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Сотни жителей 
и гостей наукограда 

встретились на 
стадионе

В День Кольцово прошло сразу несколько спортивных соревнований. 
Участие в них приняли люди всех возрастов.
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Стартовал новый 
учебный год
Школы встречают учеников 
обновленными помеще-
ниями, ребята приступят 
к обучению в новых специ-
ализированных классах.
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Кольцово посетил 
полпред
Полномочный представи-
тель Президента Российской 
Федерации в Сибирском 
федеральном округе Сергей 
Меняйло побывал на объек-
тах инновационной и соци-
альной сферы наукограда.
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Вирусологи 
получили награды
Церемония прошла в ГНЦ 
ВБ «Вектор» в рамках 
рабочей встречи Анны 
Поповой с полпредом 
Президента РФ.
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Открыто 
отделение 
паллиативной 
помощи детям
Все затраты, связанные 
с подготовкой помещений 
и закупкой оборудования, 
взяли на себя частные 
спонсоры и благотвори-
тельные фонды.
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Пловец Владимир Морозов 
установил новый мировой 
рекорд
На этапе Кубка мира во Франции наш земляк продемон-
стрировал высшее достижение на стометровке комплекс-
ным плаванием на короткой воде.

На стартовом этапе Кубка мира по плаванию во Франции 
Владимир Морозов установил новый мировой рекорд на 
стометровке комплексным плаванием на короткой воде. 
Эту дистанцию он преодолел за 50,60 секунды. Тем самым 
Владимир улучшил предыдущее достижение 2014 года 
в 50,66 секунд — оно числится за немецким пловцом 
Маркусом Дайблером.

Это не единственная победа нашего спортсмена — на 
стометровой дорожке кролем Владимир Морозов стал 
первым, выдав результат в 45,57 секунды. В смешанной 
эстафете 4х50 метров комбинированным стилем россияне 
Владимир Морозов, Станислав Донец, Юлия Ефимова, 
и Дарья Устинова стали вторыми.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Рио-де-Жа-
нейро Владимиру Морозову не удалось завоевать ме-
дали. На Олимпиаде-2012 в Лондоне рекордсмен взял 
бронзу.

«Музыкальные вечера 
в Кольцово» возвращаются
Замечательный проект Новосибирской филармонии в на-
укограде распланирован на новый сезон. Подать заявку 
на абонемент можно уже сейчас.

Возобновляются филармонические встречи в Кольцово. 
Многолетний проект пользуется неизменным интересом 
интеллигентной наукоградной публики. Концерты по-преж-
нему будут проходить в Доме культуры Кольцово.

Начался прием заявок на приобретение знаменитого 
абонемента № 18 — специально созданного для Кольцово. 
Он обойдется слушателям в 700 рублей за семь концертов 
в период с октября по апрель. Это позволяет существенно 
сэкономить на покупке — входной билет непосредственно 
перед выступлениями будет стоить дороже.

Первый в новом сезоне концерт состоится 9 октября — на 
сцену ДК выйдет вокальный ансамбль Павла Шаромова. 
Квинтет известен непревзойденными выступлениями без 
сопровождения — a cappella. Далее в 2016 году — также 
хорошо знакомые коллективы, но с новыми интересны-
ми программами. В ноябре приедет ансамбль солистов 
«Новосибирская камерата», в декабре — «Маркелловы 
голоса».

В 2017 году последуют концерты ансамбля ранней музыки 
«Insula Magica» в январе, Новосибирской хоровой капел-
лы в феврале, концертного духового оркестра в марте 
и Биг-бэнда Владимира Толкачева в апреле.

Справки по телефону: 8–913–749–8201 
(Альбина Григорьевна).

Возраст — не помеха! Попробуй, 
а вдруг…
Даже если тебе 50+, и ты никогда не задумывался о созда-
нии собственного дела, попробуй стать участником нашего 
проекта STARS–АП (Активные пенсионеры — это звезды). 
Проект начинает свою работу в Кольцово с сентября месяца, 
и проводит его ШСП–Новотерра (Школа социального пред-
принимательства «Новотерра»).

Цель нашего проекта — на примере наукограда Кольцово 
опробовать в малых городах модель вовлечения людей воз-
раста 50+ в социально-предпринимательскую деятельность 
с использованием имеющихся ресурсов по поддержке малого 
и среднего бизнеса.

Школа социального предпринимательства «Новотерра» рабо-
тает в Новосибирске с 2007 года. За это время обучение в ней 
прошло более 1000 человек, а в развитие команд и экспертную 
поддержку проектов вовлечено более 80 профессиональных 
консультантов, управляющих и владельцев компаний региона, 
представителей некоммерческого сектора и власти.

Консультанты и тренеры ШСП–Новотерра имеют большой опыт 
в подготовке и сопровождении проектных команд в некоммер-
ческой и коммерческой сфере, включая разработку сложных 
бизнес-планов и проектных заявок; социальном консалтинге для 
бизнеса и администраций всех уровней (экспертиза проектов 
и концепций, вовлечение заинтересованных сторон); в иссле-
довании, а также разработке и реализации программ развития 
человеческого капи тала для организаций и территорий.

Поскольку социальное предпринимательство еще не стало 
традиционной сферой деятельности в России, мы работаем 
как с коммерческими, так и с некоммерческими инициативами 
и проектами участников. Главное, чтобы в этой инициативе была 
жизнь, энергия участников и конкретная задача. Школа поможет 
раскрыть социальный потенциал коммерческих проектов и повы-
сить эффективность некоммерческих инициатив через создание 
устойчивых источников дохода.

После проработки на сессиях Школы или оценки экспертами 
жизнеспособные проекты получают сопровождение и поддержку 
в реализации от ШСП и ее партнеров.

Мы приглашаем всех тех, кто хотел бы узнать, что такое соци-
альное предпринимательство, у кого есть идеи коммерческих 
либо некоммерческих проектов, и кто хотел бы попробовать 
создать такие идеи и довести их до проектов, готовых к финан-
сированию.

Проект реализуется при поддержке Фонда Тимченко.

Информацию о ШСП–Новотерра можно получить 
на сайте http://novoterra.ru/, а о самом проекте — по 
телефону 8–913–919–5647.
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Дневник событий

Стартовал новый учебный год
Школы наукограда встречают уче-
ников обновленными помещениями, 
ребята приступят к обучению в новых 
специализированных классах.

Кольцовские школьники отметили 
традиционный День знаний — в шко-
лах прошли торжественные линейки 
и классные часы. В этом году в первый 
класс отправились более 300 юных 
кольцовцев: 145 в школе № 5 и 156 
в лицее № 21. В каждой школе для них 
сформировали по шесть классов.

Школы готовят к выпуску более 180 
девятиклассников (по четыре класса 
в каждой школе) и свыше ста одиннад-
цатиклассников (по два класса в лицее 
и школе № 5).

При этом у ребят по-прежнему есть 
возможность уже сейчас выбирать 
основное направление своей буду-
щей профессиональной деятель-
ности. В школе № 5 с четвертого по 
девятый — один класс на параллели 
политехнический, так как в заведении 
успешно реализуется проект по работе 
инженерно-технологических классов. 
Есть также классы со спортивной 
специализацией.

В биотехнологическом лицее № 21 
продолжатся деятельность специализи-
рованных классов для одаренных детей 

естественнонаучного и биотехнологиче-
ского направлений. Два химико-биоло-
гических коллектива сформированы на 
параллелях десятых и одиннадцатых 
классов. Один девятый класс будет 
усваивать образовательную программу 
биотехнологического класса, а один из 
восьмых — естественнонаучного.

Кроме того, ученики одного из первых 
классов будут заниматься по системе 
развивающего обучения Занкова. В пла-
нах лицея — со временем перевести 
на эту вариативную государственную 
систему начального образования все 
младшие классы.

В летний период в обоих образова-
тельных учреждениях наукограда кипе-
ла подготовительная работа к новому 
учебному году, в том числе хозяйствен-
ная. Так, в школе № 5 на спонсорские 
средства, предоставленные компанией 
«Вектор-БиАльгам», организован каби-
нет роботехники, отремонтирован каби-
нет технологии. В конце августа прошло 
открытие обновленного спортивного 
зала: удалось произвести замену по-
крытия, закуплено новое оборудование.

В лицее с помощью строительной ком-
пании «Проспект» произведен ремонт 
запасных выходов. А силами родителей 
выполнен ремонт нескольких классных 
кабинетов.

Остается добавить, что обе кольцов-
ские школы по итогам прошлого года 
в числе всего 16 школ НСО вошли 
в ТОП – 500 «Лучших школ России» как 
добившиеся высоких образовательных 
результатов. При отборе общеобразо-
вательных учреждений учитывались 
успешность сдачи ЕГЭ выпускниками 
и количество призеров и победителей 
регионального и заключительного эта-
пов Всероссийской олимпиады школь-
ников за последние три года.

Акция «С заботой о вашем здоровье»
18 сентября с 9:00 до 15:00 на избирательных участках ведущие специалисты НРБ № 1 проведут диагностическое об-
следование. Вы получите квалифицированные рекомендации по коррекции выявленных нарушений.

Номер 
участка Адрес участка Обследования Врач

1420 Кольцово, д. 1А (школа №5). «Центр здоровья» 
Диагностика системой скрининга сердца, ком-
пьютеризированная (кардиовизор). 
Диагностика биоимедансметром для анализа 
внутренних сред организма (процентное соот-
ношение воды, мышечной, жировой ткани). 
Экспресс-анализатор для определения общего 
холестерина и глюкозы в крови.

Ирина Леонидовна Клименко, 
врач-терапевт.

1421 Кольцово, д. 9А (Культур-
но-досуговый центр «Им-
пульс»).

Проверка остроты зрения. 
Анкетный онкоскрининг.

Лариса Георгиевна Басакевич, 
врач-офтальмолог.

1423 Кольцово, д. 30А (школа 
№21).

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинно-
го пространства.

Вячеслав Юрьевич Васильев, 
врач УЗИ.

1424 Кольцово, ул.Центральная, 
д. 10А (ДК «Кольцово»).

Определение сахара крови. 
Анкетный  онкоскрининг.

Александра Александровна 
Яковлева, старший фельдшер.
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Кольцово с рабочей поездкой посетил 
полпред Сергей Меняйло

Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло побывал на объектах 
инновационной и социальной сферы 
наукограда.

30 августа полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе Сер-
гей Меняйло в рамках рабочей поездки 
ознакомился с объектами социальной 
и инновационной инфраструктуры 
Кольцово и встретился с руководством 
наукограда.Уже на подъезде к наукогра-
ду Сергей Меняйло оценил введенные 
в строй в прошлом году дорогу Кольцо-
во-Орловка-Барышево и современный 
тоннель.

Далее полпред проследовал в Детскую 
школу искусств Кольцово — ее рекон-
струкция завершилась три года назад, 
но до сих пор эксклюзивный проект 
здания для юных музыкантов, художни-
ков и хореографов считается одним из 
самых лучших в регионе. Сейчас школа 
готова к новому учебному году, на заня-
тия пришли дети, начиная с трехлетнего 
возраста. Полпреду показали концерт-
ный зал, зимний сад, кабинеты для 
занятий, костюмерные.

В парке Кольцово Сергей Меняйло 
обратил внимание на озеро, конюшню, 
горнолыжную трассу и другие спортив-
ные объекты. Но, по его мнению, здесь 
не хватает площадки для экстремалов, 
к примеру, скейтодрома. Полпред по-
интересовался впечатлениями о парке 

у неспешно прогуливающихся по дорож-
кам посетителей.

Нина и Анатолий Захаровы, супруги 
с 55-летним семейным стажем, оказа-
лись гостями Кольцово из Сургута:
— Тут прекрасно! Такое ощущение, что 

мы на курорте. Даже название «науко-
град» — это звучит! Мы уже ощущаем 
себя его частичкой — выбирали новое 
место жительства и влюбились в Коль-
цово, собираемся переехать сюда.

Далее Сергей Меняйло оценил ход 
строительства жилых микрорайонов IV 
и IVА. Исполнительный директор по 
строительству компании «Проспект» 
Владимир Монагаров представил пол-
преду дом, который планируется сдать 
уже в октябре, и возводимую рядом 
многофункциональную спортивную 
площадку для игры в футбол, баскетбол, 
волейбол. Мэр наукограда Николай 
Красников рассказал о том, что подоб-
ные площадки с современным покрыти-
ем сейчас уже обустроены в нескольких 
кольцовских дворах и пользуются огром-
ным спросом у молодежи.

Замечание полпреда коснулось ор-
ганизации доступной среды для ин-
валидов в микрорайоне — магазины 
и другие соцобъекты в цокольных эта-
жах новостроек пока не оборудованы 
приспособлениями, учитывающими 
специфические потребности маломо-
бильных жителей.

В детском саду комбинированного типа 
«Левушка» в новом микрорайоне экскур-
сию для полпреда провела заведующая 
Светлана Королева. Штат сотрудников 

«Левушки» полностью укомплектован. 
Но полпред подчеркнул важность вве-
дения отдельной единицы диетолога. 
Светлана Королева согласилась, что 
такой специалист, конечно, был бы 
в детском саду очень кстати.

Полпреду понравились музей детсада, 
отличные помещения для занятий музы-
кой и спортом, в том числе просторный 
бассейн. Николай Красников отметил, 
что в «Левушке» три основных спортив-
ных специализации — шахматы, лыжи 
и плавание. Заведующая обратила вни-
мание на системы доступа — в каждой 
группе детского сада для безопасности 
установлены автономные домофоны.

В программу визита включили и му-
ниципальный стадион, где полпреду 
продемонстрировали современные 
беговые дорожки и качественное искус-
ственное покрытие.

Чуть больше времени Сергей Меняйло 
уделил посещению бизнес-инкубатора, 
где проявил интерес к разработкам 
компаний-резидентов. С тех пор как 
в 2007 году в рамках государственной 
программы поддержки малого пред-
принимательства объект был постро-
ен, здесь было создано 79 компаний. 
В числе разработок, представленных 
полпреду, — экспресс тест-системы 
инфекционных заболеваний человека 
на основе белковых чипов.

Заключительным этапом стал визит 
в Центр коллективного пользования био-
технопарка Кольцово. Сергей Меняйло 
ознакомился с деятельностью детского 
технопарка, где школьники проводят 
собственные научные исследования 
в сферах биотехнологии, робототехники. 
«Мы видим талантливых детей, которые 
имеют возможность развивать свои 
способности. Здесь ведется работа на 
перспективу», — отметил полпред.

По словам полномочного представите-
ля, регионы Сибири обладают большим 
научным потенциалом и значительным 
человеческим капиталом. Создание 
объектов инновационной инфраструк-
туры, по его мнению, решает важную 
задачу — позволяет воплощать идеи 
ученых и инноваторов на практике, 
а затем использовать эти разработки 
для улучшения жизни граждан.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Дневник событий

«Событием года» в Кольцово стало 
открытие «гусеницы»
На Дне Кольцово были награждены 
горожане, внесшие особый вклад 
в развитие наукограда в прошедшем 
году.

Событием года признали открытие 
Центра коллективного пользования — 
так называемой кольцовской «гусени-
цы». Здание получило это неофициаль-
ное название в связи со своей формой, 
со стороны фасада напоминающей 
волну.

Памятная награда была вручена Вла-
димиру Кожевникову — генеральному 
директору кольцовского биотехнопарка, 
в состав которого входит Центр кол-
лективного пользования. Мэр Николай 
Красников, награждая победителя, 
отметил:
— В прошлом году мы чествовали как 

событие года открытие переезда. Нынче 
это наша инновационная «гусеница», 
которая, как мы надеемся, будет ползти 
в нужном направлении.

С этого года для награждения на Дне 
Кольцово была введена новая номи-
нация — «Кольцовский прорыв». Это 
награда за особые достижения в раз-
личных сферах, от науки до спорта. На-
грады в номинации получили сотрудник 
«Вектора» Олег Пьянков, шахматистка 
Дарья Родионова и тайбоксер Михаил 
Сартаков.

Сертификаты на различные суммы — 
от 12,8 до 60 тысяч рублей — вручили 
бюджетным организациям Кольцово 
представители депутатского корпуса 
Законодательного Собрания Новоси-
бирской области.

В традиционной номинации «Надежда 
Кольцово» была награждена Елена Зо-
лотухина, ставшая бронзовым призером 
Дельфийских игр в «художественном 
чтении».

Кольцовский Совет депутатов отметил 
своими грамотами двух преподава-
телей Детско-юношеской спортивной 
школы «Кольцовские надежды». На-
граждены были тренер в дисциплине 
«лыжные гонки» Елена Тропина и тре-
нер в дисциплине «баскетбол» Иван 
Стецун.

Мэр Кольцово Николай Красников, 
в свою очередь, вручил почетные гра-
моты администрации. Их обладателями 
стали учительница начальных классов 

школы № 5 Елена Пантелеева и балет-
мейстер Ирина Гранкина. Благодарность 
главы Кольцово получили председатель 
Союза пенсионеров Михаил Бастрыкин 
и инструктор «Стадиона-Кольцово» 
Мария Легалова.

Отдельно был награжден целый 
ряд спонсоров, среди которых особое 
место заняли строители: ООО «Про-
спект», ООО «АКД», ООО «Солвер». 
Основными же благотворителями на-
укограда продолжают оставаться АО 
«Вектор-Бест» и АО «Вектор-БиАльгам», 
отметил, вручая благодарственные 
письма, Николай Красников.

25 лет назад, 6 октября зарегистри-
ровали свой брак кольцовцы Лилия 
и Юрий Гирины. Серебряные юбиляры 
были торжественно награждены, а в по-

дарок им прозвучала песня Дмиртия 
Цекова «Моя мелодия».

В номинации «Самый юный житель Коль-
цово» были отмечены Катя Трахименок, 
родившаяся 25 августа, Полина Денисова 
(27 августа), Есения Почтарь (7 сентября) 
и Тимофей Соколов (8 сентября).

В номинации «Самая многочисленная 
семья» победа досталась нескольким 
семьям. В семье Гиренко — 31 человек. 
По 32 человека в семье Кукарцевых 
и семье Зиминых, 40 человек — в семье 
Дударевых.

Кроме этого, были награждены чуть 
менее многочисленные семьи Колосо-
вых, Гашниковых, Макрушевых и Ка-
занцевых.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Исследования

Вирусологи Кольцово получили 
государственные награды

Церемония прошла в ГНЦ ВБ «Век-
тор» в рамках рабочей встречи Анны 
Поповой с полпредом Президента РФ 
Сергеем Меняйло.

4 сентября главный государственный 
санитарный врач Российской Федера-
ции Анна Попова провела на «Векторе» 
рабочую встречу с полномочным пред-
ставителем Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном 
округе Сергеем Меняйло, руководством 
научного центра и наукограда Кольцово.

В рамках визита состоялась цере-
мония вручения наград специалистам 
«Вектора», которые выполнили свой 
служебный долг на территории Гвиней-
ской Республики. Анна Попова заве-
рила, что и Президент, и председатель 
правительства очень ценят этот подвиг, 
и относятся с большим уважением и по-
ниманием. Указ Президента Российской 
Федерации о награждении государствен-
ными наградами Российской Федерации 
«За заслуги в оказании гуманитарной 
помощи по организации комплекса 
противоэпидемических мероприятий 
и диагностики лихорадки Эбола на тер-
ритории Гвинейской Республики» был 
подписан 8 марта 2016 года.

Медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени глава Ро-
спотребнадзора вручила заведующему 
отделом Мамедьяру Азаеву и старшему 

научному сотруднику Евгению Чаусову. 
Благодарности Президента Российской 
Федерации удостоился младший науч-
ный сотрудник Андрей Шиповалов — это 
следует из распоряжения Президента 
РФ от 24 марта 2016 года.

Чуть ранее в ходе встречи удалось обсу-
дить состояние эпидемиологического и са-
нитарного надзора в субъектах Федерации 
Сибирского федерального округа, вопро-
сы защиты прав потребителей, деятель-
ность научных организаций, в частности, 
федерального бюджетного учреждения 
науки Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Визитеры осмотрели корпуса № 1 
и № 6, а также оценили изолятор, кото-
рый с 8 сентября используется как база 
для наблюдения за привитыми вакциной 
от лихорадки Эбола, разработанной 
здесь же.
— Я удовлетворена тем, что я увидела. 

Определенный период, когда «Вектор» 
не звучал как научный центр высокого 
класса, миновал. Сегодня он звучит 
в России очень явно и громко. Слово 
«Вектор», поверьте, производит впечат-
ление в правительстве, администрации 
президента, в бизнес-кругах, — резю-
мировала итоги встречи руководитель 
Роспотребнадзора.

Анна Попова прилетела в Новосибирск 
из Владивостока, где до этого завершил-
ся Восточный экономический форум. 

Она отметила, что впервые в рамках 
экономического форума была представ-
лена специальная площадка — часть 
форума проходила в форме панельной 
дискуссии, связанной с эпидемическими 
рисками для бизнеса. Сегодня эта тема 
звучит и бизнесу она уже понятна.
— В Гвинее ваши коллеги смогли по-

казать, что соединение науки и бизнеса 
может быть эффективным и продуктив-
ным. Бизнес, конечно же, соблюдал свои 
экономические интересы, но вместе 
с тем он построил там госпитали, он 
обеспечил охрану, связь, прием специ-
алистам, которые прилетели помогать 
гвинейскому народу.

Сегодня, по мнению руководителя 
Роспотребнадзора, ситуация в мире, 
связанная с распространением инфек-
ционных болезней, меняется и очень 
серьезно. За последние двадцать-трид-
цать лет поменялось все на этой пла-
нете. Это особенно показательно для 
России после 1991 года. Во всем мире 
фиксируется невероятно возросшая 
интенсивность миграционных потоков.
— Мы увеличили скорость переме-

щения любого биологического агента 
ровно до скорости перемещения авиа-
лайнера из одной точки мира в другую. 
Общество еще недостаточно это осоз-
нает. Увеличилось количество случаев 
контакта с любым возбудителем, чего ни 
в истории человечества, ни в истории 
возбудителей никогда не было. Сегодня 
перед каждым возбудителем лежит весь 
мир. Скорость мутации увеличивается.

Анна Попова обратила внимание на 
еще один аспект, который, безусловно, 
влияет на сегодняшнюю ситуацию — 
человек поменял климат на планете и, 
таким образом, изменил вокруг себя 
и флору, и фауну. Стали заметны изме-
нения границ природных очагов. Также 
ярче стало выглядеть проявление еще 
одной особенности — стали доступны те 
точки, где никогда не было человека как 
биологического вида. И там он встреча-
ется с теми возбудителями, с которыми 
ранее не встречался никогда.

Она привела яркие примеры прео-
доления биологического межвидового 
барьера — в частности, именно специ-
алисты «Вектора» сейчас вооружают 
человечество знаниями о мутациях воз-
будителей. Две инфекции — лихорадка 
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Исследования

Эбола и лихорадка Зика — совершенно 
неожиданно проявили себя в эпиде-
мическом плане. Это было необычное 
поражение огромного количества людей 
в Западной Африке.

Анна Попова подробно остановилась 
на большой работе, которая прово-
дится на территории России, к приме-
ру, на Черноморском побережье, где 
исторически встречался комар рода 
Aedes — переносчик лихорадки Зика. 
Все Причерноморье от границы с Аб-
хазией до Новороссийска обработано, 
проводились исследования в Крыму, 
все необходимые обработки выполнены 
и в самой Абхазии. На сегодняшний день 
ситуация максимально локализована.
Три года наблюдается активизация гор-

но-алтайского чумного очага, несколько 
лет назад отмечалась активизация чумы 
с очень серьезной эпизоотией в Кал-
мыкии и в районе Астрахани, а также 
сибирской язвы на Ямале.

Как главный государственный сани-
тарный врач Анна Попова уверена, что 
значимость работы специалистов «Век-
тора» неизменно растет и будет расти. 
Времена, когда с помощью вакцины 
победили целый ряд инфекций и на этом 
успокоились, прошел, заметила она.
— Я говорю сегодня руководству 

страны о том, что в руках людей, ко-
торые занимаются микробиологией, 
бактериологией, вирусологией и эпи-
демиологией — здоровье и будущее 
страны в большом смысле этих слов. 
Ваши коллеги, которые были в Гвинее, 
я думаю, со мной согласятся.

Анна Попова еще раз отметила опреде-
ленные изменения в развитии научного 
центра — увеличивается публикационная 
активность, есть уверенность, что будет 
расти и патентная деятельность, потому 
что есть очень хороший задел и динамика. 
За последние годы государство выделило 
деньги для решения вопросов безопас-
ности на «Векторе», они реализованы. 
Достигнуты определенные результаты 
в хозяйственно-строительной части: вы-
полнены ремонты и укрепления, приоб-
ретено оборудование, выделены деньги 
на расходники.
— Сегодня вы на этапе клинических 

испытаний по вакцине — мы очень ждем 
результатов. На выходе несколько диагно-
стических систем, как для определения 
антигенов, так и для определения антител. 
Мы помним обо всех ваших наработках, 
которые вы уже выполнили, но которые 
пока не дошли до реализации в связи с де-
фицитом средств, и работаем в этой части.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

ГНЦ ВБ «Вектор» возглавил Ринат 
Максютов
Приказом Роспотребнадзора вре-
менно исполняющим обязанности 
генерального директора ГНЦ ВБ 
«Вектор» назначен Ринат Максютов.

Приказ о назначении Р. А. Максю-
това временно исполняющим обя-
занности генерального директора 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» подписала 
главный государственный санитар-
ный врач Российской Федерации 
Анна Попова в день своего визита 
в научный центр наукограда Коль-
цово. Ее рабочая встреча с полно-
мочным представителем Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Сергеем Ме-
няйло и руководством «Вектора» 
состоялась 4 сентября.

Пересмотреть планы, скоордини-
ровать их с потребностями сегод-
няшнего дня, привлечь к активной 
работе молодежь, определить для 
себя приоритеты и поставить задачи 
на дальнейшее будущее — вот то, 
что необходимо делать немедленно, 
считает Анна Попова, учитывая дина-
мично меняющуюся ситуацию в мире.

34-летний вирусолог Ринат Максю-
тов зарекомендовал себя активной 
научной работой, заведуя лаборато-
рией диагностики и репозитария ДНК 
вируса натуральной оспы. Молодой 

ученый — автор и соавтор более 
70 научных работ, в том числе 10 
патентов РФ. Проявился он и как ад-
министратор, выполняя обязанности 
заместителя генерального директора 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» по научной 
работе. Член Ученого Совета науч-
ного центра.

Ринат Максютов относится ко 
«второму поколению» научных со-
трудников «Вектора». Его отец Амир 
Максютов начал работать в научном 
центре еще в 1979 году после окон-
чания Новосибирского государствен-
ного университета по специальности 
«математика». Сам Ринат, в отличие 
от отца, избрал естественнонаучную 
специальность. В 1998 году он посту-
пил на ФЕН НГУ, который и закончил 
в 2003.

В 2010 году Р. А. Максютов был 
лауреатом премии имени академика 
Льва Сандахчиева для молодых уче-
ных. Работа Максютова посвящалась 
созданию кандидатной вакцины про-
тив натуральной оспы.

Напомним, что ранее должность 
исполняющего обязанности гене-
рального директора ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» занимал Валерий Михеев, 
который сменил на этом посту ге-
нерального директора Александра 
Сергеева.

На «Векторе» готовится второй этап 
испытаний вакцины от Эболы
Научный центр в Кольцово фор-
мирует группы добровольцев для 
следующей фазы исследований 
препарата.

Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Век-
тор» начинает исследование имму-
ногенности и безопасности вакцины 
для профилактики лихорадки Эбола 
на основе пептидных антигенов — 
так называемой «ЭпиВакЭбол» — 
на здоровых добровольцах в воз-
расте от 18 до 60 лет.

Как сообщает агентство РИА Ново-
сти со ссылкой на портал госзакупок, 
на эти цели разработчик вакцины от 

лихорадки Эбола, потратит около 22,9 
миллиона рублей.

В рамках второй фазы исследова-
ний препарата задействуют более 
двухсот пациентов. До 20 октября 
им проведут вакцинацию, а до 
15 декабря выполнят клиническое 
обследование при двукратном вве-
дении вакцины. Жизнь и здоровье 
добровольцев застрахуют.

Во время первой фазы клиниче-
ских испытаний на 60 добровольцах 
эффективность вакцины против 
заболевания, вызываемого вирусом 
Эбола, подтвердилась. Об этом 
в конце мая заявила глава Роспо-
требнадзора Анна Попова.
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Здоровье

Кольцовская больница открыла 
первое в СФО отделение паллиативной 
помощи детям

Все затраты, связанные с подготов-
кой помещений и закупкой оборудова-
ния, взяли на себя частные спонсоры 
и благотворительные фонды.

Торжественное открытие отделения, 
размещенного в Барышевском фи-
лиале НРБ № 1, состоялось сегодня, 
7 сентября. Для бюджета появившееся 
отделение не стоило ни рубля.

Отделение рассчитано на пять детских 
коек. Вместе с маленькими пациентами 
здесь могут находиться их мамы или 
другие родственники, а иногда и си-
делки. В каждой палате установлен 
дополнительный раздвижной диванчик, 
предусмотрено питание, отдельная 
оплата которого не требуется — оно 
включено в сопровождение больного.

По словам заведующего отделением 
Кирилла Нищименко, потребность Ново-
сибирской области в койках для детской 
паллиативной помощи выше.

Даже по нормативам их должно быть 
11–12. Однако люди зачастую плохо 
осведомлены о том, что такое палли-
ативная медицина, поэтому востребо-
ванность этих услуг более низкая, чем 
могла бы оказаться.

В то же время, отделение оказывает 
действительно неоценимую помощь. 
У паллиативных пациентов часто наруше-
ны глотательные и кашлевые рефлексы, 
может произойти аспирация желудочного 
содержимого в дыхательные пути. Это тре-
бует наличия и уверенного использования 
аспираторов, назогастральных катетеров. 
Существуют кислородозависимые дети, 
в том числе нуждающиеся в искусствен-
ной вентиляции легких. В отделении есть 
все необходимое оборудование — а глав-
ное, тщательно подобранный квалифици-
рованный персонал.

Пока финансирование отделения со 
стороны государства еще не начато. По 
словам главного врача НРБ № 1 Влади-
мира Беспалова, оно стартует с третьего 
квартала.

Все затраты, необходимые для того, 
чтобы новое отделение начало рабо-
тать, взяли на себя спонсоры — част-
ные предприятия и благотворительные 
фонды.

Представители большинства этих 
организаций присутствовали на откры-
тии. Благотворительный фонд «Защити 
жизнь» представляла руководитель 
выездной детской паллиативной служ-

бы Татьяна Антонова. Фонд выделил 
порядка 2 млн рублей на помощь 
в комплектовании, а кроме того, оказал 
методологическую поддержку и помощь 
в подготовке персонала.

По словам Татьяны Антоновой, в на-
стоящее время в Новосибирской обла-
сти есть шесть детских паллиативных 
коек. Помимо пяти, появившихся на 
базе кольцовской больницы, еще одна 
размещена на ВАСХНИЛе. Впрочем, 
она практически ничем не обеспечена: 
ребенок может находиться там лишь 
в случае, если фонд «Защити жизнь» 
предоставляет необходимое оборудова-
ние. С другой стороны, считает Татьяна, 
12-и коек для Новосибирска уже будет 
достаточно:
— Это разумное количество при на-

личии выездных паллиативных служб, 
которые оказывают помощь в домашних 
условиях. Все-таки ребенок должен жить 
в семье, но в то же время это не всегда 
осуществимо по его состоянию. Койки 
предназначены как раз для тех, кому 
недостаточно возможностей, предостав-
ляемых выездной службой.

Вторым фондом, оказавшим большую 
поддержку НРБ № 1 в открытии отде-
ления, стал Фонд помощи хосписам 
«Вера». Как сообщил руководитель 
проекта фонда «Помощь регионам» 
Алексей Курцин, приехавший на от-
крытие отделения из Москвы, сейчас 
Новосибирск — один из ключевых 
партнеров фонда. Это произошло бла-
годаря усилиям кольцовской больницы 
и ее главного врача Владимира Беспа-
лова — в прошлом году здесь появилось 
взрослое паллиативное отделение, 
в этом — детское.
— Не все люди понимают, что такое 

хоспис, что такое паллиативная по-
мощь, — рассказывает Алексей Кур-
цин. — Иногда даже бывает, что жители 
близлежащих домов выходят на акции 
протеста, требуя убрать хоспис куда-то 
подальше от них. Постепенно такое 
неприятие, рожденное непониманием, 
конечно, будет уходить».

Сейчас в отделении работает два вра-
ча и врач-психолог, шесть медицинских 
сестер и шесть младших медицинских 
работников — санитарок.



№ 14 (273) 16 сентября 2016 года

9

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Общество

По словам главврача Владимира 
Беспалова, подбор персонала стал для 
больницы отдельной сложной задачей:
— Нам очень повезло с заведующим 

отделением. Врач анестезиолог-реа-
ниматолог Кирилл Нищименко, наш 
сотрудник, одновременно учится на 
третьем курсе духовной семинарии. 
Трудной задачей был подбор психолога. 
Были претенденты, которые просто не 
смогли выдержать той эмоциональной 
нагрузки, которая связана с общением 
с неизлечимым ребенком. Но, тем не 
менее, постепенно штат был укомплек-
тован. Все нужные люди нашлись.

Как рассказала одна из мам Татьяна 
Ермакова, атмосфера в отделении прак-
тически домашняя, а персонал добрый 
и отзывчивый:
— В обычных поликлиниках и больни-

цах вы не встретите ничего подобного. 
Безнадежных больных обычно предпо-
читают просто отправить с глаз долой. 
Помочь им никто не может, и вот, мамы 
возвращаются с умирающими детьми 
домой. Как правило, им ничего не на-
значено, не прописано эффективное 
обезболивание, не даны рекомендации 
по уходу.

Когда мы приехали сюда, нас окружили 
заботой, насколько это вообще было 
возможно. Моему Теме сейчас шесть 
лет. Он родился, как нам казалось, 
обычным ребенком, но уже к двум годам 
генетическое заболевание, тогда еще 
не диагностированное, начало очень 
быстро прогрессировать. Тема разу-
чился говорить, перестал ходить, его 
состояние ухудшалось.

Случилось так, что мы стали одни-
ми из первых пациентов отделения. 
День здесь проходит, как в обычной 
больнице. Назначаются процедуры, 
выписываются лекарства. И все же, 
это как дом. Здесь хорошо кормят, 
пациенты и родители обеспечены 
помощью и поддержкой. Это очень 
важно. Открытие такого отделения — 
очень счастливое событие.

Спонсорами открытия отделения, 
помимо самой больницы, вложившей 
в проект 1 160 тысяч рублей, высту-
пили ПАО «СиблитМаш», Фонд помо-
щи хосписам «Вера», Фонд «Защити 
жизнь», Строительная фирма «Про-
спект», Приход «Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы», Птицефабрика 
«Ново-Барышевская», АО «Вектор-Би-
альгам», ООО «Шаклин», Фонд «Сибма-
ма». Общая сумма вложений спонсоров 
составила 4 988 тысяч рублей.

Валерия ОДАРЕНКО

«Кольцобинчик» собрал награды 
«Северских зорь»
Интегративный театр детей-инва-
лидов из Кольцово вернулся с XX 
открытого спортивно-творческого 
фестиваля в Томской области.

Триумфально закончилось участие 
интегративного театра детей-инва-
лидов «Кольцобинчик» в фестивале 
«Северские зори» для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Два 
первых, четыре вторых и два третьих 
места спортивно-творческого форума 
заняли кольцовские актеры.

Фестиваль проходил в оздоровитель-
ном лагере «Восход» под Томском. Де-
вять команд, всего около 200 человек, 
приехали из Северска и Зеленогорска 
Томской области, Томска, Кемерово, 
Железногорска Красноярского края, 
Снежинска Челябинской области и на-
укограда Кольцово, представлявшего 
Новосибирскую область.

В рамках фестиваля прошли вы-
ставки прикладного творчества 
и стенных газет, фотовыставка «Наш 
родной город», конкурсы «Театраль-
ные подмостки», в котором инсце-
нировали сцены из мультфильмов 
на современный лад, и «Угадай 
мелодию». Открылась литературная 
гостиная «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались», состоя-
лись КВН и гала-концерт.

Кроме того, были организованы 
спортивные соревнования по дарт-
су, шахматам, шашкам, спринтболу, 
заезд на инвалидных колясках, спор-
тивная эстафета «Веселые старты». 
Проводились мастер-классы, еже-
дневные психологические тренинги 
и танцевальные программы «Учимся 
танцевать», готовился телевизи-
онный репортаж «Мой фестиваль» 
а в конце фестиваля — прощальный 
костер.

Как вспоминает руководитель 
«Кольцобинчика» Алефтина Тихо-
нова, начинался фестиваль цере-
монией открытия с выносом и под-
нятием флага и зажжением факела. 
Мероприятие традиционно помогали 
проводить артисты и звукооператор 
музыкального театра ЗАТО Северск.

Организаторами фестиваля явились 
управление молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта админи-
страции ЗАТО Северск, клуб молодых 
инвалидов «Ровесники», обществен-

ная организация ЗАТО Северск Все-
российского общества инвалидов. 
Директором фестиваля стала пред-
седатель КМИ «Ровесники» Наталья 
Ильина.
— Клуб молодых инвалидов «Ро-

весники» — наши давние друзья, 
которые неоднократно приезжали 
в Кольцово на наш фестиваль «Та-
лантливые дети». В свою очередь, 
артистам «Кольцобинчика» тоже 
полюбился фестиваль «Северские 
зори», мы уже в нем участвовали 
и сейчас с удовольствием готови-
лись и выступили на юбилейном 
двадцатом фестивале, — рассказала 
Алефтина Тихонова.

«Кольцобинчик» занял первое место 
на конкурсе КВН — здесь заслуга 
педагога ЦДТ «Факел» Анастасии 
Песковой. Никаких шансов никому не 
оставил, по словам Алефтины Тихоно-
вой, Константин Харченко в конкурсе 
«Угадай мелодию», буквально с двух 
нот безошибочно называвший песни 
и исполнителей.
— Миша Семенов стал настоящей 

звездой фестиваля, завоевав больше 
всех личных наград, — с гордостью 
отметила руководитель театра. — 
Он занял второе место в конкурсе 
поделок и принес две серебряные 
и две бронзовые медали в копилку 
«Кольцобинчика». Серебро Михаил 
взял в соревнованиях по шахматам 
и шашкам, бронзу — в соревнова-
ниях по дартсу и спринтболу. Сере-
бряную медаль в соревнованиях по 
спринтболу завоевал Дмитрий Ев-
стигнеев. Для Димы это была первая 
медаль в его жизни.
Театр «Кольцобинчик» благодарит 

директора ЦДТ «Факел» Галину Ры-
жикову и ЗАО «Вектор-Бест» за предо-
ставленную возможность побывать на 
замечательном фестивале «Северские 
зори».
— Каждый желающий сделал себе 

на память на мастер-классах «птицу 
счастья». Но и без этой птицы дети 
были по-настоящему счастливы на 
фестивале: сколько впечатлений, 
общения со старыми и новыми 
друзьями, выступления и победы! 
А впереди их ждет ежедневный не-
легкий труд, чтобы снова ощутить 
вкус победы, — уверена Алефтина 
Тихонова.
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Технологии

«OpenBio–2016» приглашает новых 
участников

5–6 октября в Кольцово пройдет 
отраслевой комплекс мероприятий 
«OpenBio–2016». Для всех желающих 
открыта регистрация.

Площадка «OpenBio» вновь соберет 
в Кольцово биотехнологов, представите-
лей других естественно-научных дисци-
плин и людей, интересующихся науками 
о жизни. Это уже третий по счету форум: 
первый «OpenBio» состоялся в 2014 году.

Для участия в мероприятиях площадки 
нужна электронная регистрация, кото-
рую можно пройти на сайте openbio.ru 
до 3 октября. Регистрация необходима 
всем, в том числе детям, если они пла-
нируют посетить выставку с родителями 
или самостоятельно.

В рамках площадки пройдут не только 
научные конференции и форум для 
бизнеса. Будут организованы интерес-
ные для всех любознательных людей 
экспозиции, посвященные эстетике 
микромира.

В рамках «Науки без границ» зрителям 
представят экспозицию 3D-моделей 
биотехнологических объектов. В част-
ности, пройдет экспонирование 3D-мо-
дели вируса Зика, которая подготовлена 
учеными НГУ совместно с Анастасией 
Бакулиной, участницей «OpenBio–2014», 
сообщают организаторы.

В 2016 году расширяется география 
участников, открытые лекции прочита-
ют ученые из США и России. Наталья 
Чешенко из Медицинского колледжа 
имени Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк) 
выступит с лекцией о механизмах пато-
генности вируса герпеса. Директор НИИ 
медицинской инженерии НГТУ Дмитрий 
Белик представит доклад о перспекти-
вах использования биотехнологий в соз-
дании медицинских систем. Состоятся 
и другие интересные лекции и беседы.

Как сообщила представитель орга-
низатора площадки Мария Пелипась, 
ключевой темой форума заявлены во-
просы развития наукоемкого бизнеса, 

кластерных инициатив, привлечения 
инвестиций в биопроекты, взаимодей-
ствия науки и бизнеса c федеральными 
институтами развития, а также развития 
бионаукоградов РФ.

Серьезное внимание в повестке 
«OpenBio» традиционно уделят обсуж-
дению национальных и глобальных 
отраслевых трендов.

Участие в деловой программе форума 
примут технопарки, инжиниринговые 
центры, бизнес-инкубаторы и другие 
организации инфраструктуры для 
биотехнологического бизнеса, а также 
производственные предприятия, рабо-
тающие на контрактной основе, которые 
в экспресс-формате презентуют свои 
возможности.

Накануне «OpenBio–2016» АНО «Ин-
новационный центр Кольцово» подвел 
итоги двух первых площадок:
— Недавно стартовавший в России 

проект «OpenBio» уже сумел завоевать 
внимание представителей наукоемкого 
бизнеса, молодых ученых и представи-
телей власти.

Поддержка со стороны инфраструк-
туры развития инноваций, а также 
стратегическое партнерство с РВК 
в 2014–2015 годах являются важными 
этапами на пути признания «OpenBio» 
одним из важнейших событий в сфере 
биотехнологий региона. Научные мысли, 
бизнес-стратегии и идеи будущего при-
влекают на площадку ежегодно более 
500 специалистов из России и стран СНГ.

По итогу открытой дискуссии, стар-
товавшей в 2014 году на «OpenBio», 
в этом году семь регионов подписали 
соглашение о Сибирской биотехно-
логической инициативе. Победители 
научных конференций 2014 и 2015 года 
получили возможность продолжить 
работу и внедрять свои идеи на между-
народном уровне. Проект стремительно 
развивается и привлекает новых инте-
ресных спикеров, участников меропри-
ятий и молодых ученых.

Участники форума и выставки еже-
годно выносят с «OpenBio» новые 
идеи и кооперационные проекты. Так, 
в 2015 году был дан старт нескольким 
совместным разработкам. Например, 
две компании, специализирующиеся 
на продуктах с пробиотиками, готовят 
новый продукт для гинекологии, а ком-
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пании из отраслей растениеводства 
и новых полимеров работают над тех-
нологией повышения срока хранения 
овощей.

Победитель научной конференции 
в секции «Биотехнология» 2015 года 
Ирина Алексеенко с проектом генно-те-
рапевтического противоопухолевого 
препарата «АнтионкоРАН-М» привлекла 
8,2 млн рублей в рамках программы 
«Generation-S».

О том, как перевести научную идею 
в бизнес-проект и развивать коммер-
ческую деятельность, Ирина расскажет 
молодым ученым-биотехнологам на 
«OpenBio–2016» в рамках специального 
мероприятия по коммерциализации на-
учных разработок. Задача круглого сто-
ла — обсудить на реальных примерах 
переход от научных разработок к дей-
ствующему бизнесу, успехи и сложности 
при выведении их на рынок.

Анна Демина, двукратный победитель 
научной конференции в секции «Виру-
сология», научный сотрудник ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор», отмечает важную роль 
площадки в развитии своей карьеры: 
«Конференция OpenBio — это стимул 
работать над новыми идеями и ста-
раться их показать миру». В настоящий 
момент Анна работает в университете 
Бен Гуриона в Израиле.

Рассказывает Сергей Долгушин, побе-
дитель научной конференции 2014 года:
— Людям нужны простые проверенные 

методы и приборы, их гораздо меньше 
интересуют новые разработки. Процесс 
коммерциализации идет довольно тя-
жело. Часто бодро начинается, но не 
заканчивается ничем по разным причи-
нам. А в других случаях процессы разви-
вались и сейчас уже формируют новые 
рынки. В этом году я выступлю в числе 
спикеров на круглом столе «Коммерци-
ализация научных разработок. Кейсы 
ученых-предпринимателей».

Пример Сергея Долгушина позволя-
ет судить о формировании среды. Он 
показывает, как молодые ученые запу-
скают бизнес-проекты и возвращаются 
в качестве экспертов делового форума 
и партнеров мероприятия.
«OpenBio» дает возможность разви-

ваться в профессиональном плане не 
только бизнесменам и ученым. Укра-
инский художник Алексей Кашперский, 
принимавший участие в разработке 
3D-модели вируса лихорадки Эболы 
и ВИЧ, представлял свои проекты 
на выставке «Эстетика микромира» 
в 2014–2015 г. г. Материалы «OpenBio», 
по словам Алексея, помогли ему полу-
чить грин-карту в США.

Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас 18 сентября 
2016 года с 8:00 до 20:00 принять 
участие в голосовании на выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва.

Для получения избирательного бюл-
летеня Вам необходимо иметь при себе 
паспорт гражданина Российской Федера-
ции или документ, заменяющий паспорт 
гражданина Российской Федерации.

В случае, если Вы не сможете в день 
голосования самостоятельно по уважи-
тельной причине (состояние здоровья, 
инвалидность) прибыть в помещение для 
голосования, Ваше письменное заявле-
ние или устное обращение о предоставле-
нии Вам возможности проголосовать вне 
помещения для голосования должно быть 
передано в участковую избирательную 
комиссию с 8 сентября до 14:00 18 сен-
тября 2016 года.

Избирательный участок, участок 
референдума № 1420

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, р. п. 
Кольцово, зд. 1а, Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
«Кольцовская школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка». Телефон 
участковой избирательной комиссии 
336–55–13.

Границы избирательного участка: Ново-
сибирская область, р. п. Кольцово, жилые 
дома № № 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6А, 6Б, 8, 14, 
15, 16.

Избирательный участок, участок 
референдума № 1421

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, р. п. 
Кольцово, зд. 9а, оф. 2, МБУК Культур-
но-досуговый центр «Импульс». Телефон 
участковой избирательной комиссии 
336–65–41.

Границы избирательного участка: Ново-
сибирская область, р. п. Кольцово, жилые 
дома № № 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 
26; Никольский проспект 2, 4, 6; улица 
Вознесенская 2.

Избирательный участок, участок 
референдума № 1422

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, 
р. п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1, 

бизнес-инкубатор. Телефон участковой 
избирательной комиссии 306–17–37.

Границы избирательного участка: Но-
восибирская область, р. п. Кольцово, 
Никольский проспект 10, 11; улица Воз-
несенская 1, 3, 4, 6; улицы Молодежная, 
Технопарковая, Березовая, Вишневая, 
Дубравная, Журавлиная, Кедровая, Коль-
цевая, Краснокалинная, Лазурная, Малая 
Совиная, Нагорная, Олимпийская, Орли-
ная, Парковая, Радужная, Рассветная, 
Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Сол-
нечная поляна, Соловьиная, Спортивная, 
Цветочная, Южная, Янтарная.

Избирательный участок, участок 
референдума № 1423

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, 
р. п. Кольцово, зд. 30а, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Биотехнологический лицей 
№ 21». Телефон участковой избиратель-
ной комиссии 336–77–74.

Границы избирательного участка: Ново-
сибирская область, р. п. Кольцово, жилые 
дома № № 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48; АБК 1, 2; Дом 
операторов; улицы Векторная, Весенняя, 
Восходная, Звездная, Кленовая, Новая, 
Песчаная, Солнечная.

Избирательный участок, участок 
референдума № 1424

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, 
р. п. Кольцово, ул. Центральная, зд. 10а, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры-КОЛЬЦОВО». 
Телефон участковой избирательной ко-
миссии 293–73–67.

Границы избирательного участка: Ново-
сибирская область, р. п. Кольцово, жилые 
дома № № 6, 7, 7а, 17; Общежитие ГППЗ; 
улицы Зеленая, Лесная, Луговая, Овраж-
ная, Полевая, Садовая, Строительная, 
Центральная; ДНП Квартал-12, д. н.п. 
«Молодой специалист», СНТ «Клен», СНТ 
«Колос», СНТ «Ветеран», СНТ «Поле».

Для получения информации о включе-
нии в список избирателей Вы также мо-
жете воспользоваться сервисом «Найди 
себя в списке избирателей», размещен-
ном на официальном сайте ЦИК России 
в сети Интернет www.cikrf.ru.

Территориальная избирательная ко-
миссия рабочего поселка Кольцово, 
тел.: 306–70–76.



№ 14 (273) 16 сентября 2016 года

12

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

Культура

«Девчата» вернулись с фестиваля 
музыкальных театров

Танцевальный коллектив из Кольцово 
принял участие в фестивальной сме-
не всероссийского детского центра 
«Орленок».

Народный коллектив «Девчата» стал 
участником фестиваля детских музы-
кальных театров «Цветик-семицветик 
собирает друзей», который ежегодно 
проводится в «Орленке».

Международный фестиваль детских 
музыкальных театров собирает под 
своим крылом лучшие детские коллек-
тивы страны. В этом году участниками 
фестиваля стали 400 талантливых 
и одаренных детей из России. Участники 
представляли эстрадные, хореографи-
ческие и театральные коллективы.

Кроме репетиций, мастер-классов, 
показательных гала-концертов для 
«орлят», «Девчата» приняли участие 
в грандиозном открытии смены. На 
мероприятии присутствовало четыре 
тысячи ребят из России и других стран.

Одним из самых ярких событий фе-
стиваля стал финальный мюзикл «Дух 
театра», который готовился всю смену. 
Начальным этапом подготовки был 
отбор участников на роли в мюзикле. 
Большой удачей считалось получить 
приглашение на одно-два действия, 
«Девчатам» же было предложено уча-
стие в пяти сценах!

Звездными гостями фестиваля стали 
знаменитые артисты, которые провели 

творческие встречи с «орлятами». Это 
певец и телеведущий Александр Олеш-
ко, знаменитый дрессировщик Эдгар 
Запашный, руководитель программы 
«АБВГДейка» Татьяна Черняева, астро-
лог Тамара Глоба и другие. Они же руко-
плескали юным артистам на премьере 
мюзикла.

Народный коллектив ансамбль танца 
«Девчата», руководит которым Ирина 
Гранкина, уже во второй раз получает 
приглашение на фестивальную смену 
во Всероссийский детский центр «Ор-
ленок». В течение таких смен участники 
получают возможность отточить свое 
мастерство под руководством маститых 
профессионалов.

Рассказывает Алина Корчагина:
— Это лето запомнится мне надолго, 

никогда не забуду наш орлятский круг, 
песни у костра и, конечно же, мой лю-
бимый седьмой отряд. В этой смене 
я смогла узнать много нового, завести 
друзей из разных уголков России, а так-
же принять участие в замечательном 
детском мюзикле. Наш коллектив пер-
вый раз участвовал в мюзикле и это 
один из самых ярких моментов в нашей 
жизни!

Рассказывает Ксения Доценко:
— В «Орленке» было весело. Прак-

тически каждый день — репетиции. 
Мы очень уставали, но и результат 

нас порадовал: мюзикл, над которым 
работали всю смену, получился хо-
рошим. Перед финальным выходом 
за сценой мы встретили Александра 
Олешко, который сказал, что мы боль-
шие молодцы и талантливые личности. 
В общем, смена прошла отлично!

Рассказывает Елизавета Уварова:
— В «Орленке» нас поселили в лаге-

ре «Стремительный» в седьмой дом, 
как там называют отряды, вместе с му-
зыкальным театром «Домисолька». 
Они были немного младше нас, но, 
несмотря на разницу в возрасте, мы 
отлично подружились и вскоре стали 
называть себя «Домичата», от объеди-
нения двух названий. У нас получился 
самый лучший и дружный отряд!

На следующий день по приезду нача-
лись репетиции, очень много репети-
ций. Сначала мы поставили несколько 
номеров для открытия смены. Получи-
лось ярко и незабываемо. Такими же 
были и репетиции, которые проходили 
на большой открытой площади под яр-
ким солнцем и с большим количеством 
участников. От репетиций я получала 
огромное удовольствие!

Затем началась активная подготовка 
мюзикла — по нескольку репетиций 
в день, а вечером концерты для ребят 
из других лагерей… Был один день, 
который «Девчата» запомнят навсегда. 
У нас было семь репетиций: один из 
номеров нам поставили за три дня до 
премьеры и его, естественно, нужно 
было идеально отработать. А еще 
и репетиции остальных сцен мюзикла, 
но финал того стоил!

Еще мы отдыхали на море с чистей-
шей водой и мягким песочком. По-
знакомились с замечательным, очень 
добрым и терпеливым человеком — 
главным балетмейстером «Орленка» 
Анной Александровной Зенцовой. 
Приобрели много новых друзей со 
всей России и из других стран — Ли-
вана, Китая, Швеции. Спасибо нашим 
родителям и руководителям за то, что 
подарили нам эту прекрасную поездку.

Рассказывает Александра 
Бородулина:
— В первые дни мы ходили по 

огромной территории центра, знако-
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мились с его историей, традициями 
и легендами, а по вечерам высту-
пали на концертах. На фестиваль 
собралось очень много детей: музы-
канты, танцоры, чтецы, театры мод 
и театры кукол. Всей этой огромной 
командой мы подготовили праздник 
в честь открытия смены. Было очень 
красиво!

Затем приступили к самому интерес-
ному — постановке мюзикла «Добрый 
дух театра». Наш коллектив уча-
ствовал в нескольких танцевальных 
номерах. Станцевать нам удалось не 
только привычные для нас народные 
танцы, но и постановки в других хо-
реографических направлениях. Было 
очень интересно поработать с раз-
ными хореографами, в том числе из 
Москвы, и с главным балетмейстером 
«Орленка». Премьера стала незабыва-
емым праздником.

Свободное от репетиций время мы 
проводили с отрядом: ходили на море, 
играли в игры, пели песни, а на День 
моды был конкурс на лучший номер 
в костюмах из подручных материалов. 
Среди всего лагеря наш отряд занял 
второе место. Эти три недели стали 
для меня незабываемым приключе-
нием!

Рассказывает Екатерина Гирина:
— В «Орленке» мне очень понра-

вилось!  Удалось познакомиться 
с интересными людьми из Москвы, 
Астрахани, Владивостока, Тюмени, 
пообщаться с ребятами других наци-
ональностей — немцами и ливанцами. 
Некоторые из них очень хорошо гово-
рят по-русски.

Благодаря мюзиклу, мы приобрели 
опыт, познакомились с новой хореогра-
фией и получили много положительных 
эмоций. У нас были замечательные 
вожатые, которые помогали в трудных 
ситуациях. Я бы очень хотела вернуться 
туда снова!

Рассказывает Оксана Лобода:
— В «Орленке» я побывала впервые 

и мои впечатления незабываемы. Наши 
соседи, коллектив «Домисолька» — не 
единственные, с кем мы подружились. 
Мы познакомились с коллективом 
«Волжские зори». Эти ребята неверо-
ятные! У них очень красивые и слож-
ные танцы, хорошие девчонки, добрые 
парни.

Но самым интересным в нашей по-
ездке был мюзикл. У нас было пять 
номеров. Все они были эффектными 
и красивыми. «Орленок» — это круто!

«Свечи» отличились в Новосибирской 
Ассоциации Детских Объединений
Юные кольцовцы приняли участие 
в насыщенной образовательной 
программе и стали членами «НА-
ДОвской Думы».

С 26 по 29 августа в оздоровитель-
ном лагере «Юбилейный» под Берд-
ском состоялся 32 выездной сбор 
Новосибирской Ассоциации Детских 
Объединений. Мероприятие собрало 
активистов из детских объединений 
Новосибирска, Новосибирской области 
и Томска.
Традиционно принял участие в этом 

сборе клуб самодеятельной песни 
«Свечи» из Кольцово, в свое время 
стоявший у истоков этой крупнейшей 
детской организации России. Делега-
цию возглавлял Сергей Семенов.

В поездке участвовали Александр 
Забоев, Тимофей Пономарев, Дарья 
Янченкова, Валерия Трубникова и Ели-
завета Пушнина. В течение четырех 
дней юные кольцовцы сочиняли и тво-
рили, организовывали и выступали — 
соревновались в рамках общей темы 
«Праздник к нам приходит». Расска-
зывает руководитель КСП «Свечи» 
Сергей Семенов:
— Ребята из «Свечей» были разде-

лены по разным отрядам и большую 
часть сбора сотрудничали со своими 
новыми друзьями под руководством 
инструкторов и стажеров. Они стали 
организаторами и участниками таких 
мероприятий, как игра по станциям 
«Зимние игры», программа «Поеха-
ли!», посвященная юбилейному Дню 
космонавтики, сдача нормативов ГТО. 
Приняли участие в «Веселых стартах», 
турниру по простынболу, «Зарнице», 
смотре строя и песни и турнире по 
настольным играм.

Кроме того, заметными мероприя-
тиями стали танцевальный флешмоб, 
мастер-классы и целый ряд программ. 
Это программы, посвященные 23 фев-
раля и 8 марта, игра «Достичь мечты», 
программа к 25-летию НАДО, програм-
ма, посвященная выпускникам школы, 
создание поздравительных роликов, 
заключительный ритуал при свечах, 
закрытие сбора и многое другое.

Каждый день был очень насыщен-
ным, времени для простого отдыха 
и тем более для скуки просто не было. 
А потом отряды подводили итоги дня 
на вечернем огоньке, где при свечах 

можно было откровенно пообщаться, 
попеть песни под гитару, ощутить себя 
единым дружным коллективом.

В отряды были объединены не только 
дети. Руководители клубов тради-
ционно создали свой, пятый, отряд 
и участвовали во всех программных 
мероприятиях, выступая то в роли 
участников, то в роли организаторов. 
И вечерний огонек у них тоже, конечно, 
был. Но в отдельные моменты сбора 
отряды на время распадались на дет-
ские объединения, чтобы дать им воз-
можность проявить себя по профилю.
«Свечи» в начале сбора сдела-

ли творческую презентацию своего 
клуба и подарили сбору красивый 
изготовленный из картона торт. Затем 
на другой день провели презентацию 
своего нового сборника песен (50-тый 
по счету!), подарив его всем участни-
кам сбора.

Кстати, на презентацию был при-
глашен главный дизайнер всех КСП-
овских сборников Сергей Шамрин. 
Состоялась небольшая творческая 
встреча, в ходе которой НАДОвцы 
многое узнали об этом замечатель-
ном человеке. А потом, с наступле-
нием темноты, «Свечи» организовали 
песенный вечер у костра.

По традиции в конце сбора в ка-
ждом отряде из детей выбирают пять 
самых лучших и активных, которых 
награждают футболками и пригла-
шают работать в НАДОвскую Думу 
в Новосибирск. Из КСП «Свечи» 
такой оценки удостоились Тимофей 
Пономарев, Дарья Янченкова и Ели-
завета Пушнина. Остальные ребята 
из КСП «Свечи» тоже очень хорошо 
проявили себя на сборе, но в завет-
ный список не попали.

Среди руководителей отрядов тоже 
были КСПовцы, давно работающие 
в НАДОвской Думе и организовав-
шие этот сбор. Их деятельности тоже 
была дана высокая оценка. Анаста-
сии Нартовой, Андрею Переверзеву 
и Кристине Чеботарь было присвоено 
звание инструктора — главного руко-
водителя отряда, а Павлу Переверзе-
ву — звание стажера или помощника 
инструктора.

По словам руководителя Сергея 
Семенова, КСП «Свечи» стал очень 
заметным явлением на этом сборе 
в юбилейный для НАДО год.
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Кольцовчанка заняла третье место на 
конном турнире в Новосибирске
Значимую победу в конкуре одержала 
юная воспитанница конного клуба 
парка Кольцово Алиса Кораблева.

На базе Центра спортивной подготовки 
по конному спорту в Новосибирске про-
шел турнир памяти Татьяны Селивано-
вой. Бронзовую награду соревнований 
в дисциплине «конкур» выиграла юная 
кольцовская наездница Алиса Кораблева, 
выступавшая с питомцем Империалом.

По словам тренера конного клуба 
парка Кольцово Анны Пушкаревой, это 
первые соревнования в жизни клуба. 
«Я поздравляю Алису. Мы на этом не 

остановимся, будет еще много стар-
тов. Желаю всем в дальнейшем еще 
лучше тренироваться и обязательно 
побеждать!», — сообщила наставница 
кольцовских конников.

Участников скачек разделили на три 
заезда, в каждом — по десять спор-
тсменов.
— Норма времени составляла 68 

секунд, а я проехала за 62 — быстрее 
нормы. Соревнования назывались «Кон-
кур, приближенный к норме времени», 
именно поэтому мне присудили третье 
место, а не первое: в правилах есть 
такая хитрость — надо было проехать 

как можно ближе к норме — не мед-
леннее, но и не быстрее! В итоге — на 
первом месте участник с результатом 66 
секунд, на втором — с результатом 64 
секунды, — сообщила Алиса тонкости 
конкурного судейства.

Анна Пушкарева добавила, что ее вос-
питанница начала заниматься всего два 
года назад. Правда, делала небольшой 
перерыв в занятиях. Но за месяц до 
соревнований собралась, и даже учиты-
вая, что в кольцовском конном клубе нет 
условий для занятий конкуром, в резуль-
тате обошла многих и пробилась в число 
победителей турнира.

Трое кольцовцев стали чемпионами области по шахматам
Андрей Велигжанин, Даниил Плясу-
нов и Елизавета Тумашевич примут 
участие в Первенстве России, которое 
пройдет в апреле 2017 года.

На юношеском первенстве Новосибир-
ской области по шахматам спортсмены из 
наукограда Кольцово заняли первые места. 
Соревнования проходили с 22 по 30 ав-
густа, в них приняла участие делегация 
кольцовских шахматистов из ЦДТ «Факел».

Чемпионами области удалось стать 
троим спортсменам. Андрей Велигжа-
нин одержал победу среди юношей до 

19 лет. Даниил Плясунов стал лучшим 
в возрастной категории до 13 лет среди 
мальчиков. И наконец, Елизавета Тума-
шевич завоевала золото среди девочек 
до 13 лет. Тем самым все трое получили 
право выступления на Первенстве Рос-
сийской Федерации, которое пройдет 
в Сочи в апреле 2017 года.
Трое воспитанников «Факела» стали 

призерами прошедших соревнований, 
заняв третьи места. Это Екатерина 
Борисова и Софья Щеголева среди 
девушек до 17 лет, а также Светлана 
Шумакова среди девушек до 15 лет.

Кроме этого, кольцовцам доста-
лось три четвертых места, которые, 
наряду с призовыми, обеспечивают 
выход на первенство Сибирского фе-
дерального округа. Тамара Щеголева, 
Степан Феоктистов и Софья Плакси-
на. В десятку лучших вошли в своих 
возрастных группах Александр Ба-
кланов, Варвара Беспалова, Мария 
Сурова, Дамир Тращенко и Денис 
Объедков.

Юных победителей тренируют Васи-
лий Малышев, Юрий Марков и Игорь 
Павлов.
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Сотни жителей и гостей наукограда 
встретились на стадионе
В День Кольцово прошло сразу не-
сколько спортивных соревнований. 
Участие в них приняли люди всех 
возрастов.

Первыми на старт в легкоатлети-
ческом забеге на 200 метров вышли 
дошкольники. Ребята от 3 до 6 лет му-
жественно сражались за победу.

Несмотря на многочисленные прось-
бы организаторов праздника, родители 
пытались бежать рядом с детьми по 
футбольному полю, кричали им, под-
бадривали. Дети бежали по беговой 
дорожке, кто-то оборачивался на крики 
с трибун, кто-то даже плакал на ходу…

Самые маленькие участники были на-
граждены на торжественной церемонии 
открытия. Всего в забеге на 200 метров 
приняли участие 80 девочек и 85 маль-
чиков. Победителями среди них стали 
Таисия Гуляева и Максим Аладинский.

— Добрый день, дорогие наши участ-
ники! — поприветствовал всех директор 
стадиона Вадим Ильюченко. — Привет-
ствую также родителей и гостей сегод-
няшних соревнований.

В первую очередь, хочу поздравить 
с сегодняшним праздником с днем 
рождения Кольцово, 37-й день рожде-
ния. Кроме того, хотелось бы отме-
тить, что наш сегодняшний забег уже 
тринадцатый по счету. У нас уже есть 
определенные традиции. Одной из таких 
традиций стали забеги для дошкольни-
ков, сегодня приняло участие более 160 
человек, чему мы, безусловно, рады.

Отдельно приветствую обновленную 
спортивную команду пенсионеров и от-
дельный привет от нашего мэра Николая 
Григорьевича Красникова, он в данный 
момент принимает участие в празднике 
бега, который проходит в Новосибирске, 
мы с ним созванивались пять минут назад.

От себя бы хотел пожелать всем участ-
никам быстрых секунд, пусть победит 
сильнейший! Но давайте не будем за-
бывать, что главное — не победа, а уча-
стие. Всем вперед! Хорошего настрое-
ния! Тринадцатый забег «Кольцо вокруг 
Кольцово» объявляется открытым.

Зазвучал гимн России, которому под-
певали дошколята. Вторыми на старт 
в легкоатлетическом забеге на 1000 ме-
тров вышли дети 7–10 лет и пенсионеры. 

Школьники и взрослые бежали дружною 
толпой: пенсионеры не отставали от 
молодежи.

Самыми старшими участниками за-
бега оказались 69-летний мужчина 
и 80-летняя женщина. Победителями на 
данной дистанции среди пенсионеров 
стали Нелля Ощепкова и Александр 
Мартынов, среди школьников — Злата 
Иванцова и Александр Царахов.

И наконец, заключительным забегом 
стал уже традиционный легкоатлети-
ческий пробег на 3000 метров «Кольцо 
вокруг Кольцово», в котором приняло 
участие более двухсот человек.

В этом году спонсоры соревнования 
постарались — были награждены 13 
лучших спортсменов среди мужчин 
и женщин. Победителями знаменитого 
забега стали Валерия Газукина и Алек-
сандр Сапелкин.

Спортивная программа на стадионе 
завершилась традиционным турниром 
по мини-футболу среди ветеранов и чет-
вертым турниром по русскому жиму на 
Кубок Кольцово.

Соревнования проходили одновре-
менно, поэтому болельщиком пришлось 
разделиться.

В день рождения Кольцово сорев-
нования по русскому жиму проходят 
уже в четвертый раз. Состязания про-
водились по восьми группам: юноши 
(13–15 лет, 16–17 лет), женщины, мужчи-
ны ветераны (50 лет и старше), мужчины 
(до 75 кг, от 75 до 90, от 90 до 110, 110+). 

За минуту нужно было отжаться как 
можно большее количество раз.

Победителями в этом виде спорта сре-
ди пенсионеров стал Сергей Анненков, 
среди девушек Зарина Базалова, среди 
мужчин — гость из Новосибирска, тренер 
по самбо Сергей Цыганов (до 75 кг), Нико-
лай Вишняков (до 90 кг) и Павел Куличев 
(110+). Среди юношей выиграли сорев-
нование Максим Даминов (16–17 лет) 
и Дмитрий Ерохин (13–15 лет).

Абсолютным победителем и обладате-
лем Кубка Кольцово по русскому жиму 
стал Денис Романов (вес от 90 до 110 кг).

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ
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«Золотое кольцо» в награду титанам 
эрудиции

Сотрудники агрохолдинга «Птицефаб-
рика „Октябрьская”» показали свои 
знания в интеллектуальной игре.

Не впервые вместительный и удобный 
конференц-зал Ново-Барышевской 
птицефабрики в Кольцово становится 
площадкой для укрепления корпора-
тивного духа сотрудников агрохолдинга. 
Здесь проходят игры, конкурсы, а на этот 
раз — интеллектуальный КВН.
Тема для игры была выбрана обшир-

ная — «Путешествие вокруг света». 
Пять команд с шестью знатоками ка-
ждая и море азартных болельщиков… 
А за столами — самые эрудированные 
сотрудники подразделений агрохолдин-
га «Птицефабрика „Октябрьская”».

Первые осенние дни щедро вдохнов-
ляли на творчество мастеров и масте-
риц предприятия. На входе всех ждала 
«Осенняя сказка» — выставка поделок 
из даров природы с двухметровыми 
букетами, фантазийными натюрмортами 
и креативными композициями. Некото-
рые экспонаты с юмором намекали на 
хлебосольное русское застолье.

Харизматичная ведущая Любовь Жа-
налиева сразу задала жесткий регла-
мент — одна минута по песочным часам 
на обдумывание ответа, как в самых на-
стоящих битвах знатоков. Целью каждой 
команды было дать большее количество 

правильных ответов, чем соперники. 
Главное — уметь работать в команде! 
И никаких мобильных телефонов.

Все по-взрослому и по-честному, тем 
более что на кону — очень хорошие 
подарки. Какие, пока не оглашается: это 
главная интрига игры. И, как в настоя-
щей легендарной программе «Что? Где? 
Когда?», мозговые штурмы разбавляют 
музыкальные паузы — игроков и бо-
лельщиков «расслаблял» кольцовский 
вокалист Юрий Рыженков.

Самая первая игровая минута пона-
добилась для того, чтобы определиться 
с названием сборных. Моментально 
рождаются команды «Ералаш», «Друж-
ба», «Вымпел», «Рябинушка» и «Креп-
кий орешек».

С воодушевляющими словами к игро-
кам обратилась директор птицефабрики 
«Ново-Барышевская» Ирина Подойма, 
пожелавшая командам хорошей игры:
— Я благодарна вам за то, что вы 

откликнулись на призыв. Это здорово! 
Призов хватит всем, а ваше участие для 
нас очень важно. Вперед!

Участники взялись за руки, чтобы 
передать друг другу энергию, необхо-
димую для азартной схватки с сопер-
никами. Можно начинать мериться 
интеллектом!

Многие вопросы оказались «на логи-
ку» или на продолжение темы вопроса, 

какие-то требовали односложного 
ответа. Уже во время разминочной 
части наметились лидеры — не все 
команды в сжатые сроки успевали най-
ти правильные решения. Старинные 
музыкальные инструменты, экзоти-
ческие животные, сказки европейских 
авторов — в битве знаний и крепких 
нервов широкий кругозор стал глав-
ным оружием.

2016 год был объявлен, как известно, 
Годом российского кино. И вот, пришел 
черед вопросов, связанных с кинемато-
графом — отечественным и мировым. 
Фильмы, актеры, кинофестивали… 
Что ж, после игры некоторым знатокам 
придется освежить в памяти творчество 
режиссеров Михаила Швейцера, Марка 
Захарова или Леонида Гайдая. Волне-
ние за столами временами зашкаливало 
и ответы, которые подразумевали боль-
ше знаний, чем интуиции, в подходящий 
момент не всплывали. Во всяком слу-
чае, имя героя трех экранизаций этих 
советских мэтров прозвучало в ответах 
не всех команд.

Наконец, ведущая объявляет основ-
ную тему, недвусмысленно намекая на 
ее связь с главным призом. Вопросы, 
соответственно, становятся каверзнее, 
накал игры возрастает.

Установите секундомер и проверьте 
себя! Время пошло… Какой стране 
принадлежат Командорские острова? 
Сколько морей омывают берега Турции? 
Какая африканская река имеет самый 
большой бассейн, уступая только юж-
ноамериканской Амазонке? На каком 
острове находится памятник деревянно-
го зодчества Кижи? И так на протяжении 
многих раундов.

Думать, вспоминать, спорить. Но 
только очень-очень быстро. Что ж, жюри 
беспристрастно. Уже с середины игры 
остальных участников убедительно 
опережала команда «Вымпел» — а в ее 
рядах сотрудники управления и работ-
ники цехов птицефабрики «Ново-Бары-
шевская» Кольцово.

Как победители они отправятся в путе-
шествие по городам «Золотого кольца 
России» — отличная награда за хоро-
шую работу и умение отдыхать с поль-
зой для ума!

Ирина МАРАХОВСКАЯ


