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Технологии 
Кольцово: новости, 

события, планы

Весна этого года богата на события в научно-промышленной сфере. 
С одной стороны, это разработка новых проектов, перспективные кон-
такты с зарубежными коллегами. С другой — борьба с контрафактом 
и контроль строительства.
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Начат 
основной этап 
строительства 
путепровода
Строители приступили 
к продавливанию защит-
ного экрана. Этот этап 
строительства дороги 
Кольцово — Орловка — 
Барышево должен завер-
шится в декабре.
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Что обеcпечивает 
ФОМС?
Рассказать о сегодняшнем 
дне страховой медицины 
мы попросили заместителя 
главврача НРБ № 1, депу-
тата кольцовского Совета 
Сергея Монагарова.
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Первенство «Что? 
Где? Когда?»
10 апреля в лицее разы-
грали заключительную, 
весеннюю серию игр, 
собравшую за игровыми 
столами 42 команды.
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Награждение 
работников 
культуры
В конце марта чествова-
ли особо отличившихся 
деятелей культуры и ис-
кусства наукограда.
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Новости

Кольцовская шахматистка 
отстояла честь области
В составе команды НСО Дарья Родионова одержала 
победу во втором этапе III летней Спартакиады молодежи 
России и будет представлять Сибирский федеральный 
округ в финале.

С апреля по июнь во всех федеральных округах страны 
проходит второй этап III летней Спартакиады молодежи 
России-2014. На днях в Бердске встречались сильнейшие 
шахматные команды СФО. Воспитанница Центра детского 
творчества «Факел», мастер ФИДЕ Дарья Родионова одержа-
ла убедительную победу в составе команды Новосибирской 
области.
Теперь Даша будет представлять Сибирский федеральный 

округ на финальных соревнованиях. Они будут проходить с 23 
по 30 июля в Казани. Всего в 2014 году во время Спартакиады 
молодежи России пройдут соревнования по 43 видам спорта. 
Заметим, что тренирует команду НСО по шахматам педагог 
ЦДТ «Факел», мастер спорта СССР Юрий Марков.

Кольцовскими проектами 
заинтересовалось федеральное 
министерство
Специалисты администрации Кольцово совместно с ИЦК 
подготовили список перспективных проектов для Минэко-
номразвития РФ. В него вошли проекты «Вектора» и ком-
паний.

В начале апреля в Москве перед межведомственной комис-
сией в Министерстве экономического развития РФ выступили 
министр промышленности и торговли Новосибирской области 
Сергей Семка, мэр Кольцово Николай Красников и генераль-
ный директор медицинского технопарка Екатерина Мамонова. 
Новосибирская область успешно представила кластерную 
политику перед федеральным руководством.

По поручению заместителя министра экономического 
развития РФ Андрея Клепача и директора департамента 
инновационного развития Артема Шадрина администрация 
Кольцово подготовила список перспективных кластерных 
проектов наукограда.

Руководители министерства с пониманием отнеслись 
к предложению об открытии в Сибири филиала центра сер-
тификации.

В своем докладе «Задачи и проблемы развития биоме-
дицины на примере наукограда Кольцово как территории 
базирования биофармкластера Новосибирской области» 
Николай Красников представил научно-производственный 
потенциал Кольцово. Развитие этого потенциала сдерживают 
несколько факторов.

Во-первых, коммерциализация новых технологий тормо-
зится из-за высокого бюрократического барьера при реги-
страции новых медицинских изделий. Многоступенчатость, 
дороговизна процедур и затянутость сроков государственной 
регистрации замедляет вывод на рынок перспективных пре-
паратов. «Получается, что в Германии сейчас можно легче 

зарегистрировать медицинские изделия, чем в России», — 
отметил мэр наукограда.

Во-вторых, развитием территории наукограда Кольцово 
занимаются сразу несколько ведомств и министерств разных 
уровней. Действия их порой разрозненны, согласовать их 
можно с помощью комплексной программы развития Кольцо-
во, которая могла бы получить федеральный статус.

Поэтому Николай Красников предложил внести в ФЗ 
«О статусе наукограда» положение об обязательном наличии 
комплексной программы развития территории и о государ-
ственной финансовой поддержке таких программ. Прави-
тельству РФ мэр наукограда предложил принять решения 
по совершенствованию процедур регистрации медицинских 
изделий с учетом лучших мировых практик.

Кольцовские проекты 
улучшают инвестиционный 
климат области
Временно исполняющий обязанности губернатора Вла-
димир Городецкий назвал успешной реализацию проекта 
биотехнопарка в наукограде Кольцово.

15 апреля на заседании Совета по инвестициям врио 
губернатора выступил с докладом об инвестиционном кли-
мате и инвестиционной политике Новосибирской области. 
Он отметил, что в области успешно реализуются парковые 
проекты, в том числе проект биотехнопарка в наукограде 
Кольцово.
«Статус резидентов Биотехнопарка на сегодняшний день 

получили три компании, заявки еще двух компаний находят-
ся на рассмотрении Совета при Губернаторе по развитию 
научно-технологического парка в сфере биотехнологий. 
В результате нашей совместной работы с наукоградом Коль-
цово сформировалось перспективное направление в сфере 
биотехнологий, мы планируем и дальше развивать этот про-
ект», — сообщил Владимир Городецкий.

Агентство стратегических инициатив по продвижению но-
вых проектов, наблюдательный совет которого возглавляет 
Владимир Путин, также признало успешным деятельность 
парковых проектов области. На сегодняшний день в Новоси-
бирской области полностью выполнены только два раздела 
стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата. Один из этих разделов — наличие доступной ин-
фраструктуры для размещения производственных объек-
тов — безупречно выполняется в кольцовском биотехнопарке. 
«Опыт Новосибирской области в этом вопросе рекомендован 
другим регионам в качестве вполне успешного», — говорится 
в докладе В. Городецкого.



№ 7 (220) 18 апреля 2014 года

3

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

Дневник событий

Начался основной этап строительства 
путепровода

Строители приступили к продавлива-
нию защитного экрана. Этот этап стро-
ительства дороги Кольцово — Орлов-
ка — Барышево завершится в декабре.

Как сообщила ведущий эксперт отдела 
капитального строительства Территори-
ального управления автомобильных дорог 
Новосибирской области Галина Харлано-
ва, сейчас установлено 10 труб защитного 
экрана. Всего планируется установить до 
100 труб. Через трубу, не залитую бето-
ном, можно увидеть свет в другом конце 
будущего тоннеля.

После продавливания трубы в почву ее 
заполняют бетоном, затем заваривают — 
сформированный защитный экран позво-
ляет проводить работы по строительству 
тоннеля, не останавливая движение по-
ездов на железной дороге. Строительные 
работы, включающие в себя продавлива-
ние труб, заливку стен и выборку грунта, 
планируют завершить к декабрю.
Также начат монтаж второй буровой 

установки со стороны Барышево для 
ускорения проходческих работ: трубы 
будут продавливать с двух сторон же-
лезнодорожного полотна. Работы по 

отсыпке земляного полотна временно 
приостановлены — не сезон.

Заготовлено 26 тысяч тонн отсева для их 
продолжения. К этой задаче вернутся по-
сле выполнения работ по переустройству 
водопровода и канализации. Строитель-
ство проходит в тесном взаимодействии 
с «Вектором». Не все работы можно 
проводить во время движения поездов. 
График строительства в обязательном 
порядке согласовывается со специали-
стами РЖД.

Иван ЯКШИН

Финские специалисты встретились с кольцовскими компаниями
Развивается сотрудничество финских 
компаний и кольцовских инноваторов.

9 апреля в бизнес-инкубаторе науко-
града прошел круглый стол, на котором 
представители Кольцово и Финляндии об-
судили развитие международных связей 
в сфере биотехнологий и биофармацев-
тики. После этого состоялись переговоры 
зарубежных гостей с руководителями 
кольцовских компаний. Достигнуты дого-
воренности о взаимодействии финских 
и кольцовских организаций.

Финляндию на встрече представляли 
директор по развитию биотехнологи-
ческой компании «Kuopio Innovation» 
Марья Яураккаярви и менеджер про-
ектов факультета наук о здоровье 
Университета Восточной Финляндии 
Йоханна Ряйккенен. Во время проведе-
ния круглого стола и переговоров они 

выяснили, что Новосибирская область 
может стать одним из основных направ-
лений совместной работы для финских 
компаний в области фармацевтических 
препаратов, пищевых добавок и меди-
цинских технологий. Представителей 
финской делегации интересовали также 
возможности сотрудничества в области 
науки и образования.

Круглый стол открылся выступлением 
мэра Кольцово Николая Красникова, 
рассказавшего об истории наукограда. 
«Задача местной власти — содейство-
вать гармоничному развитию Кольцово, 
создавать условия для прихода новых 
инвесторов, для удержания высококва-
лифицированных специалистов», — ска-
зал мэр. Председатель Совета депута-
тов Кольцово Сергей Нетесов в своем 
докладе представил возможности НГУ, 
уделив особое внимание новой маги-

стерской программе факультета есте-
ственных наук. Обучаться магистранты 
будут в Кольцово, преподавать им 
собираются известнейшие зарубежные 
и российские ученые.

О своих достижениях рассказали руко-
водители инновационных кольцовских 
компаний «Центр вихревых технологий», 
«Абис», «Био-Веста», «Биоаванта», 
«Диаген», «Диа-Веста», «СИЦ», «Си-
битек», «ИмДи» и «Витагор». Многие 
из них говорили об интересе, который 
вызывает продукция кольцовских инно-
ваторов у финских компаний. Контакты 
с иностранными партнерами были 
установлены во время деловой миссии 
в Финляндию, прошедшей в декабре 
2013 года. Миссия была организована 
ЕИКЦ-Новосибирская область, функ-
ционирующим на базе Инновационного 
центра Кольцово.
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Дневник событий

Технологии Кольцово: новости, события, 
планы

Весна этого года богата на события 
в научно-промышленной сфере. С од-
ной стороны, это разработка новых 
проектов, перспективные контакты 
с зарубежными коллегами. С другой — 
борьба с контрафактом и контроль 
строительства.

Будущее наукограда связано с разви-
тием биотехнологий, формированием 
биотехнопарка и биофармкластера, 
с опережающим развитием фармацев-
тики. Как развивается сфера сегодня?

ИЦК побывал на всемирном 
конгрессе

Инновационный центр Кольцово 
принял участие в работе Всемирного 
конгресса предпринимателей, объе-
динившего бизнес-лидеров из более 
чем 150 стран мира. Конгресс прошел 
в России впервые в конце марта. В его 
работе приняла участие и делегация из 
Кольцово. Представители Инновацион-
ного центра обсудили с коллегами опыт 
работы по развитию малого и среднего 
предпринимательства. В диалоге приня-
ли участие высококвалифицированные 
специалисты из разных стран и регио-
нов России.

ИЦК установил контакты с руковод-
ством Московской Биржи — организа-
ции, активно содействующей развитию 
российского финансового рынка. На 
переговорах были определены перспек-
тивы обсуждения возможностей и ин-

струментов поддержки технологичных 
стартапов Кольцово.

Мероприятия Конгресса были посвя-
щены устойчивому развитию предпри-
нимательской экосистемы, подходам 
к организации финансирования, опыту 
реализации проектов в рамках основных 
отраслей и роли предпринимательской 
инициативы в развитии инновационного 
производства. Конгресс посетили около 
семи тысяч участников из более чем 150 
стран мира. Встречи предпринимателей 
проходили в Москве, в центральном 
выставочном зале «Манеж».

Конгресс был организован правитель-
ством Москвы, Департаментом науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы, фондом 
Эвинга Мариона Кауффмана и Все-
мирной неделей предпринимателей. 
Завершающим аккордом мероприятия 
стала символическая передача прав 
на проведение Всемирного конгресса 
предпринимателей 2015 года итальян-
скому Милану.

Тем временем в биотехнопарке
Сейчас на первой площадке био-

технопарка пока возведены корпуса 
единственного резидента — компа-
нии «СФМ-Фарм». Ко второй очереди 
строительства компания приступит 
в 2015 году. Кроме этого, компании 
«Био-Веста», «Вектор-Бест» и «Катрен» 
проектируют в биотехнопарке здания 
площадью от 4 до 25 тысяч кв.м. На 

второй площадке площадью 114 га, 
расположенной в промзоне «Вектора», 
предполагается строительство завода 
по глубокой переработке зерна. Это 
проект компании «Первый сибирский 
комбинат». В то же время кольцовский 
биотехнопарк ищет новых резидентов. 
Одним из них может стать американская 
фармкомпания «Pfizer».

Об этом сообщил 3 апреля гене-
ральный директор УК «Биотехнопарк» 
Владимир Кожевников. Это будет ис-
следовательское подразделение амери-
канской компании «Pfizer». Об открытии 
такого подразделения в Новосибирской 
области размышляют руководители 
представительства компании в России.

В. Кожевников полагает особенно 
значимым, что в работе биотехнопарка 
будет принимать участие крупная зару-
бежная фармацевтическая компания. 
В то же время некоторые зарубежные 
партнеры с осторожностью воспринима-
ют предложение о создании подразде-
ления в Сибири: «Находимся мы далеко, 
мало кто знает о нашем потенциале», — 
объясняет Владимир Кожевников.

Представительство компании «Pfizer» 
в России возглавляет выпускник фа-
культета естественных наук НГУ Данил 
Блинов, хорошо представляющий, чем 
известны Кольцово и Академгородок.

В планах — функциональное питание
Председатель совета директоров груп-

пы компаний «СФМ» Андрей Бекарев 
сообщил в апреле, что в новых корпусах 
компании «СФМ-Фарм» в биотехнопар-
ке появятся цеха функционального пи-
тания и БАДов. Брикеты с функциональ-
ным питанием помогут выжить военным 
в горячих точках. Сейчас разработанные 
для военных комплекты спецпитания 
проходят проверку в Министерстве 
обороны РФ.

В комплект входят брикеты специа-
лизированного питания СПМ-17, набор 
солей для добавления в талую воду 
и медно-серебряный жетон с золотой 
клепкой для обеззараживания воды 
в походных условиях. Огромные за-
казы компания пока что не получает 
и производит комплекты нерегулярно, 
откликаясь на просьбы военных.

Общевойсковые пайки весят от двух до 
четырех килограммов, суточная доза СПМ-
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17 весит около 300 граммов. В состав про-
дукта входят какао-бобы и биологический 
модуль «Z», созданный специалистами 
«СФМ-Фарм» на основе ферментирован-
ного ДНК лососевых рыб.

К сожалению, в течение долгого вре-
мени питаться одним лишь СПМ-17 тя-
жело — вкус приедается. Но для бойцов 
спецподразделений это не так важно. 
В будущем это спецпитание смогут ис-
пользовать альпинисты.

Медно-серебряные жетоны, как рас-
сказал Андрей Бекарев, способны 
обеззараживать воду. Этим могут вос-
пользоваться солдаты, в течение дли-
тельного времени сражающиеся в горах. 
За 40–45 минут погруженный жетон 
уничтожает кишечную палочку и другие 
бактерии в стакане воды. За сутки жетон 
превратит литр обычной воды в ионизи-
рованную воду, благотворно воздейству-
ющую на желудочно-кишечный тракт.

Специалисты «СФМ-Фарм» определи-
ли пропорции серебра и меди, лучше 
всего подходящие для поставленных 
целей, и добавили на жетон небольшую 
золотую клепку: ионы золота — самые 
сильные окислители среди металлов. 
Андрей Бекарев напомнил о том, что 
обеззараживающие свойства серебра 
и меди давно были известны человече-
ству — так, например, святая вода не 
цветет из-за погружаемых в нее сере-
бряных крестов.

Кольцовскими брендами 
заинтересовались мошенники

Появился сайт, на котором продают 
«лекарство от старости», клинические 
испытания которого еще не заверше-
ны. Об этом сообщает председатель 
совета директоров ГК «СФМ» Андрей 
Бекарев. На сайте несуществующего 
новосибирского научного института 
рекламируются и продаются препара-
ты компании. Мошенники предлагают 
купить за немалые деньги не только 
ставший уже известным тромболитик 
«Тромбовазим», но и препарат G5, кли-
нические испытания которого продлятся 
как минимум до 2015 года. Руководство 
компании обратилось за помощью 
к следственным органам.

Рассказывая о препарате G5, Бекарев 
сообщил, что он является «лекарством 
от старости», но только для мышей. 
В томском институте мыши, которым 
не вводили препарат, прожили в сред-
нем 14 месяцев и набрали вес около 
25 грамм. Ни одна из мышей, которым 
вводили G5, не умерла своей смертью.

Эти мыши весили примерно в два раза 
больше своих собратьев из контрольной 

группы и не демонстрировали признаков 
старения. Кто-то из них умер во время 
опытов, а остальные долгожители погиб-
ли во дворе института во время ремонта, 
когда трактор случайно раздавил клетку 
с мышами. «Товарищ сверху вмешал-
ся», — пошутил Андрей Бекарев.

Провести такой же эксперимент на 
людях не представляется возмож-
ным — придется ждать около ста лет. 
Зарегистрированный препарат будет 
предназначен для лечения дегенера-
тивных заболеваний печени и, возможно, 
фиброза легких. Препарат изменяет 
структуру межклеточного пространства, 
улучшая доступ стволовых клеток к ор-
ганам-мишеням.

Строительство ЦКП затянулось
Генеральный директор УК «Биотехно-

парк» Владимир Кожевников предполо-
жил, что торжественное открытие ЦКП 
может пройти в начале учебного года, 
то есть в сентябре. В самом здании уже 
проложены практически все инженер-
ные коммуникации. Осталось доделать 
фасад — ожидается, что он будет закрыт 
к концу мая. Через месяц после этого 
здание будет готово — после завер-
шения отделки пройдет торжественное 
открытие.

Стеклянным фасадом здания занима-
лась компания «Гласстоун». Из-за оши-
бок в документации возникла задержка 
в поставке соединительных конструкций, 
используемых для сооружения фасада. 
Поэтому открытие центра перенесли 
с декабря 2013 года на сентябрь.

Большая часть ЦКП отведена под 
химико-биологические лаборатории. 
Предполагается, что на одном из трех 
этажей расположится и центр сертифи-
кации. Малые инновационные компа-

нии смогут использовать возможности 
центра для выпуска небольших партий 
своей продукции. На втором этаже будут 
заниматься по магистерской программе 
студенты факультета естественных 
наук НГУ. В выставочном зале Центра 
коллективного пользования продемон-
стрируют разработки всех наукоемких 
предприятий Кольцово.

Самые надежные в Кольцово
31 марта правительство Новосибир-

ской области подвело итоги конкурса 
«Надежный работодатель» за 2013 год. 
Свидетельство «Надежный работода-
тель» второй степени вручат генераль-
ному директору ЗАО «Вектор-БиАльгам» 
Леониду Никулину и генеральному 
директору ЗАО «Вектор-Медика» Елене 
Гутовой.

Кроме этого, свидетельство «Надеж-
ный работодатель» первой степени 
получит депутат Законодательного 
Собрания НСО Олег Подойма, возглав-
ляющий агрохолдинг «Птицефабрика 
Октябрьская». Бердская компания 
«Продсиб», магазин которой работает 
в центре Кольцово, также вошла в число 
победителей.

Организации, участвовавшие в кон-
курсе, оценивались по нескольким 
параметрам. Среди них — увеличение 
численности сотрудников, отсутствие 
сокращений и рост среднемесячной 
зарплаты. Конкурс «Надежный ра-
ботодатель» создан правительством 
Новосибирской области в декабре 
2011 года. В конкурсе ежегодно при-
нимают участие более 150 работо-
дателей, из числа которых комиссия 
выбирает 50 победителей.

Иван ЯКШИН
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Что обеcпечивает ФОМС?
Тема государственных гарантий 
в сфере здравоохранения обсужда-
ется уже давно, но взаимопонимания 
как не было, так и нет. Пациенты жа-
луются на нерасторопность и безраз-
личие медиков, медики — на грубость 
и некомпетентность пациентов.

Рассказать о сегодняшнем дне страхо-
вой медицины мы попросили заместите-
ля главврача НРБ № 1, депутата коль-
цовского Совета Сергея МОНАГАРОВА:
— К сожалению, наши пациенты не 

всегда понимают, насколько четко опи-
сан государством алгоритм оказания ме-
дицинской помощи, как жестки заданные 
законом рамки деятельности врачей. 
Зачастую люди требуют таких вещей, 
которые в сегодняшних условиях неосу-
ществимы, что приводит к конфликтам 
между пациентами и медперсоналом.

Нужно понимать, что существуют 
нормативные акты, по которым меди-
кам приходится работать, ежедневно 
соблюдая их предписания. Документы 
это объемные и сложные, они опреде-
ляют и порядок оплаты медицинских 
услуг, и критерии их оценки, и целый 
ряд иных факторов. В том числе регла-
ментированы «точки соприкосновения» 
медицинской организации и пациентов.

Формы оказания медицинской 
помощи

В современных условиях оказание 
медицинской помощи варьируется по 
трем критериям оценки: помощь бывает 
экстренной, неотложной и плановой.

Экстренная помощь оказывается в том 
случае, если пациент или другие лица 
обращаются за медицинской помощью 
в случае существования угрозы для 
жизни этого пациента. Как пояснила 
юрис консульт НРБ № 1 Ксения Макарен-
ко, при таких обстоятельствах человек 
имеет право обратиться в любую меди-
цинскую организацию — либо вызвав 
«скорую помощь», либо добравшись 
самостоятельно в ближайшую больницу, 
фельдшерско-акушерский пункт — даже 
без предоставления медицинского поли-
са и паспорта.

Экстренная помощь оказывается 
гражданину незамедлительно, как 
только он поступает в медицинскую 
организацию. Никаких сроков ожида-
ния в этих случаях не предусмотрено. 
Впрочем, как только угроза его жизни 
устранена, дальнейшая медицинская 
помощь в зависимости от поставлен-
ного диагноза оказывается в те сроки, 
которые предусмотрены конкретными 
порядками оказания медицинской 
помощи. Все это тоже регулируется 
законодательством.

Итак, при угрозе вашей жизни вам 
обязаны оказать помощь в любом ме-
дицинском учреждении на территории 
страны без предъявления каких-либо 
документов. В соответствии с прика-
зом минздрава РФ № 388н от 20 июня 
2013 года, «поводами для вызова ско-
рой медицинской помощи в экстренной 
форме являются:
— нарушения сознания, представляю-
щие угрозу жизни;

— нарушения дыхания, представляю-
щие угрозу жизни;
— нарушения системы кровообраще-
ния, представляющие угрозу жизни;
— психические расстройства, сопро-
вождающиеся действиями пациента, 
представляющими непосредственную 
опасность для него или других лиц;
— внезапный болевой синдром, пред-
ставляющий угрозу жизни;
— внезапные нарушения функции ка-
кого-либо органа или системы органов, 
представляющие угрозу жизни;
— травмы любой этиологии, представ-
ляющие угрозу жизни;
— термические и химические ожоги, 
представляющие угрозу жизни;
— внезапные кровотечения, представ-
ляющие угрозу жизни;
— роды, угроза прерывания беремен-
ности;
— дежурство при угрозе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, оказание 
скорой медицинской помощи и меди-
цинская эвакуация при ликвидации 
медико-санитарных последствий чрез-
вычайной ситуации».

Менее приоритетна так называемая 
неотложная помощь: «поводами для 
вызова скорой медицинской помощи 
в неотложной форме являются:
— внезапные острые заболевания 
(состояния) без явных признаков угрозы 
жизни, требующие срочного медицин-
ского вмешательства;
— внезапные обострения хронических 
заболеваний без явных признаков угро-
зы жизни, требующие срочного медицин-
ского вмешательства;
— констатация смерти (за исключени-
ем часов работы медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях)».

Документ предписывает, что «в слу-
чае поступления вызова скорой меди-
цинской помощи в неотложной форме 
на вызов направляется ближайшая 
свободная общепрофильная выездная 
бригада скорой медицинской помощи 
при отсутствии вызовов скорой меди-
цинской помощи в экстренной форме».

Наличие или отсутствие угрозы для 
жизни должен «на слух», по телефо-
ну, определить специалист-диспетчер, 
который принимает вызовы «скорой 
помощи». С этой целью он задает 
определенные вопросы, согласно задан-
ному алгоритму, который специально 
разработан и утвержден. Если диспет-
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чер определяет, что угроза для жизни 
существует, он отправляет экстренную 
помощь. А вот неотложная помощь 
оказывается не сиюминутно, она может 
быть переориентирована, в том числе 
даже на участкового врача.

Как поясняет Сергей Монагаров, слу-
чается, например, что перелом кости не 
представляет собой угрозу для жизни, 
и в этом случае можно ожидать «скорую 
помощь» в течение двух часов. «Быва-
ет, что человек вчера подвернул ногу, 
а сегодня вызывает «скорую помощь», 
мотивируя это тем, что он не может 
дойти до поликлиники, — рассказыва-
ет Сергей Монагаров. — Или человек 
сломал палец и вызывает «скорую 
помощь». Но она может и не приехать 
в такой ситуации, потому что гражданин 
имеет возможность сам обратиться 
в поликлинику.

Диспетчер поставлен в достаточно 
трудную ситуацию: он должен диффе-
ренцировать заболевания по степени 
тяжести в телефонном разговоре с па-
циентами. В целом, мы стараемся по 
возможности идти навстречу пациентам. 
Но бывают ситуации, когда по одному 
адресу тот самый перелом двухдневной 
давности, а по другому — сердечный 
приступ. При этом я хочу отметить, что 
диспетчеры — это тоже люди. И па-
циенты иногда разговаривают с ними 
в такой форме, что работать становится 
невозможно. Бывает, что диспетчеру 
угрожают, унижают его человеческое 
достоинство, а ведь этот работник всего 
лишь выполняет свою четко оговорен-
ную функцию согласно алгоритму».

Подробнее о плановой помощи
Самый привычный вид медицинской 

помощи — это плановая. Она оказы-
вается в определенном медицинском 
учреждении, которое выбирает для себя 
и своих несовершеннолетних детей сам 
пациент. Это называется «прикреплени-
ем»: необходимо написать заявление 
и предъявить паспорт и полис медицин-
ского страхования. Менять выбранное 
медучреждение можно не чаще, чем 
один раз в год.
Таким образом, не прописанные и даже 

не проживающие в Кольцово граждане 
имеют право получать помощь в нашей 
поликлинике при условии «прикрепле-
ния». Впрочем, нужно помнить, что если 
вы живете на другой территории, то, 
«прикрепившись», посещать поликлини-
ку вы сможете без ограничений, однако 
врач к вам в другой район не поедет, так 
как это не входит в территорию его об-
служивания. Правильно и логично будет 

«прикрепляться» к поликлинике по месту 
своего проживания. Это удобно и паци-
енту, и медицинской организации, кото-
рая сможет оказать плановую помощь 
как по месту нахождения поликлиники, 
так и на дому пациента.

Процедура «открепления» — «прикре-
пления» требует времени, но она не-
сложна. Необходимо написать заявление 
на имя главного врача об «откреплении» 
в одном медучреждении, а затем заяв-
ление о «прикреплении» — в другом. 
К сожалению, часто бывает, что вся эта 
процедура пациентом не соблюдена 
и в результате возникают конфликтные 
ситуации. Жесткость связана с тем, что 
медицинское учреждение работает со 
страховыми медицинскими организаци-
ями, которые очень строго следят, кто 
и кому оказывает медицинскую помощь.

Оказание медицинской помощи «не-
прикрепленному» гражданину не учи-
тывается и не финансируется. Финан-
сирование медучреждений в настоящее 
время одноканальное, то есть все 
коммунальные затраты, оплата труда, 
лекарственное обеспечение, питание 
пациентов заложено в тариф ОМС. 
Других источников финансирования нет: 
не подразумевается ни из местного, ни 
из регионального, ни из федерального 
бюджета. Даже «скорая помощь», выез-
жая на вызов, оплачивается из фонда 
ОМС, так же формируется реестр, так же 
выставляются счета на оплату. При этом 
до 30% выездов «скорой помощи» стра-
ховые компании не принимают к оплате. 
Если пациент, находясь в болезненном 
состоянии, неправильно называет 
свою фамилию, имя или отчество, дату 
рождения и возраст, то он выпадает из 
реестра и оплата не производится.

Сроки ожидания приема у врача
Пациенты часто бывают недовольны 

сроками ожидания приема. Увы, но 
сроки эти четко прописаны.

Для терапевтов, педиатров, врачей 
общей практики срок ожидания со-
ставляет не более двух дней. «Каждый 
должен понимать, — комментирует 
Сергей Монагаров, — что в плано-
вом режиме его могут и не принять 
непосредственно в день обращения. 
Талон может быть выдан на завтра 
или послезавтра, как это предписано 
законодательством».

Срок ожидания приема врачей узких 
специальностей должен составлять 
не более семи суток. Диагностические, 
инструментальные, лабораторные 
исследования (ФГДС, УЗИ, ЭКГ) — не 
более 14 дней.

А для ряда исследований, например 
МРТ, очередь может быть в течение 
месяца. Достаточно большим спросом 
пользуется сегодня дневной стационар. 
Здесь лист ожидания составляет до 20 
дней. Срок ожидания плановой опе-
рации — не более 30 дней, уже после 
проведения обследования.
«Мы стараемся не накапливать оче-

редь, чтобы не накалять и без того 
достаточно напряженную ситуацию, — 
рассказывает Сергей Монагаров. — Но 
так или иначе, государство гарантирует 
именно эти сроки. Впрочем, есть ка-
тегории пациентов, которым всегда 
«зеленый свет» — это дети до пяти лет 
и беременные женщины. Кроме того, как 
было сказано, никаких сроков ожидания 
не может быть в случае угрозы для жиз-
ни пациента».

Валерия ОДАРЕНКО
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В кольцовских детсадах будут учить 
по-новому

Дошкольные учебные учреждения 
наукограда принимают участие в об-
ластном эксперименте. С 1 сентября 
обучение в них будет проводиться по 
новому федеральному стандарту.

Как сообщила начальник отдела об-
разования администрации Кольцово 
Оксана Чернощук, все детские сады 
Кольцово стали пилотными площадка-
ми по реализации стандарта. Стандарт 
будет вводиться поэтапно, окончательно 
все детсады России перейдут на него 
в сентябре 2016 года.

Директор детского сада № 1 Лариса 
Денисенко рассказала, что сотрудники 
детсада сейчас изучают стандарт и со-
поставляют новые требования с суще-
ствующими в учреждении практиками. 
Финансовый и кадровый потенциал 
детсада позволяет перейти на новый 
стандарт без проблем.

Образовательный процесс изменит-
ся не сильно, родителям не придется 

оплачивать услуги дополнительных 
педагогов. Изменятся педагогические 
технологии и формы работы с детьми. 
Стандарт подразумевает пять направ-
лений личностного развития ребенка: 
социально-коммуникативное, познава-
тельное, речевое, художественно-эсте-
тическое и физическое.

Летом должны появиться несколько 
примерных программ дошкольного 
обучения, подготовленных Министер-
ством образования. Каждый детский 
сад на их основе разработает свою 
программу. Методическое сопрово-
ждение окажет новосибирский педа-
гогический колледж № 1.

Ранее для детских садов были пред-
усмотрены Федеральные требования 
к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного 
образования. Приказ Минобрнауки РФ, 
вступивший в силу с 1 января, утвер-
дил новый образовательный стандарт 
дошкольного образования.

Президентские спортивные игры — 2014 в Кольцово подходят 
к завершению
В рамках муниципального этапа 
в наукограде состоялись соревнова-
ния по плаванию и пулевой стрельбе 
среди школьников.

В плавании мальчики и девочки боро-
лись за победу в возрастных группах 
1999–2000 и 2001–2002 года рождения 

и на дистанции 50 метров вольным 
стилем, и в смешанной эстафете. По-
бедители определялись по наименьшей 
сумме мест и в командном первенстве 
в общем зачете лидер — биотехно-
логический лицей № 21. Среди особо 
отличившихся в лицее отметили Ека-
терину Божко, Александра Войцицкого, 

Алину Ци, Полину Петрову, Даниила 
Демыкина, Ольгу Богданчикову, Георгия 
Гаврыша и Яну Петрищеву. В школе № 5 
самые лучшие результаты у Александры 
Булгаковой, Дмитрия Зубкова, Максима 
Золотых и Максима Алексеева.
Также стали известны окончательные 

результаты соревнований по пулевой 
стрельбе. Наилучших результатов 
в старшей группе добились стрелки из 
лицея. В младшей группе борьба оказа-
лась более упорной: у девочек победили 
лицеистки, а у мальчиков — ребята из 
школы № 5. Но согласно показателю, 
учитывающему общее количество выби-
тых очков, итоговая победа в этой группе 
досталась все же лицею № 21. Под-
черкивается, что наибольший личный 
вклад внесли лицеисты Семен Капусто, 
Екатерина Мухина, Алина Ци, Иван 
Пичиков, Владислава Сапова, Ярослав 
Карпович, Малика Носирова, Вероника 
Жеребцова, Владимир Варченко и уче-
ники школы № 5 Анастасия Сазыкина, 
Сергей Никулин и Данил Ермохин.
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Прошло первенство «Что? Где? Когда?»
10 апреля в лицее разыграли заклю-
чительную, весеннюю серию игр, 
собравшую за игровыми столами 42 
команды.

В минувший четверг в лицее № 21 
юные интеллектуалы из средних и стар-
ших классов сыграли в финале интел-
лектуального сезона 2013–2014 года 
клуба «Что? Где? Когда?». Теперь 
окончательно подведены итоги участия 
за год в четырех игровых видах: в очных 
и заочных командных играх, индивиду-
альной игре «Тотализатор» и индиви-
дуально-командной игре «Верю — не 
верю». Главный трофей «Плетеная 
сова» разыграли в трех возрастных 
лигах: младшей (5–6 классы), средней 
(7–8 классы) и старшей (9–11 классы). 
Напомним, что в течение года были про-
ведены игры «Что? Где? Когда?» и сре-
ди 2–4 классов, правда, общий зачет 
в сезоне в этих играх не определялся.

Руководитель клуба Сергей Семенов 
сообщает, что в младшей лиге в очных 
командных играх сильнейшими в этом 
сезоне признаны «Флешки» (6Г), «Олим-
пийцы» (6Б) и «Рекорды» (5Б). В заочных 
командных играх первое место заняли 

те же «Флешки», второе — «Пингвины» 
(6Г), третье — «Олимпийцы-2012» (6Б). 
Победителем индивидуальной игры 
«Тотализатор» стал Семен Гончаров 
опять же из блистательной команды 
«Флешки».

В средней лиге в очных командных 
играх отличились «Шнайдеровцы» (8А), 
«Юпитер» (8В) и «Суфле» (8А). Победите-
лями заочных игр стали «Золотая сова» 
(7В), «Шнайдеровцы» (8А) и «Юпитер» 
(8В). Лучшим знатоком в «Тотализаторе» 
назван Даниил Резников из команды 
«Ребята удачи» (7В).

В старшей лиге в очных играх победу 
в интеллектуальной битве одержали 
«Загмурзямпф» (10А), «Мозг Шредин-
гера» (11Б) и «Большая бровя» (11А). 
В заочных играх лучше всех оказались 
команды из 11А — «Отряд Дамблдора», 
«Большая бровя» и «Дик». В 11А учится 
и победительница индивидуальной игры 
Ева Комарова. В финале как самых 
активных отметили классы, которые де-
легировали на ЧГК максимальное число 
команд — 6А, 8А, 8В и 11А.

Начиная с третьей игры к школьникам 
присоединилась команда педагогов, 
и сразу начала демонстрировать бле-

стящие результаты. Правда, соблюдая 
правила, «взрослая команда» играет 
вне зачета. Ведущими в этом сезоне 
вновь стали главный организатор игр 
в Кольцово Сергей Семенов, педагог 
лицея Анна Соболева и выпускник Сер-
гей Гуськов.

Школьники сыграли в брейн-ринг по избирательному праву
В молодежной интерактивной игре 
«Мы — будущее России» победу одер-
жали старшеклассники школы № 5.

2 апреля в Кольцово прошел брейн-
ринг «Мы — будущее России!» среди 
старшеклассников, приуроченный к Все-
российскому дню молодого избирателя. 
В интеллектуальном турнире соревно-
вались команды биотехнологического 
лицея № 21 и школы № 5.

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Кольцово Оле-
ся Познякова убеждена, что именно 
игровой формат наиболее действен. 
Он позволяет заинтересовать подрост-
ковую аудиторию и помочь тем самым 
осознать, что уже в скором времени 
нынешним школьникам предстоит при-
нимать ответственные решения и про-
являть активную гражданскую позицию. 
Сделать это можно только обладая 
высокой правовой культурой, знанием 
избирательного права и избирательного 
процесса.

Борьба за заветные баллы в брейн-рин-
ге продолжалась в течение одиннадцати 
раундов.
Темы политигры касались истории 

и понятий избирательного и консти-
туционного права.

По результатам игры победителем 
стала команда средней школы № 5. 

Олеся Познякова особо отметила 
участницу этой команды Марину 
Федосимову. Одиннадцатиклассница 
приятно удивила жюри брейн-ринга 
блестящим знанием Конституции РФ. 
Все игроки получили дипломы, памят-
ные призы и сертификаты книжных 
магазинов.
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Новые лауреаты Детской школы 
искусств

Оркестр русских народных инстру-
ментов победил на областном фести-
вале, а Александр Бирюков привез 
в наукоград гран-при «Первоцвета».

Народный коллектив из Детской 
школы искусств Кольцово стал ла-
уреатом I  степени на фестивале 
оркестров и ансамблей русских на-
родных инструментов имени Ивана 
Гуляева в Новосибирске. Фестиваль 
проводится раз в два года в коллед-
же культуры в память о выдающемся 
новосибирском педагоге и дирижере 
Иване Матвеевиче Гуляеве.

В этом году участниками фестиваля 
стали более 50 ансамблей и оркестров 
со всей области. Для коллектива из 
Кольцово, которым руководит Мария 
Глушкова, это уже не первая победа на 
этом фестивале: в 2012 году он также 
становился лауреатом I степени. И на 
этот раз выступление кольцовцев очень 
высоко оценили ведущие преподава-
тели Новосибирской государственной 
консерватории (академии), Новосибир-
ского музыкального колледжа и Новоси-
бирского колледжа культуры.

Кроме этого, в финале городского во-
кального конкурса юный исполнитель из 
Детской школы искусств Кольцово стал 
обладателем самой главной награды.

Юный вокалист из Кольцово Алек-
сандр Бирюков 24 марта принял уча-
стие в финале XIV вокального конкурса 
«Первоцвет» в Новосибирске и вернулся 
с серьезной наградой — Гран-при этого 

конкурса. Как рассказали в ДШИ Коль-
цово, «Саша исполнил свою программу 
настолько ярко и профессионально, что 
у жюри не было никаких сомнений, кому 
присудить главный приз», добавив, что 
искусству академического пения Саша 
учится у преподавателя Оксаны Ерохи-
ной, а аккомпанирует ему концертмей-
стер Оксана Кутергина.

Напомним, что это уже второй гран-при 
в обширном списке наград нашего вокали-
ста. В 2012 году Саша был удостоен приза 
Главы наукограда Кольцово на открытом 
вокальном конкурсе академического на-
правления среди солистов и дуэтов уча-
щихся музыкальных школ и школ искусств 
«Золотой соловушка в XXI век».

В «Первоцвете» также боролись за 
победу кольцовцы Даниил Резников, 
удостоенный звания дипломанта и во-

кальный ансамбль в составе Влады 
Гирько, Анастасии Куликовой, Марии 
Василюк, Серафимы Левкиной и Софии 
Полубояровой, удостоенный звания 
лауреата II степени.

А в дни весенних каникул наши ребята 
приняли участие в VI областном конкур-
се юных пианистов «Волшебные нотки», 
который проходил в Новосибирском об-
ластном колледже культуры и искусств. 
Этот конкурс проводится один раз в два 
года и неизменно собирает много участ-
ников из музыкальных школ и школ ис-
кусств Новосибирска и Новосибирской 
области. Постоянными участниками 
«Волшебных ноток» являются юные 
пианисты из Детской школы искусств 
Кольцово, неизменно добивающиеся 
высоких результатов.

Этот год не стал исключением. Ре-
бята достойно исполнили конкурс-
ную программу, показав все лучшее, 
чему научили их педагоги. По итогам 
конкурса жюри присудило звание ла-
уреата II степени Свете Шумаковой 
в младшей возрастной группе и Маше 
Василюк, в средней возрастной группе. 
Грамоты за участие вручены Саше 
Бирюкову,  Полине Межеваловой 
и Ксении Лебедевой.

Вместе с победителями и участниками 
конкурса поздравляем преподавателей, 
подготовивших юных музыкантов к твор-
ческому соревнованию — Ирину Карпен-
ко, Татьяну Хотянович, Татьяну Полину 
и Елену Зайнутдинову с успешным вы-
ступлением и желаем в дальнейшем так 
же радовать нас своими творческими 
достижениями.

Культура



№ 7 (220) 18 апреля 2014 года

11

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

Культура

В Кольцово наградили работников 
культуры
В конце марта в Доме культуры че-
ствовали особо отличившихся деяте-
лей культуры и искусства наукограда.

В ДК Кольцово прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню 
работника культуры. За высокие твор-
ческие достижения в сфере культуры 
наукограда Кольцово и Новосибирской 
области и в связи с профессиональным 
праздником награды получали наши 
лучшие специалисты. В церемонии 
награждения принимали участие мэр 
наукограда Кольцово Николай Красни-
ков, заместитель председателя Совета 
депутатов Кольцово Владимир Кузубов 
и начальник отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту Оксана Грегул.

Благодарностью министра культуры 
Новосибирской области отмечены ба-
летмейстер КДЦ «Импульс» Александр 
Аненков, преподаватель хореографии 
ДШИ Мария Забава, библиотекарь Коль-
цовской городской библиотеки Татьяна 
Миклошевская и руководитель хора ДК 
Кольцово Михаил Соколов.

Почетные грамоты министерства куль-
туры Новосибирской области вручили 
менеджеру КДЦ «Импульс» Николаю 
Байбакову, главному библиотекарю 
Кольцовской городской библиотеки 
Надежде Демкиной и библиотекарю 
Антонине Капраловой, преподавателю 
фортепиано ДШИ Елене Зайнутдиновой, 
преподавателю изобразительных ис-
кусств ДШИ Ольге Совцовой и режиссе-
ру КДЦ «Импульс» Ирине Суховольской.

Почетными грамотами губернатора 
Новосибирской области наградили 

балетмейстера КДЦ «Импульс» Ирину 
Гранкину, директора ДК Кольцово Сер-
гея Кочева, заместителя директора по 
административной работе ДШИ Марию 
Кузнецову, директора Кольцовской го-
родской библиотеки Виолетту Бондарь.

За значительный вклад в развитие 
культуры наукограда Кольцово благо-
дарность главы Кольцово заслужили 
специалисты КДЦ «Импульс» методист 
и кинооператор Тамара Ганус и руко-
водитель кружка Анастасия Демен-
тьева, специалисты ДШИ бухгалтеры 
Вера Грядова и Наталья Сметанина, 
секретарь учебной части Татьяна 
Криницына, делопроизводитель Ва-
лентина Шепетчук.

Балетмейстер КДЦ «Импульс» Ре-
гина Даргиль, главный библиотекарь 
Кольцовской городской библиотеки 

Татьяна Дудукова и библиотекарь 
Антонина Капралова, преподаватель 
хора Оксана Ерохина и преподаватель 
фортепиано Елена Устинова из ДШИ, 
а также сотрудники ДШИ администра-
тор Лариса Кожевникова и главный 
бухгалтер Людмила Кукарцева награж-
дены Почетными грамотами рабочего 
поселка Кольцово.

Специалистов ДШИ отметили По-
четными грамотами Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово. В их числе 
преподаватель виолончели Елизавета 
Ильина, преподаватель развития по-
знавательных способностей Ирина Не-
ретина, преподаватель теоретических 
дисциплин Евгения Осипова, заведую-
щий административно-хозяйственным 
отделом Евгений Кузнецов и вахтер 
Вера Селедкова.

Мастера рукоделия прошли отбор на культурную Олимпиаду
Победительницами муниципального 
этапа в номинации мастеров декора-
тивно-прикладного искусства стали 
кольцовские рукодельницы Людмила 
Григорьева и Ольга Сафонова.

На днях в ДК Кольцово прошел отбо-
рочный конкурс среди мастеров-люби-
телей и педагогов декоративно-приклад-
ного искусства, которые претендовали 
на право представлять наукоград на 
культурной Олимпиаде—2014.

Специалист отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Марина 
Прокопенко рассказала, что подвести ито-
ги и определить победителей оказалось 
непростой задачей. Более тридцати на-
родных умельцев из Кольцово представи-
ли на суд отборочной комиссии настоящие 
произведения искусства. Из разнообразия 
акварельных и флористических работ, из-
делий из глины и бересты, авторских кукол, 
вязания и вышивки нужно было выбрать 
самые интересные и талантливые.

Больше всего голосов получили 
Ольга Сафонова за глиняные работы 
и Людмила Григорьева, которая пред-
ложила на конкурс оригинальные вяза-
ные игрушки. Теперь наших искусниц 
ждет напряженная борьба на Олим-
пиаде. В июне в Кольцово приедут 
десятки мастеров со всей области. По 
правилам культурного состязания за 
несколько часов нужно будет смасте-
рить своими руками необыкновенную 
вещь, достойную победы.
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В Кольцово завершился конкурс юных 
модельеров «Свой стиль»

В IV открытом конкурсе принимали 
участие более сорока начинающих 
дизайнеров до 18 лет.

В конце марта в Кольцово в четвертый 
раз прошел красивый весенний конкурс 
«Свой стиль». Конкурс раз в два года ор-
ганизуется Центром детского творчества 
«Факел». Все эти годы молодым дизай-
нерам заявить о себе и испытать свои 
силы помогает создатель и идейный 
вдохновитель «Своего стиля» модельер 
Татьяна Киселева, руководитель студии 
альтернативной моды «Озорной квилт». 
Она привлекла к работе своих незаме-
нимых помощников Юлию Ермолаеву, 
Юлию Ломовцеву и Данилу Киселева, 
обеспечивших хореографическое, музы-
кальное и видеооформление конкурса. 
Выступлениям начинающих моделей 
это добавило максимальной вырази-
тельности.

В номинации «Первые шаги» крохотные 
кутюрье не старше шести лет сами приду-
мывали модели для конкурса, а шили их 
вместе с мамами или бабушками. Алек-
сандра Агульник, Тимур Глебов, Злата Зе-
нина, Виктория Бирюкова, Анита Еланова, 
Валерия Ступенькова, Мария Задорожная 
и Артем Журавлев — за ними, возможно, 
будущее индустрии моды.

Дизайнеры постарше для создания 
образов черпали идеи из народного 
творчества и шили платья, используя 
старинные технологии и фольклорные 
мотивы. Среди девушек победительни-
цами стали Екатерина Боровицкая с ба-
тиковой моделью «В пролесье» и Ан-
желика Рязанцева с моделью «Пу́тан-

ка». Среди девочек помладше жюри 
присудило главные призы Светлане 
Матвеевой («Синель»), обладательнице 
гран-при предыдущего конкурса Софье 
Ушаковой («Лоскутная мозаика» и «Кле-
опатра») и Алевтине Коневой («Бохо 
озорные узелки»). Специальный приз 
«За стремление к достижению цели» 
вручили Дарине Кузьминой. В подго-
товке необычной модели «Яркие коль-
ца» усидчивая Дарина использовала 
японскую вышивку в технике «сашико», 
требующую необычайного терпения.

Участников в этой категории было по-
меньше, но и задача ставилась более 
сложная — разработать и изготовить 
одежду из нетрадиционных материалов. 
Креативно подошла к решению Карина 
Бакал. Ее костюм «Can’t Stop» из бумаги 
и зеркал понравился жюри больше всего. 
Ксения Сыщикова («Кошки») и Дмитрий 
Котелевцев («Кошки-мышки») доказали, 
что из мягких игрушек можно сшить хоть 
весь гардероб. На фото рядом с Дмитрием 
поддержавшая забавный эксперимент 
Елизавета Мархаева («Куклы»).

Конкурсанты представляли одежду 
класса прет-а-порте, но и в повседнев-
ных костюмах они не побоялись очень 
смело сочетать разные фактуры и цвета. 
Творческими находками в первую оче-
редь удивили юные дизайнеры Елизаве-
та Стибунова («Джинсовый разгуляй»), 
Ангелина Котелевцева («Модельки») 
и Евгений Демин («Яркое лето»). Екате-
рина Боровицкая («Секрет») и Мукадас 
Ахмедова («Демисезонное пальто») 
поделили главный приз в старшей 
возрастной категории. Жюри отметило 

также актуальность образов в нарядах 
Валерии Разумовой, Алены Алифано-
вой и Анастасии Артамошкиной, активно 
использовавших олимпийскую симво-
лику. К тому же дефиле Леры, Алены 
и Насти было нарочито спортивным 
и местами даже акробатическим.

Гран-при конкурса завоевала по-
стоянная участница «Своего стиля» 
обворожительная Анастасия Дьякова. 
Настоящий фурор на конкурсе про-
извел ее выход в стильном костюме 
«Черно-белое кино». Роскошное платье 
в двухцветной гамме дополнили изы-
сканные аксессуары.

«Главный критерий, по которому оце-
нивали модели — индивидуальность, — 
подчеркнула Татьяна Киселева. — Пусть 
где-то будет неровная строчка, даже 
легкая кривизна, но зато сам костюм 
должен быть неповторим. Мы больше 
внимания обращали не на технику 
выполнения, а на оригинальность мо-
делей — это гораздо важнее».

В жюри конкурса вошли художник по 
костюмам Новосибирского театра муз-
комедии Анна Сорокина, художник-деко-
ратор Людмила Глебова, искусствовед 
Ольга Поддубная, председатель клуба 
«Лоскутная мозаика» из Академгородка 
Татьяна Швамм, преподаватели ДШИ 
Ольга Совцова и Оксана Понкратьева, 
выпускница «Озорного квилта» Софья 
Костина. Бессменный председатель 
жюри «Своего стиля» — Раиса Маркова, 
председатель клуба лоскутного шитья 
«Русский квадрат».

Ирина МАРАХОВСКАЯ


