенние цветы, только здесь 
подберезовики могут быть выше берез, 
только здесь можно очутиться в облаке, 
стоя на твердой земле.

В этом году воспитанники НОУ «Аль-
кор» дважды выезжали в экспедицию 
на Горный Алтай. Первая группа выеха-
ла 19 июля. Ребятам была предложена 
очень насыщенная программа. За 9 дней 
они посетили скалу Любви (Ур Туш), Те-
лецкое озеро до мыса Кырсай, Змеиную 

гору (Тилан Ту), долину реки Ойрок, 
совершили походы вниз по Бии, к ус-
тью реки Пыжи и Пыжинским порогам, 
трехдневный поход на другой берег Бии. 
Большинство из ребят были новички. Им 
пришлось научиться ставить палатки, 
разводить костер в таежных услови-
ях, готовить на костре, передвигаться 
по тайге, отработать навыки подъема 
и спуска по крутым склонам и осыпям, 
порой лишенным каких-либо троп.

Вторая группа выехала 2 августа на 14 
дней. Основной ее целью был повтор-
ный пятидневный поход к истоку реки 
Пыжи. Машиной по лесовозной дороге 
группу забросили на 70 км в тайгу за пе-
ревал Обобо, далее до конечной цели 
было необходимо пройти еще около 
23 км. В прошлом году ребята уже про-
делали этот путь, но увидели только 
первое Пыжинское озеро, дающее на-
чало реке Пыже. Слабая физическая 
подготовка и ограниченность времени, 
всего три дня, не позволили им дойти 
до двух больших озер, расположенных 
на высоте 2100 метров. Ребята гото-
вились год. Тренировались два раза 
в неделю. И в этом году, несмотря 
на возросший вес рюкзака, путь до озер 
преодолели легче и намного быстрее. 
В целом ребята прошли 70 км. Полезный 
вес в зависимости от пола, возраста 
и физических возможностей составил 
от 8,5 до 15 кг.

Уже стало традицией, что по возвраще-
нию ребята оформляют альбом экспеди-
ции, для которого пишут минисочинения 
о своих впечатлениях. Наверное, лучше 
самих ребят о том, что они испытывают, 
возвращаясь с Горного Алтая, никто 
не скажет.

Даша Мартынова:
— Ехала туда — хотелось особых 

ощущений, отдыха от суеты города. 
Я получила все, что хотела, и даже боль-
ше! Очень красивые пейзажи, веселая 
атмосфера и море положительных эмо-
ций, затмивших усталость и жару.

Вероника Несмеянова:
— Алтай — самое лучшее место 

на Земле! Зеленые горы, прозрачные 
озера, бурлящие реки. А если быть здесь 
с прекрасной компанией, время можно 
провести поистине великолепно. Мне 
повезло, я именно так провела десять 
счастливых дней. Мы увидели краси-
вые места, узнали друг друга получше, 
смогли испытать себя в разных сложных 
ситуациях.

Полина Малыгина:
— Поездка на Алтай мне очень понра-

вилась! Интересные походы, красивые 
пейзажи, хорошая компания и, конечно, 
буря эмоций. Также я научилась чему-то 
новому, как и хотела в начале поездки. 
Поход оправдал мои ожидания. Все 
очень понравилось.

Антон Кладько:
— Эта поездка позволила мне испы-

тать свои силы, узнать много важного 
и интересного. Наиболее сильно мне 
запомнилась экскурсия на теплоходе 
и трехдневный поход. Дни были насы-
щенными и пролетели действительно 
незаметно. Мне очень бы хотелось 
еще туда вернуться.

Семен Кекеев:
— Мне очень понравились виды 

с вершин гор, а их на Алтае достаточно. 
Понравилось купаться в речке с холод-
ной чистой водой. Экспедиция на Алтай 
дала мне сил и выносливости. Обяза-
тельно вернусь туда снова.

Александр Киншт:
— На Алтае мне очень понравилось, 

там было так интересно! Во время всей 
поездки у нас было несколько интерес-
ных мероприятий и походов. Я не пожа-
лел, что туда поехал!

Александр Киктев:
— Поездка на Алтай мне очень понра-

вилась, осталось много ярких впечатле-
ний и воспоминаний. Пейзажи природы 
Алтая завораживают. Атмосфера в кол-
лективе была веселой и дружественной. 
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От поездки остались только хорошие 
воспоминания, хотелось бы съездить 
туда на более долгое время.

Сергей Ермолов:
— Поездка дала мне много полезного 

опыта, новых впечатлений и положи-
тельных эмоций. Больше всего мне 
запомнился наш поход. Он помог нам 
получше узнать друг друга, научил ока-
зывать взаимопомощь и преодолевать 
трудности. Я думаю, что после такой 
поездки мы смогли создать по-настоя-
щему сплоченный коллектив.

Юрий Филипповский:
— Поездка на Алтай мне очень сильно 

понравилась. Я увидел много новых 
и красивых мест, испытал экстрим, 
почувствовал сладкий вкус жизни в де-
ревне. Благодаря этой поездке, я на-
учился и узнал много нового. Какие игры 
и традиции у народов Алтая, как они 
живут и общаются. Я очень рад, что мне 
выдалась такая возможность.

Мария Кривенчук:
— Больше всего мне понравился поход 

к истокам реки Пыжи. Чтобы увидеть 
это удивительное место, нам пришлось 
пешком пройти около 23 км. Тайга нас 
встретила довольно благоприятной пого-
дой и изобилием лесных ягод. Путь был 
нелегкий, но мы справились, и это того 
стоило! Я видела бескрайние просторы гор 
и альпийских лугов. Я буквально влюби-
лась в это место, в эти зеркальные озера 
и необъятные территории, переполнен-
ные свободой. Безумно хочется вернуться 
в это беззаботное место, лишенное суеты 
и всяческих проблем.

Наталья Старикова:
— Мы преодолели очень сложный 

путь по тайге, но это того стоило! 
В альпийской зоне мы попали в весну! 
Все цветет, благоухает. Потрясающие 
виды гор. Мы даже побывали в облаке! 
Надеюсь, что в следующем году снова 
там побываю.

Александр Мельник:
— Это моя вторая поездка на Алтай, 

которая дала снова много впечатле-
ний. Я увидел великолепные красоты 
Алтая, поставил новые рекорды. Я рад, 
что не упустил шанс поехать в это чу-
десное путешествие.

Сергей Дрозд:
— На Алтае с НОУ «Алькор» я второй 

раз. Эта экспедиция была более на-
сыщенной и интересной. Мы провели 
несколько ночей в палатках. За эти пять 
дней похода мы смогли проделать путь 
гораздо дальше и увидеть настоящую 
красоту Алтайских гор. Эта экспедиция 
запомнится на всю жизнь не только мне, 
но и всем, кто там был.

Сергей Гришанин:
— Эта была замечательная поездка, 

которая запомнилась еще больше, 
чем прошлогодняя. Этим летом мы 
покорили еще больше вершин, прошли 
все испытания, которые приготовил 
нам Горный Алтай. И, конечно, хочется 
побывать там еще раз, ведь чем выше 
цель, тем выше результат.

Александр Петрашов:
— Мне очень понравились виды, 

открывшиеся нам на четвертый день 

пятидневного похода. Два прекрасных 
озера среди валунов, гор и альпийских 
лугов. Пока мы шли к ним от лагеря, 
нам по пути встречались различные 
необыкновенные растения и высох-
шие озера. Там было так красиво, 
что нельзя передать словами. Когда 
мы находились там, мимо нас про-
летело облако, через которое ничего 
не было видно. При этом был сильный 
пронизывающий порывистый ветер. 
Это было лучшее время.

Алексей Войтюк (выпускник НОУ 
«Алькор», студент НГПИ):
— Группа была слаженная и дружная. 

Мы научились отвечать за свои поступки 
и поддерживать друг друга в тяжелых 
ситуациях. Мне все очень сильно по-
нравилось.

Закончить статью я хочу словами 
своего сына Константина, который 
на протяжении трех лет сопровождает 
меня в экспедициях на Горный Алтай: 
«Что может быть лучше, чем красивый 
вид с вершины горы? Только чувство 
гордости за себя, как только ты забрал-
ся на эту гору. Что может быть лучше, 
чем это чувство гордости за себя? 
Только чувство радости друзей, что про-
делали весь путь с тобой и стоят рядом 
на этой горе. А что же может быть лучше, 
чем все это сразу? Алтай подсказал 
мне ответ на этот вопрос. Да, возможно, 
я молод, неопытен и спешу с выводами, 
но таких чувств, согласитесь, в нашей 
жизни чертовски мало. И я рад, что смог 
их испытать. Спасибо, Алтай!»

Елена БОРОДИНА
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В Кольцово сыграли лучшие 
любительские команды
Ежегодный турнир по мини-футболу 
памяти тренера Евгения Васильевича 
Лужкового состоялся 22 сентября. 
В этом году на стадионе Кольцово 
за кубок сражались 16 команд.

Напомним, что турнир памяти тренера 
Е. В. Лужкового проходит уже в шестой раз. 
Традиция проводить такой турнир была 
заложена повзрослевшими воспитанни-
ками тренера в 2007 году и поддержана 
официально. Турнир быстро набрал попу-
лярность среди футбольных коллективов 
области.

В этом году команде Кольцово удалось 
выйти из группового этапа, но пройти даль-
ше ¼ финала наши футболисты не смогли, 
уступили 0:1 будущему победителю со-
ревнований. Впрочем, за шестилетнюю 
историю турнира кольцовским спортсме-
нам ни разу не удавалось в нем победить. 
Видимо, все силы уходят на подготовку 
и проведение турнира.

В полуфинал турнира вышли команды 
«НКФК» (Новосибирский колледж физи-
ческой культуры), «Колос» (Краснообск), 
«Искитим» и «Локомотив» (Новосибирск). 
Проиграв свои полуфиналы, в матче 
за третье место встретились команды 
«Искитим» и «Колос». Последние, побе-
див со счетом 4:1, завоевали бронзовые 
медали турнира.

В финале команда «НКФК», достаточно 
уверенно обыграв футболистов «Локомо-
тива» со счетом 2:0, стала победителем VI 

турнира памяти тренера Е. В. Лужкового. 
Как сказал капитан команды чемпионов 
Евгений Барышев — кстати, житель 
наукограда Кольцово и игрок сборной 
Кольцово по футболу, — главным залогом 
победы явилась слаженность командных 
действий и настрой в каждом без исклю-
чения матче.

Завоевавшая серебряные медали коман-
да «Локомотив» становилась чемпионом 
в 2010 году. Уступив команде «НКФК», она 
не смогла стать первой командой, которая 
выигрывала этот турнир дважды.

Победителями турнира становились 
в разные годы: «Монро» (Новосибирск) 

в 2007 году, «МФК» (Новосибирск) в 2008 году, 
«Первомаец» (Новосибирск) в 2009 году, 
«Локомотив» (Новосибирск) в 2010 году, 
«Колос» (Краснообск) в 2011 году и, наконец, 
«НКФК» (Новосибирск) в 2012 году.

Организаторы и участники турнира 
благодарят депутата законодательного 
собрания Новосибирской области Оле-
га Подойма и генерального директора 
ЗАО «Вектор-Биальгам» Леонида Ни-
кулина за финансовую поддержку всех 
турниров имени Е. В. Лужкового начиная 
с 2007 года.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


