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Проект СКИФ 
проходит 
техническую 
экспертизу
Ценовой и технический 
аудит СКИФа, который бу-
дет построен в Кольцово, 
запланировано провести 
в течение месяца.
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№1 Сергей Баянов.
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На «Векторе» 
разработана 
вакцина против 
гриппа
Она сможет заменить еже-
годные прививки — за-
явлены пятилетний срок 
действия и более высокая 
безопасность.
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Знай наших, 
Сколково!
Роман Павлюк стал 
участником суперфинала 
Олимпиады Националь-
ной технологической 
инициативы.
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В Детском технопарке Кольцово будет создана биотехнологическая 
учебно-исследовательская лаборатория. Подробно о проекте.
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Подготовим лучших 
биотехнологов!
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Наукоград Кольцово

Как стать «рыцарем дороги»?
Интеллектуальная игра «Рыцари автомобильных дорог — 
2019» прошла для пятиклассников кольцовских школ.

4 апреля в Центре детского творчества «Факел» состоялась 
традиционная интеллектуальная игра «Рыцари автомобиль-
ных дорог». В мероприятии приняли участие пятиклассники 
из кольцовской школы №5 и биотехнологического лицея № 21.

Игра состояла из двух основных туров, в которых ребята 
демонстрировали свои знания правил дорожного движения. 
Кроме того, прошел творческий тур, в котором командам-у-
частникам предлагалось показать театральную миниатюру.

Победу одержала команда «Вираж» кольцовской школы 
№5, на втором месте команда «Сигнал» биотехнологического 
лицея №21, а на третьем — команда «Светофор» кольцовской 
школы №5. Все призеры интеллектуальной игры получили 
грамоты.

Отряд ЮИД кольцовской школы № 5 желает всем ребятам 
не только отлично знать правила дорожного движения, но и 
всегда соблюдать их, не забывая о самом главном – своей 
безопасности на дорогах.

Уважаемые жители наукограда 
Кольцово!
Центр социальной поддержки населения рабочего поселка 
Кольцово (ранее Отдел пособий и социальных выплат) 
информирует о смене адреса организации.

Прием граждан по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки осуществляется по адресу Никольский 
проспект, 1, здание МФЦ Кольцово. Центр располагается на 
пятом этаже. Кабинет №510 – специалисты, телефон 306-18-
04. Кабинет №511 – главный бухгалтер, телефон 306-18-35. 
Кабинет №514 – директор, телефон 306-11-01. Режим работы: 
понедельник, среда, четверг с 08:30 до 17:30. Перерыв с 13:00 
до 14:00. Выходные дни суббота и воскресенье.

Кольцовский «Импульс» 
дал большой концерт в 
Академгородке
Творческие коллективы выбрали для отчетного меропри-
ятия сцену ДК «Звезда», зрители последуют за любимыми 
артистами.

14 апреля культурно-досуговый центр из наукограда про-
вел большой концерт «Импульс без границ», пригласив на 
него всех желающих. Дом культуры «Звезда» в Академго-
родке стал тем пространством, которое способно было 
вместить все коллективы центра и армию поклонников их 
творчества.

В концертной программе приняли участие многократные 
лауреаты и дипломанты областных, региональных, всерос-
сийских и международных конкурсов и фестивалей. Это 
ансамбль танца «Девчата», взрослая фольклорная студия 
«Сею-вею» и детская «Жихарка», студия художественного 
чтения «Арт».

Также выступили вокальная студия «Выше солнца», ан-
самбль народной песни «ИваЛен», танцевальная группа 
«The One» и театральная студия юного кукольника «По щучь-
ему велению». Напомним, ранее в «Звезде» уже прошли 
отчетные концерты «Импульса» — хореографических кол-
лективов «Алекс» и «Regina».

На Празднике силы в Кольцово 
богатыри отбуксируют Hummer
В ежегодных соревнованиях по экстрим-многоборью поя-
вилась также новая номинация по поднятию пудовой гири 
для юношей.

В наукограде Кольцово до 20 апреля продлится прием зая-
вок на участие в Празднике силы. Уже несколько лет в День 
Победы на стадионе Кольцово под девизом «Кто, если не ты 
защитит Родину?» соревнуются атлеты-многоборцы.

Программа соревнований включает силовую командную 
эстафету с составом команды в четыре участника. Эстафета 
состоит из «фермерской прогулки» с переносом двух 61-ки-
лограммовых баллонов, этапов «Коромысло», где нужно до-
нести снаряды по 140 кг, «Покрышка» с перекантовкой шин и 
толчок 55-килограммовой штанги с повторениями. Дистанция 
каждого этапа составляет 14 метров.

Затем ветераны от 60 лет и старше приступят к рывку 16-ки-
лограммовой гири. Как проинформировал главный арбитр 
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соревнований, чемпион России и спортивный судья I катего-
рии Федерации пауэрлифтинга Константин Смирнов, в этом 
году решено ввести новую номинацию — выталкивать тот же 
вес смогут и совсем молодые богатыри от 14 до 17 лет. Разу-
меется, юноши должны обладать специальной подготовкой и 
предъявить организаторам медицинский допуск.

Открытое абсолютное первенство по экстрим-многоборью 
снова обещает стать самым зрелищным моментом турни-
ра. Богатырям предстоит буксировку микроавтобуса. По 
предварительным данным это будет тяжелый внедорожник 
Hummer.

Напомним, что в каждой номинации предусмотрено отдель-
ное награждение победителей. Учитывая, что соревнования 
силачей традиционно щедро поддержат постоянные меце-
наты ЗАО УК «Завод редких металлов» и его руководители 
Артем и Владимир Даминовы, все призеры получат хорошие 
подарки.

Выяснить подробности участия и подать заявку можно по 
телефону 8 953 773 1582.

Еще раз о правилах вывоза 
мусора
Региональный оператор «Экология-Новосибирск» обраща-
ется к жителям Кольцово с памяткой о вывозе ТКО.

С 1 января в стране действует новая система обра-
щения с отходами. Единый региональный оператор 
считает нужным дополнительно напомнить населению, 
что эта функция государством возложена именно на 
него. В то же время тариф на эту услугу регулируется 
государством, поэтому сетовать на величину оплаты 
нецелесообразно.

Какой тариф утвержден департаментом по тарифам НСО? 
Для жителей все просто — 92,42 рубля с проживающего по 
данному адресу человека в месяц. Впрочем, есть нюансы. 
Если в квартире никто не прописан, оплату возьмут по коли-
честву собственников.

Кто должен заключить договор? Оператор разъясняет, что 
договоры необходимо заключить тем жителям частных и 
многоквартирных домов, которые перешли на прямое управ-
ление. В противном случае за вас все сделает управляющая 
компания.

Как заключить договор? Действовать придется через сайт 
регионального оператора или его же офис. Там подается 
заявка. Вы также можете распечатать договор, подписать 
его и отправить по почте. Каким образом вам вернут ваш 
экземпляр, не уточняется.

Куда обращаться? Абонентская служба 304-90-58. Дозво-
ниться туда сложно, но потенциально можно. Центральный 
офис находится по адресу: Новосибирск, ул. Советская, 5 оф. 
112. Также открыто более 20 фронт-офисов в Новосибирской 
области.

Как оплатить? Единственный способ оплатить без комис-
сии — на сайте оператора или через мобильное приложе-
ние «Платосфера». Второй вариант позволит вам заодно 
заплатить без комиссии за электричество, домофон и услуги 
Горводоканала.

Вход в почтовое отделение в 
Кольцово оборудуют пандусом
После жалоб кольцовцев в течение нескольких недель 
крыльцо обустроят с учетом интересов инвалидов и дру-
гих маломобильных групп.

После переезда почтового отделения связи в Кольцово 
в новое здание МФЦ от кольцовцев стали раздаваться 
жалобы на неудобства. Достаточно высокая лестница с 
пролетом в восемь ступеней, ведущая ко входу, частич-
но не отвечает требованиям обеспечения безбарьерной 
среды — инвалидам и родителям с колясками попасть 
наверх проблематично.
«Уже столкнулись с этим. Очень странно, что делая 

вход для почтового отделения, не предусмотрели пандус. 
Коляску надо затаскивать», — сообщает наша читатель-
ница, а другая добавляет:«На новом месте действитель-
но с коляской проблема зайти, не любую коляску можно 
затащить. Да и вообще не всем легко по такой лестнице 
подниматься».

Как прокомментировали запрос редакции «Наукоград-ВЕ-
СТИ» в управляющей компании «МФЦ Кольцово», сейчас 
прорабатывается возможность установки металлического 
пандуса со стороны «Почты» в течение ближайших не-
скольких недель.

Учитывая, что в настоящее время продолжается переезд 
в здание различных организаций-арендаторов: перевоз 
мебели, размещение рабочих мест сотрудников и отра-
ботка всех процессов, в качестве временного решения 
предложено организовать вход маломобильной категории 
населения через центр госуслуг «Мои документы» — у двух 
организаций имеется общий холл. Это станет возможно с 
конца апреля, как только позволит инфраструктура дан-
ного арендатора.

«Апрельские встречи»: в 
Кольцово пройдет концерт 
авторской песни
В наукограде на одной сцене собираются встретиться 
выпускники клуба самодеятельной песни «Свечи» разных 
лет.

Клуб самодеятельной песни «Свечи» организует большой 
совместный концерт выпускников «Апрельские встречи». 
Он пройдет завтра, 19 апреля в актовом зале биотехно-
логического лицея №21.

Кто-то из бывших участников клуба связал свою жизнь с 
творчеством и музыкой, кто-то  — нет. Но их объединяют 
годы занятий в «Свечах», воспоминания об интересных 
встречах и поездках на бардовские фестивали,  и принад-
лежность к братству авторов-исполнителей.

В программе прозвучат любимые песни под гитару. На 
концерт ждут всех желающих.

Вход свободный. Начало концерта в 19:00.
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Образование

Кольцовский школьник представит 
наукоград в Сколково
Роман Павлюк стал участником 
суперфинала Олимпиады Националь-
ной технологической инициативы.

Победа в финале Олимпиады Наци-
ональной технологической инициати-
вы дала возможность кольцовскому 
школьнику представить наукоград в 
Сколково — инновационном центре, 
где состоится суперфинал Олимпиады 
НТИ. Олимпиада представляет собой 
уникальные инженерные соревнования 
для школьников 7-11 классов, которые 
проводятся в России с 2015 года. Ор-
ганизаторами выступают Российская 
венчурная компания и Агентство стра-
тегических инициатив в партнерстве 
с крупнейшими российскими вузами и 
технологическими компаниями.

Состязания проводятся по 19 
профилям. Они соответствуют 
отраслевым приоритетам 
Национальной технологической 
инициативы — программы по 
созданию принципиально новых 
рынков и обеспечению глобального 
технологического лидерства России к 
2035 году.

Финальный этап 2019 года Всерос-
сийской олимпиады Национальной 
технологической инициативы (НТИ) 
стартовал 13 марта в Иркутске. В 
нем приняли участие подростки, ин-
тересы которых связаны с высокими 
технологиями. Поездка Романа в 
Иркутск состоялась благодаря спон-
сорской поддержке кольцовского 
бизнесмена и мецената Леонида 
Никулина.

Дорога к победе была непростой. На 
первый заочный тур было подано 40 
тысяч заявок, а во второй тур прошли 
уже 12 тысяч участников.

Далее отбирались лучшие из луч-
ших. Финал Всероссийской олимпи-
ады НТИ прошел одновременно в 
17 городах России и только тысяча 
школьников боролась за право уча-
стия в суперфинале.

В Иркутск приехало 97 школьников 
из разных городов России и Белорус-
сии. Олимпиада в этом сибирском 
городе проходила по направлениям 
«Технологии беспроводной связи», 
«Дополненная реальность» и «Ин-
теллектуальные энергетические 
системы».

Еще во втором туре олимпиады 
участники были объединены в коман-

ды по три-пять человек, в состав кото-
рых могли войти школьники из разных 
регионов России. Ученик 10 «П» клас-
са кольцовской школы №5 Роман Пав-
люк был включен в рабочую группу по 
профилю «Технологии беспроводной 
связи» вместе с ребятами из Санкт-Пе-
тербурга, Краснодарского края и ре-
спублики Алтай (на фото).

В первые два дня школьникам 
выдали задания с одинаковыми 
условиями, но измененными пара-
метрами: началась работа в Python 
и C++ c использованием различных 
математических методов. Третий 
день — личный тур по математике 
и информатике, где Роману удалось 
принести дополнительные баллы 
команде. Так команда стала победи-
телем в финале олимпиады. Ребята 
получили приглашение на суперфи-
нал в июле 2019 года на «Остров 
10-22» в Сколково, а также различные 
призы от организаторов.

Школа №5 благодарит АО «Вектор-
БиАльгам» в лице Леонида 
Георгиевича Никулина за его 
поддержку лучших начинаний в 
науке и технологиях среди детей и 
молодежи.
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Экономика

Проект СКИФ проходит техническую 
экспертизу
Ценовой и технический аудит СКИФа, 
который будет построен в Кольцово, 
запланировано провести в течение 
месяца.

Авторы проекта СКИФ — Институт 
ядерной физики СО РАН, Институт 
катализа СО РАН и корпорация «Роса-
том». Проект уже полностью согласован 
министерством образования и науки РФ, 
а в течение апреля предполагается уточ-
нить его технические и ценовые харак-
теристики. Они войдут в постановление, 
которым будут выделены средства на 
строительство.

Вслед за этим начнется оформление 
проектной документации. Эти работы 
будут завершены к августу 2020 года. 
Первая очередь строительства будет за-
кончена в 2024 году, она будет включать 
шесть экспериментальных станций, ос-
нащенных импортным оборудованием.

Вторая очередь будет включать 
еще 24 станции. Кроме того, согла-
совано строительство гостиницы и 

конгресс-холла. Стоимость проекта 
сейчас определяется как 37 млрд 
рублей.

Общий двор двух домов в Новоборске приобретет новый облик
В текущем году по муниципальной 
программе благоустроят территорию 
двора многоквартирных домов №№ 7 
и 9 по улице Центральная.

В Кольцово продолжает действовать 
федеральная программа благоустрой-
ства дворовых территорий на период с 
2018 по 2022 годы как часть приоритет-
ного проекта «Комфортная городская 
среда». После рассмотрения заявок 
от инициативных групп жителей выбор 
был сделан в пользу общего двора до-
мов №7 и №9 по улице Центральная в 
микрорайоне Новоборский.

Как пояснили специалисты МБУ «Фа-
сад», Новоборску не случайно уделяет-
ся повышенное внимание — например, 
пятиэтажки №7 и №9 построены еще 
в 1986 и 1989 годах. С тех пор во дво-
ре происходили улучшения только в 
рамках текущей деятельности обслу-
живающих организаций: за это время 
производился лишь ремонт отмостки 
вокруг домов и обновлялись малые 
архитектурные формы.
Теперь жители в перечень желаемых 

изменений, в первую очередь, внесли 
реконструкцию дворовых проездов. Она 

затронет около 700 кв.м возле каждого 
из домов. Благодаря грамотному проек-
ту. увеличится число парковочных мест. 
Возможное дополнительное благоу-
стройство предполагает замену игровых 
городков и других малых форм, включая 
скамейки и урны.

Сейчас проектные документы прохо-
дят стадию экспертизы. Приступить к 
работам планируется в начале июля 

и примерно к середине августа завер-
шить благоустройство. На весь цикл из 
консолидированного бюджета выделено 
3,4 млн рублей.

Напомним, по указанной програм-
ме первым объектом реконструкции в 
наукограде стал дом №16 в микрорай-
оне Новоборский в 2017 году. Там же в 
2018 году были благоустроены дворо-
вые проезды у домов 12 и 14.
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Здоровье

Клещевой энцефалит и меры по его 
профилактике

Клещевой энцефалит — острое 
инфекционное природно-очаговое 
заболевание, возбудитель которого 
передается, главным образом, иксо-
довыми клещами.

Возбудитель — вирус, распространен-
ный на обширных территориях России, 
в том числе на территории Новосибир-
ской области. Болезнь поражает преи-
мущественно головной и спинной мозг 
человека.

В Новосибирской области пик 
активности клещей наблюдается с 
апреля по август. Активность клещей 
сохраняется до октября.

В 2018 году было зарегистрировано 
100 случаев заболевания клещевым 
энцефалитом, 4  случая закончи-
лись летально,  зарегистрировано 
183 случая клещевого боррелиоза 
(болезнь Лайма). Общее количество 
пострадавших от укуса клещом в Но-
восибирской области в 2018 году со-
ставило 15 409 человек. Наибольшее 
количество пострадавших от покусов 
клещами было зарегистрировано на 9 
территориях  области: Новосибирский 
район, Искитимский, Мошковский,  
Тогучинский,  Ордынский,  Коченёв-
ский, Колыванский, городах: Бердске, 
Новосибирске.

 В Кольцово и на обслуживаемой ГБУЗ 
НСО «НКРБ №1» территории в 2018 
было зарегистрировано  обращений с 
покусами – 232. Наибольший удельный 
вес обращений с укусами (наползанием) 
клещей регистрировался среди пен-
сионеров — 74 человека, детей — 62, 
неработающих – 15 человек.
Территория, на которой произошло 

наибольшее количество нападений кле-
щами, это село Барышево — 70 случаев, 
Кольцово — 43, Советский район — 19.

Наиболее частое нападение клещей 
отмечается  при посещении дачных 
обществ, лесной зоны.

Возбудитель болезни — арбовирус, 
который передается человеку в первые 
минуты присасывания зараженного 
им клеща вместе с обезболивающей 
слюной: при посещении эндемичных 
по клещевому энцефалиту территорий 
в лесах, лесопарках, на индивидуаль-
ных садово-огородных участках,  при 
заносе клещей животными (собаками, 
кошками) или людьми – на одежде, с 
цветами, ветками, заражение людей, не 
посещающих лес, а также при употре-
блении в пищу сырого молока коз или 
коров. Помимо клещевого вирусного 
энцефалита и боррелиоза, клещи могут 
стать источником таких заболеваний как 
возвратный клещевой тиф, геммораги-
ческие лихорадки, туляремия, бабезиоз, 
моноцитарный эрлихиоз, пятнистая ли-
хорадка и др. инфекции. 70% заболев-
ших составляют не вакцинированные 

городские жители, посещающие леса, 
дачные участки. От 10 до 20% больных 
заражаются клещевым энцефалитом, не 
выезжая из города. 

Для заболевания характерна весен-
не-осенняя сезонность, связанная с 
периодом наибольшей активности кле-
щей. Инкубационный (скрытый) период 
длится чаще 10-14 дней, с колебаниями 
от 1 до 60 дней. Болезнь начинается 
остро, сопровождается ознобом, силь-
ной головной болью, резким подъемом 
температуры до 38-39 градусов, тошно-
той, рвотой. Беспокоят мышечные боли, 
которые наиболее часто локализуются в 
области шеи  плечевого пояса, грудного 
и поясничного отделов спины, конечно-
стей. Внешний вид больного характе-
рен – лицо гиперемировано, гиперемия 
нередко распространяется на туловище. 
Наиболее часто подвержены заболева-
нию лица старше 60 лет.

Самым надежным и результативным 
средством профилактики клещевого 
энцефалита является специфическая 
профилактика — вакцинация.

Даже в случае возникновения забо-
левания у вакцинированного человека 
заболевание протекает значительно 
легче, в стертой форме, без летально-
го исхода, без развития инвалидности. 
Данные об эффективности проведения 
массовых вакцинаций против клещевого 
энцефалита в эндемичных регионах 
появились уже в первые годы создания 
и применения вакцины, и, как следствие, 
число случаев заболевания клещевым 
вирусным энцефалитом было снижено 
в 8—10 раз за счет целенаправленной 
вакцинации населения.

Привитыми против клещевого энце-
фалита считаются лица, получившие 
три прививки. Вакцинация бывает: 
плановая, общая и экстренная. Пла-
новая состоит из двух инъекций пер-
вая и вторая с интервалом в 60 дней. 
Первую и вторую инъекцию следует 
осуществлять  в период с осени по 
весну. Ревакцинация через 12 месяцев. 
Посещение природного очага клещевого 
энцефалита допускается не ранее чем 
через две недели после иммунизации. 
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Анонс

При общей вакцинации первая и вторая 
прививка ставятся с интервалом в 30 
дней, третья — через 12 месяцев после 
второй. Ревакцинация не реже одного 
раза в три года.

Экстренная иммунопрофилактика — 
это две прививки с разницей в 2 недели. 
Проводят не вакцинированным лицам, 
которые собираются прибыть в эндеми-
ческую зону в сезон активности клещей. 
Формируется иммунитет спустя 14-21 
день, действует один сезон.

В наукограде прививку от КВЭ можно 
сделать в поликлинике по адресу: 
Кольцово, дом 21, с 8:00 до 16:00.

Не привитым лицам проводится серо-
профилактика – введение человеческо-
го иммуноглобулина против клещевого 
энцефалита в течение 72 часов после 
присасывания или наползания клеща. 
С целью экстренной профилактики 
иммуноглобулин вводится круглосуточ-
но в приемных отделениях городских 
муниципальных лечебно-профилак-
тических учреждениях. В Кольцово 
серопропрофилактику можно получить 
круглосуточно в ГБУЗ НСО «НКРБ №1» 
по адресу: Кольцово, АБК, дом 3,  от-
деление скорой и неотложной помощи. 
Детям до 18 лет и взрослым при предъ-
явлении соответствующего страхового 
полиса серопрофилактика проводится 
бесплатно. За укушенным клещом уста-
навливается наблюдение в течении 21 
дня с ежедневной термометрией. 

Все люди, выезжающие на работу 
или отдых в неблагополучные террито-
рии, часто выезжающие на дачи, в лес 
должны быть обязательно привиты от 
клещевого энцефалита.

Присосавшегося клеща лучше снять у 
врача на станции скорой помощи или 
в поликлинике по месту жительства, 
либо в любом травматологическом 
пункте. Если вы не можете быстро 
обратиться за медицинской помощью, 
то снять клеща нужно сразу после его 
обнаружения.

Снимать следует очень осторожно, 
чтобы не оборвать хоботок, который 
глубоко и сильно укрепляется на весь 
период присасывания. При удалении 
клеща необходимо соблюдать следую-
щие рекомендации:

— захватить клеща пинцетом или обер-
нутыми чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому аппарату 
и держа строго перпендикулярно по-
верхности, медленно извлечь из кожных 
покровов; 
— место укуса продезинфицировать 

любым пригодным для этих целей 
средством (70% спирт, 5% йод, оде-
колон); 
— после извлечения клеща необходи-

мо тщательно вымыть руки с мылом; 
— снятого живого клеща следует 

доставить в лабораторию для иссле-
дования; 
— погибшего клеща необходимо сжечь 

или залить кипятком. Если осталась 
черная точка (отрыв головки или хо-
ботка), обработать место 5% йодом и 
обратится за медицинской помощью.

Заболевание клещевым энцефали-
том можно предупредить с помощью 
неспецифической профилактики.

Неспецифическая профилактика 
включает в себя применение 
специальных защитных костюмов 
(для организованных контингентов) 
или приспособленной одежды 
светлых тонов, которая не должна 
допускать заползания клещей через 
воротник и обшлага.

Рубашка должна иметь длинные ру-
кава, которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк — в носки и сапоги. Голову 
и шею закрывают косынкой. Для защиты 
от клещей используют отпугивающие 
средства – репелленты, которыми обра-
батывают открытые участки тела и оде-
жду. Перед использованием препаратов 
следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природ-
ном очаге клещевого энцефалита в 
сезон активности насекомых, должен 
периодически осматривать свою одежду 
и тело, а выявленных клещей снимать. 
Снятого с одежды клеща следует сжечь 
или залить кипятком и тщательно вы-
мыть руки с мылом. 

 Организации и учреждения, имеющие 
озелененную территорию обязательно 
должны проводить акарацидную обра-
ботку 100% озелененной территории 
не менее двух-трех раз в сезон. Будьте 
здоровы!

Татьяна РАЧИНСКАЯ, 
врач-эпидемиолог

Библионочь: 
Кольцово 
присоединится 
к всероссийской 
акции
Двери Кольцовской городской би-
блиотеки 19 апреля будут открыты с 
10:00 до 21:00. Официальная тема — 
«Весь мир — театр».

Наукоград Кольцово снова примет 
участие в ежегодной всероссийской 
акции «Библионочь». Как и по все 
стране, здесь в библиотеке органи-
зуют много интересных встреч и со-
бытий. Сквозная тема акции в этом 
году — «Весь мир — театр». Основ-
ная часть программы стартует после 
16:00. С этого времени и до 21:00 — 
настольные игры в детском и читаль-
ном зале, периодически можно будет 
сыграть в игру-пантомиму «Крокодил» 
или вложить свою лепту в гигантскую 
раскраску в фойе библиотеки.
Также с 16:00 до 17:30 будет про-

ходить мастер-класс «Сделай теа-
тральную маску», а до 21:00 каждый 
час будут устраивать викторину «Что 
я знаю о кумирах?» на знание  био-
графий любимых актеров театра и 
кино.

С 17:30 до 19:00 в фойе проведут 
викторину на тему «Театр теней». В 
19:00 состоится награждение стар-
ших участников конкурса рисунков 
«День рождения Незнайки».

С 19:00 до 21:00 запланирован вир-
туальный тур по театрам России, в ко-
тором самое большое внимание будет 
уделено Большому театру.
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Инновации для жизни

На «Векторе» завершили разработку 
живой вакцины против гриппа

Она сможет заменить ежегодные при-
вивки — заявлены пятилетний срок 
действия и более высокая безопас-
ность.

В Государственном научном цен-
тре вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» разработали живую вак-

цину от гриппа. Об этом заявил 
член-корреспондент РАН Сергей 
Нетесов ,  возглавляющий также 
Совет  Ассоциации по  развитию 
инновационного территориального 
кластера Новосибирской области в 
сфере биофармацевтических техно-
логий «Биофарм».

Вакцина, которая производится на 
культуре клеток, а не на куриных или 
перепелиных эмбрионах, существенно 
более безопасна, потому что культура 
клеток аттестована на 50 лет вперед, 
сообщил Нетесов изданию РИА Но-
вости.

Он также добавил, что эту вакцину 
нужно как можно быстрее испытать и 
внедрить, поскольку живая вакцина 
против гриппа действует примерно пять 
лет, а инактивированная — от года до 
двух.

Напомним, работа с высокопато-
генными штаммами вируса гриппа, 
включая вирусы гриппа птиц, ведется 
в Кольцово с 2005 года.

Ранее здесь был создан отраслевой 
научно-методический центр по рефе-
ренс-диагностике и изучению высоко-
патогенных штаммов вируса гриппа. 
В 2009 году ВОЗ назначила «Вектор» 
референс-лабораторией по высокопа-
тогенному гриппу H5N1, всего в мире 
работает тринадцать таких лаборато-
рий. С 2015 года «Вектор» действует 
как кандидатный сотрудничающий 
центр ВОЗ по гриппу.

Кольцовцы стали победителями Школьного технического 
форума НГУ
Лицеисты Тимур Глебов и Алексей 
Дьяченко защитили работу в рамках 
фестиваля инженерного творчества и 
робототехники.

Второклассники лицея Тимур Глебов 
и Алексей Дьяченко одержали победу в 
Школьном техническом Форуме НГУ. Он 
проходил 28 марта в рамках Фестиваля 
инженерного творчества и робототехни-
ки «РобоЦентр Сибири».

В Кольцово ребята занимаются в 
СТЕМ-лаборатории ФИТ НГУ «Инже-
вика» на площадке бизнес-инкубатора. 
Как сообщает их педагог Ирина Урбас, 
в университете Тимур и Леша предста-
вили проект «Луна — зеленая планета».

Эксперты оценили их предложение по-
строить на Лунной космической станции 
теплицу для выращивания растений. 
Для электроснабжения решено было 

использовать ветрогенератор, а полив 
осуществлять при помощи воды, полу-
ченной путем плавления льда.

В своем проекте ребята позаботились 
об отдыхе космонавтов, ведь на их 

станции есть не только лаборатория, 
но и уютная комната для отдыха. Юные 
исследователи не забыли и об экологии 
— изобрели машину для уборки косми-
ческого мусора.
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Подготовим лучших биотехнологов!
В рамках проекта «Детский технопарк 
наукограда Кольцово» будет создана 
биотехнологическая учебно-исследо-
вательская лаборатория.

Президент Владимир Путин уже в 
2014 году назвал биотехнологии одним 
из перспективных направлений разви-
тия экономических рынков страны. Об 
этом сказано в Национальной техноло-
гической инициативе, представленной 
В.В.Путиным в послании Федеральному 
собранию 4 декабря 2014 года. Сегодня 
биотехнологии представляют собой 
системообразующее направление для 
Кольцово как наукограда Российской 
Федерации. Поэтому образование детей 
в области наук о жизни приобретает для 
нас особое значение.

Проект биотехнологической учебно-ис-
следовательской лаборатории в рамках  
Детского технопарка направлен на 
создание инновационной образователь-
ной среды, позволяющей школьникам 
приобретать, углублять и совершен-
ствовать теоретические и практические 
навыки в области биологических наук и 
биотехнологий.

Они научатся погружаться в проект-
ную и научно-исследовательскую дея-
тельность. Кроме того, как ожидается, 
проект позволит отработать систему 
наставничества при сопровождении 
исследовательских и проектных работ 
школьников в условиях сетевого взаи-
модействия.

Проект имеет отчетливую 
инновационную составляющую. 
Его реализация позволит заложить 
основу, которая поможет школьникам 
определиться с выбором 
дальнейшего профессионального 
пути, увидеть роль и место 
современной биологии — в духе 
Национальной технологической 
инициативы.

Реализация проекта даст ребятам 
возможность не только познакомить-
ся с направлениями и методами со-
временной биологии, перспективами 
исследовательской и проектной дея-
тельности, но и получить интересней-
шие консультации специалистов по 
выбранным направлениям.

Проект планируется реализовать на 
базе бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Созвездие». 
В «Созвездии» уже накоплен большой 
опыт по организации и сопровожде-
нию проектной и исследовательской 
деятельности школьников в области 
естественных наук. Эффективность 
работы подтверждается стабильными 
высокими результатами обучающих-
ся здесь школьников на олимпиадах 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровня. В учреждении 
работают высококвалифицированные 
специалисты, умеющие проводить 
качественные мероприятия данной 
направленности на муниципальном и 
региональном уровне.

Предполагается апробация и так на-
зываемых сетевых технологий. Участие 
в работе проекта примут не только «Со-
звездие», но и общеобразовательные 
учреждения Кольцово, Новосибирска 
и Новосибирской области, а также 
научные организации СО РАН и орга-
низации реального сектора экономики. 
Многие компании готовы участвовать 
во внебюджетной поддержке проекта 
и заинтересованные в подготовке 
высококвалифицированных специа-
листов для своих компаний в сфере 
IT, биотехнологии, биофармацевтики, 
биомедицины.

Это ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», АО «Век-
тор-БиАльгам», ООО «Навигационные 

системы», АО «Вектор-Бест», ООО НПФ 
«Исследовательский центр», ООО «Ан-
гиолайн», ЗАО «ЦФТ», АО «Научно-про-
изводственная компания  «Катрен», 
ООО «СФМ», ООО «Био-Веста», ООО 
«Эвипро» и ряд других.

На первом этапе предполагается 
оснащение лаборатории оборудова-
нием, которое позволит организовать 
практические занятия, проектную и 
научно-исследовательскую деятель-
ность обучающихся по всем разде-
лам биологии. Значительную часть 
комплектации лаборатории будет со-
ставлять оборудование для освоения 
методов микроклонального размно-
жения растений, а также мобильное 
оборудование, позволяющее органи-
зовывать и выездные исследования, 
в том числе на базовой площадке – в 
парке Кольцово.

Общая сметная стоимость проекта 
составит 12 млн рублей. Уже была 
удовлетворена конкурсная заявка на 
федеральную субсидию в 2020 году, 
которая составит 7,8 млн рублей. 
Планируемый объем софинансирова-
ния за счет средств бюджета Новоси-
бирской области составляет 2,2 млн 
рублей, а за счет средств бюджета 
Кольцово и внебюджетных источников 
— 2 млн рублей.

Валерия ОДАРЕНКО, 
по материалам конкурсной заявки



№ 5 (330) 18 апреля 2019 года

10

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

Здравоохранение

Мать и ребенок: о физическом и 
психологическом здоровье семьи

Об особенностях своей работы 
рассказывает врач-психиатр, перина-
тальный психолог НКРБ №1 Сергей 
БАЯНОВ.

— По утверждению Дарвина, труд со-
здал человека из обезьяны. С этим стоит 
согласиться в части того труда, который 
направлен на воспитание. Человеческий 
детеныш самый не приспособленный из 
семейства млекопитающих. Без опеки 
и ухода он не способен выжить и стать 
человеком. Напрашивается вопрос, 
если он такой беспомощный, то кто 
тот первый, который его воспитал, дал 
осознанность и творческий потенциал?

Сохранение вида нуждалось в при-
стальной заботе о потомстве. Мате-
ринской опыт, передача его другим 
женщинам стали первыми элементами 
социальной жизни.

По идее, акушерство является древ-
нейшей из наук, но ее статус как само-
стоятельной специальности был оформ-
лен лишь в ХVIII веке. До того времени 
родовспоможение было повивальным 
искусством, то есть ремеслом.

Обладая репродуктивным здоро-
вьем, женщины благополучно вына-
шивают беременность и рожают без 
каких-либо осложнений. В былые 
времена лишь в случаях осложненных 
родов повитухи приглашали муж-
чин-хирургов для оказания помощи 
роженице. Это было неблагодарным 
делом и в большинстве случаев 

события заканчивались печально. 
Мужчины-хирурги не видели законо-
мерностей течения беременности и 
естественного процесса родов.

Основное внимание испокон веков 
уделялось женщине-роженице. Лишь с 
наступлением ХХ века врачи обратили 
свой взор и на второго пациента – ново-
рожденного. Были созданы инструменты 
для регистрации сердцебиения плода, 
разработаны программы ухода за но-
ворожденными. Пальма первенства 
принадлежит ультразвуковому методу 
исследования, который появился в 1958 
году. УЗИ стало обязательным методом 
диагностики состояния плода, выявле-
ния нарушений развития и врожденной 
патологии.

Накопленные знания и нововведения 
подготовили появление новой медицин-
ской науки – перинатологии. Ее частями 
стали перинатальная психология, психо-
терапия, психопатология.

Предмет перинатальной психологии 
— изучение закономерностей, опреде-
ляющих рождение психически здоро-
вого потомства. Методы психотерапии 
направлены на гармонизацию менталь-
ной сферы женщин, готовящихся стать 
матерями. Психопатология изучает 
механизмы формирования разных пси-
хологических нарушений и способы их 
профилактики.

Объектом общей психологии, психо-
терапии является личность человека, 
объектом же перинатальной психоло-
гии, психотерапии – семья и женщина, 
находящаяся в активном репродуктив-
ном процессе. Понятие семьи вклю-
чает весь объем взаимоотношений: 
супружеские отношения, отношения 
с родителями, между имеющимися 
детьми, взаимодействие их со стар-
шим поколением и наоборот, старшего 
поколения со своими внуками. Рожде-
ние ребенка меняет уклад жизни всей 
семьи, соответственно и отношения 
между ее членами.

Семья — фундамент всей последую-
щей жизни. С молоком матери человек 
впитывает уклад семейных отношений, 
любовь или ее отсутствие. Опыт вну-
триутробной жизни, первого вдоха, ощу-
щение материнской близости, ее запаха 
и тепла, первые годы жизни — все имеет 
значение. В становлении человека нет 

мелочей. Любое событие запечатлева-
ется памятью.

Грудное вскармливание, с одной сто-
роны, удовлетворяет потребность мла-
денца в еде, с другой, ему принадлежит 
другая важная функция — общение. 
Естественный рацион можно поменять 
на искусственное питание. Но как и 
чем можно компенсировать дефицит 
изначального диалога между матерью 
и новорожденным? Нарушение груд-
ного вскармливания — одна из причин 
задержки развития речевой функции.

Потребность в привязанности форми-
рует характер и поведение. Чуткое отно-
шение родителей, которые улавливают 
сигналы своего младенца и правильно 
реагируют на них, обеспечивает воз-
можность его комфортного здорового 
развития. Игнорирование, неверное 
понимание запросов ребенка — не 
лучший способ воспитания. Нарушение 
базовых потребностей изначально про-
являют себя как расстройства, которые 
в последующем времени становятся 
болезнями тела и души.

В термине «перинатальная психоло-
гия» сама приставка «пери-» означает 
около, вокруг. То есть речь идет о психо-
логии, связанной с зачатием, вынашива-
нием и рождением ребенка. Она лишена 
каких-либо мистических составляющих, 
в ее основе лежат научные знания.

В западных странах перинатальная 
психология была принята на вооруже-
ние в первой половине ХХ века, а в Рос-
сии стала востребована лишь в начале 
ХХI века. Появилось понимание, что 
психосоматические нарушения заклады-
ваются еще в перинатальном периоде. 
Закономерен интерес и стремление 
психологов находится там, где берут 
свое начало многие проблемы человека.

Всем понятна работа акушера и 
гинеколога. Служба перинатальной 
психологической помощи еще только 
формируется и спектр психологических 
проблем обширен.
Тяжелы проблемы женщин, связан-

ные с бесплодием, они имеют как 
биологическое, так и психологическое 
происхождение. Однако современные 
вспомогательные родовые технологии 
способны творить чудеса, выполняя 
запрос женщины стать матерью. Ее 
мечта состоится в биологическом плане, 
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но проблемы сознания при этом могут 
остаться открытыми.

Другой вопрос связан с перинаталь-
ными утратами. Помощь в этих случаях 
должна быть профессиональной. По-
требность психологического сопрово-
ждения становится особенно необходи-
мой, потому что тревоги и беспокойство 
женщины могут ее преследовать при 
следующем зачатии.

Нарушений базовых потребностей, 
которые изначально проявляют себя 
как простые нарушения, прогресси-
руя, становятся психосоматическими 
расстройствами, приобретают статус 
болезни в будущем. Очень важны 
проблемы, связанные с отношениями 
мать-дитя в первые годы жизни ребенка, 
а также нюансы супружеских отношений, 
когда мужчина чувствует себя третьим 
лишним.

Если врачи изучают биологические, 
медицинские аспекты репродуктивной 
функции женщин, то психологи уделяют 
внимание и исследуют психологические 
закономерности этого периода жизни, 
ведь профилактика расстройств луч-
ше, чем самые совершенные методы 
лечения.

Взаимодействие специалистов со сво-
ими пациентами — это всегда процесс 
взаимного обогащения. Врачи получают 
опыт, пациент получает помощь.

На вопрос «Почему вы хотите иметь 
ребенка, каков смысл его рождения?» 
мы получим разные ответы. Кто-то ска-
жет, что для продолжения рода, другой 
ответит, мол, для того чтобы в старости 
смог подать стакан воды. Третий ду-
мает, что если он не смог состояться 
профессионально, пусть ребенок реа-
лизует эту его мечту, четвертый вложит 
религиозный смысл, мол, «плодитесь 
и размножайтесь»… Имеется и слож-
ный вариант, когда рождение ребенка 
ставит целью сохранение супружеских 
уз. Такой ребенок всегда будет «край-
ним» и виноватым во всех семейных 
бедах. Несостоявшийся аборт на фоне 
постоянных мыслей о прерывании 
беременности порождают человека, 
который всю свою жизнь считает себя 
в ней лишним…

Бывает и чисто женский ответ, кото-
рый дает возможность через рождение 
ребенка назвать себя Матерью. Нельзя 
исключить и другие мотивации зачатия: 
для донорства костного мозга, при стра-
дающем лейкемией старшем ребенке, 
с целью консервации генетического 
материала или стволовых клеток. Но 
из всех ответов самый значимый – это 
самый простой. Для жизни!

Для жизни — значит родить и воспи-
тать ребенка со здоровой психикой и 
цельной душой. Благословить его быть 
вольным, то есть иметь самостоятель-
ное право осознанного выбора. Не 
налагать на него никаких обязательств, 
кроме одного – быть человеком.

Не важно, какого пола будет ребенок, 
будет он здоровый или особенный. 
Важно, что он будет принят целостно, 
всей душой.

Между понятиями свободы и воли 
существует разница. Свобода — поня-
тие материального мира, его размеров, 
форм, преград и пленений. У свободы 
имеется антоним – зависимость. А воля 
имеет духовное происхождение, она 
никак не связана с понятиями противо-
положностей, и не зависит от каких-либо 
ограничений.

Если существуют какие-либо предпо-
чтения, люди руководствуются понятием 
свободы, которая старается всеми сила-
ми исключить неблагоприятный вариант 
события. Результатом несостоявшейся 
идеи становится разочарование, а 
порой и отчаяние. Известен тип психо-
генного бесплодия, когда вроде бы нет 
каких-либо причин со стороны здоровья 
обоих супругов, но нет и результата. Не 
случайно это бесплодие называется 
психогенным, но правильнее было бы 
его называть духовным.

Некоторыми проблемами мы можем де-
литься с другими людьми. Их разрешение 
достигаются обучением. Это, например, 
проблемы коммуникации, зависимостей, 
пристрастий и еще множество других. Но 
бывает потаенная боль, к которой боится 
притронуться даже сам человек. Чаще 
всего это психологические травмы, нане-
сенные самыми близкими людьми. Они 
вытесняются в бессознательную часть 
ментального пространства и прячутся в 
темных уголках души.

Иногда случаются «чудеса», дарующие 
женщинам материнство. Посещение свя-
тых мест или прикосновение к ликам икон 
снимают когда-то кем-то созданную пре-
граду и дают возможность осуществле-
нию естественной мечты родить ребенка.

Магии женщин стоит удивляться. Если 
что-то «не так» даже на подсознатель-
ном уровне, женщина способна инту-
итивно управлять собственным телом, 
регулируя выработку гормонов, как 
для зачатия, так и для его блокировки в 
случаях мнимого бесплодия. Не устра-
ивает партнер, ошиблась в выборе. В 

ситуации, когда партнер устраивает как 
любовник, но не подходит как отец для 
ее будущих детей. Условия, которые 
не соответствуют ее представлению о 
материнстве, например, карьера, напря-
женная учёба, долг перед родителями. 
Лишь когда женщина отпускает себя, 
переходит в спонтанный режим жизни, 
она способна «случайно» забеременеть.

Один опытный доктор, увидев у фи-
зиологически здоровой женщины мы-
тарства «бесплодной», психологически 
напряженной, замотанной мнимыми 
обстоятельствами своего состояния, 
объявил, что все труды напрасны и она 
должна смириться с судьбой, быть бес-
плодной. После длительного периода 
напряжения, осознание факта окон-
чательного бесплодия привело к рас-
слаблению и свершилось чудо. После 
хорошо проведенного отдыха со своим 
супругом в Таиланде она забеременела.

Это история напоминает опыт Будды, 
когда он пытался получить нирвану, при-
меняя различные способы медитатив-
ных техник. После многолетних усилий 
он понял, что все труды были напрасны 
и состояния нирваны не существует. В 
этот день он прекратил ее поиск и ве-
чером забылся сном младенца, так как 
проблемы уже не было. В утренний час, 
открыв глаза, он увидел свет угасающей 
звезды и в тот же миг пережил благост-
ное чувство нирваны.

Планирование зачатия вбирает в себя 
исследование супружеских отношений. 
Важными моментами этих отношений 
могут быть периоды жизнедеятельности 
семьи. Как происходит сменяемость 
сезонов природы, так и семья прожива-
ет определенные сезоны жизни. И как 
погода иной раз преподносит сюрпризы, 
так и семейная жизнь порой переживает 
не лучший сезон. Нельзя игнорировать 
эмоциональные состояния, обуслов-
ленные благополучием или неудачами. 
Человек, находящийся в фазе нако-
пления, то есть обучения, в процессе 
личностного роста, и тот же человек, но 
в период кризиса.

Психологическое сопровождение, ис-
следование условий жизни женщины, 
создание хорошего ресурсного состояния 
для благополучного зачатия и вынашива-
ния беременности создают оптимальный 
вариант репродуктивного процесса. 

За консультацией к врачу С.Р.Баянову 
беременные женщины и молодые 
матери могут обращаться в 
поликлинику НКРБ №1.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Культура

Молодые таланты с ограниченными 
возможностями здоровья встретились в 
Кольцово

Фестиваль «Талантливые дети» 
помогает знакомиться с творчеством 
друг друга и снимать барьеры в 
общении.

В Кольцово уже в одиннадцатый раз 
прошел фестиваль для детей и моло-
дежи с ограниченными возможностями 
здоровья «Талантливые дети». В ЦДТ 
«Факел» собрались ребята очень силь-
ные духом, готовые вопреки всему само-
выражаться в художественном творче-
стве и получать от этого положительные 
эмоции. Как всегда их поддерживали 
самоотверженные и очень терпеливые 
педагоги центра.

Для начала их достижения мог уви-
деть любой, кто попадал на выставку в 
Центре детского творчества. Их рабо-
ты — доказательство того что талант, 
фантазия и кропотливый труд далеко не 
всегда зависят от физического здоровья.

Анастасия Синельникова замахнулась 
на «персоналку». Вместе с педагогом 
Людмилой Глебовой способная худож-
ница подготовила и выставила лучшие 
рисунки. Ученики Надежды Палкиной 
Виктория Адеева и Василиса Короле-
ва тоже предложили для экспозиции за-
рисовки и коллажи. Мультфильм «Игра», 
снятый Василисой на стихи мамы Елены 
Королевой в студии «Три кота» также 
демонстрировался на фестивале.

У многих ребят сложилось особое 
отношение к работе с берестой и солом-
кой. Дмитрий Тутов, Михаил Семенов, 

Алексей Скворцов, Ольга Кирьянова, 
Александр Литвинов, Максим Фарафо-
нов под руководством Ларисы Гибай-
дулиной и Елены Резанцевой давно 
научились придумывать и оформлять 
неповторимые декоративно-прикладные 
вещицы из этих природных материа-
лов. Юрий Колесниченко, готовясь к 
выставке, проявил инженерную сме-
калку и самостоятельно сконструировал 
LEGO-корабль с работающим винтом.

Большая часть фестиваля — кон-
цертная программа. Интегративный 
театр «Кольцобинчик» снова удивил — 
режиссер Алефтина Тихонова задумала 
со своими подопечными постановку 
аллегорической сказки Антуана де 
Сент-Экзюпери. За воплощение притчи 
берутся многие артисты, профессиона-
лы и любители. Но у этого коллектива 
свой подход: артисты, которые многое 
продолжают воспринимать как дети и 
до зрителей доносят тот взгляд на мир, 
который уже утеряли взрослые.
Театральную часть фестиваля под-

держал театр Стибуновых «Лучик». 
Они еще раз показали спектакль «Три 
поросенка», за который осенью про-
шлого года получили диплом как самая 
дружная семья, а особенный артист 
Ярослав Стибунов заслужил звание 
лучшего юного участника Кольцовского 
фестиваля семейных театров «Сказка 
приходит в твой дом».

Ребята, которые освоили игру на 
фортепиано, своим исполнением тоже 

внесли лепту в концертную атмосферу 
— очень музыкальные Михаил Семенов, 
Дмитрий Тутов и Елизавета Недогриен-
ко благодаря занятиям со Светланой 
Резниковой эмоционально исполняли 
пусть несложные, но гармоничные 
мелодии.

В финале фестиваля звучал уже це-
лый шумовой оркестр — по очереди 
участники выступали и как слушатели, 
и как исполнители. Никто не сбился с 
ритма, все увлеченно гудели-треща-
ли-звенели точно в такт аккомпанементу 
аккордеониста Константина Харченко.

Чаепитие после такого творческого 
марафона было просто необходимо. 
Но и за угощением продолжалось об-
суждение ярких номеров фестиваля, и 
ребята сразу договаривались о времени 
новой встречи.
— Нас как всегда поддержали наши 

постоянные и новые спонсоры, — рас-
сказала в конце главный организатор 
фестиваля Алефтина Тихонова, упо-
мянув компании «Молпродком» и ее 
директора Андрея Самсонова, «Век-
тор-БиАльгам» и гендиректора Лео-
нида Никулина, пекарню №1 торговой 
сети «Шоколадка» и директора Никиту 
Волкова, «Русский спраут. Сибирь» и 
гендиректора Анастасию Бессонову, а 
также уже по традиции откликнувшего-
ся депутата Заксобрания НСО Олега 
Подойму.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Мартовские коты» целый месяц 
радовали Кольцово
В ЦДТ «Факел» завершился муници-
пальный фестиваль текстильного 
творчества с участием начинающих и 
опытных мастеров.

31 марта в ЦДТ «Факел» подвели итоги 
открытого муниципального фестиваля 
текстильного творчества «Мартовские 
коты». Его программа была расписана 
на целый месяц, а главными героями 
стали всеобщие любимцы — пушистые 
и усатые котики.

Как оказалось, если проявить фан-
тазию и приложить немного усилий, 
то милейших котов можно создать из 
чего угодно. Свои работы — вязаные, 
валяные, вышитые,нарисованные на 
ткани и сшитые из лоскутков — в Коль-
цово представили более восьмидесяти 
участников из Новосибирской и Омской 
областей, а также самого наукограда.
—Подобные текстильные фестивали 

с подачи Татьяны Киселевой проходят 
в Кольцово уже много лет, — пояснила 
педагог «Факела» Светлана Абатуро-
ва.— Обычно это вышивка или квилт, 
но в этом году мы решили немного 
похулиганить, и очень рады, что работ 
оказалось не меньше, чем обычно. Осо-
бенно приятно, что много совсем юных 
мастеров — их около сорока.

Действительно, в Центре детского 
творчества развернулась обширная 
выставка работ, большую часть которых 
исполнили дети. Открывался фестиваль 
уютным концертом в ДК Кольцово еще в 
начале марта. Разумеется, все номера 
посвящались мурлыкам: о них пели, по-

казывали инсценировки, читали стихи и 
загадывали загадки.
Три мастер-класса тоже не обошли «ко-

шачью» тему. Вместе с художником по 
текстилю Галиной Наумовой участники 
мастерили «Подружку для кота». Ху-
дожник-педагог Екатерина Боровицкая 
помогала освоить технику изготовления 
«Кофейного котика» и книжной закладки 
«Котенок».

Один из дней в «Факеле» вообще 
целиком был отдан котам – проходили 
экскурсии по выставке с гидом Свет-
ланой Абатуровой, в режиме нон-стоп 
показывали фильмы кольцовских студий 
мультипликации «Три кота» и «Мульт-
Привет».

Победителями фестиваля в творче-
ском конкурсе «Мой кот» стали ученики 
1г класса школы №5. Работы этих ребят 
стали к тому же очень заметными экс-

понатами выставки, как и творчество 
их педагога Елены Оськиной в технике 
сухого валяния.

Дипломы вручили взрослым имени-
тым мастерам новосибирских студий, 
украсившим выставку. Благодарности 
заслужили самые активные участники 
Галина Наумова, Екатерина Боровицкая, 
Вера Мархаева и Сергей Меркулов.

Студийцы «Озорного квилта» под 
руководством Татьяны Киселевой при-
урочили к фестивалю показ коллекций 
костюмов «Черный кот» и «Кошачьи 
прогулки», а позже продемонстрировали 
«Пермских котов» — работы, показан-
ные недавно на престижном уральском 
конкурсе. Чудесных текстильных котов 
поддержали «британцы»: группа англий-
ского языка под руководством Юлии 
Кудашевой устроила настоящее шоу 
поющих и прыгающих черных котят.

Свои награды получили все юные 
мастера из объединений «Факела», 
детских садов и школ Кольцово, а ди-
пломы лауреатов вручили тем ребятам, 
которые наибольшим образом проявили 
себя в работе с текстилем.

«Ежедневно меняется мода, / Только в 
моде всегда будет кот,/ И не важно, ка-
кая погода, / Главное, в доме он нашем 
живет!» — это четверостишие на ходу 
придумала педагог «Факела», модельер 
Татьяна Киселева. Она подчеркнула, 
что у такого фестиваля должно быть 
продолжение: «Это наша фантазия и 
мы еще что-нибудь обязательно при-
думаем!».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Событие

В Кольцово проводятся рейды по 
пожарной безопасности

С начала 2019 года отмечен рост чис-
ла пожаров, гибели людей и травми-
рованных на территории Кольцово.

В наукограде уже произошло четыре 
пожара, что превышает прошлогоднее 
значение за тот же период на три случая. 
С начала года на пожаре погиб один че-
ловек, за аналогичный период прошлого 
года гибели не допущено. Травмы на 
пожарах получило два человека, в про-
шлом году за этот период травм не было.

С наступлением весенне-летнего 
сезона, как правило, увеличивается 
количество пожаров. В дачных 
обществах люди начинают 
использовать обогревательные 
приборы и отопительные печи, 
разводят костры на участках и 
при этом не всегда соблюдают 
элементарные правила пожарной 
безопасности.

В марте 2019 года сотрудниками МЧС 
России, МКУ «СВЕТОЧ», волонтерами 
от «Волонтерского корпуса Кольцово» и 
«Союзом пенсионеров наукограда 
Кольцово» проводились рейды по разъ-
яснению гражданам правил пожарной 
безопасности.

В частности, разъяснялась опасность 
разведения костров, самодельных 

«скруток» при монтаже электропровод-
ки, несоблюдения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей 
и электрооборудования. Раздавались 
информационные памятки и листовки, 
рассказывалось об автономных дымо-
вых пожарных извещателях, необходи-
мых для своевременного обнаружения 
и оповещения о пожаре.

Памятка содержит основные правила 
пожарной безопасности в жилых домах:
– Не оставлять в доме без присмотра 

включенные утюги, плитки, чайники и 
другие электронагревательные приборы, 
нельзя устанавливать их вблизи сгорае-
мых конструкций.
– Нельзя оставлять без присмотра 

работающие электрообогревательные 
приборы любого типа. Недопустимо 

их накрывать – это ведет к нарушению 
теплового режима и как следствие, к 
возгоранию прибора или материала, 
которым он накрыт.
– Нужно следить за изоляцией электро-

проводки, она должна быть в справном 
состоянии. Если в вашей квартире, доме 
ветхая электропроводка, повреждены 
электророзетки, не ждите, когда вспых-
нет пожар. Произведите их ремонт.
– Необходимо прятать спички и зажи-

галки от детей и не оставлять детей без 
присмотра.
– Не допускать хранение горючих 

материалов в квартирах, балконах, в 
подвальных и чердачных помещениях.
– В чердачных и подвальных помеще-

ниях, в кладовых и сараях не допускать 
курения, применения открытого огня.
– Не загромождать мебелью и другими 

предметами двери, люки на балконах и 
лоджиях, являющимися выходами на 
наружные эвакуационные лестницы.
– Не устраивать кладовки на лестнич-

ных клетках и под маршами в подъезде 
дома.
– Припарковав свой автомобиль возле 

дома, убедитесь, что вы оставили до-
статочно места для проезда пожарной 
машины в случае пожара.
– Установите дома (квартире, дачном 

доме) автономный дымовой пожарный 
извещатель, который может обнаружить 
пожар на ранней стадии и передать 
сигнал о возгорании в пожарную охрану 
тем самым спасти ваше имущество и 
вашу жизнь.

Единый номер вызова экстренных 
служб — 112.
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Спортивные достижения

Кольцовская сборная стала второй на 
Кубке четырех районов
Междугородние соревнования 
лыжников проходили в Болотном, 
воспитанники «Кольцовских надежд» 
добыли семь медалей.

30 марта в райцентре Болотное про-
шел финальный этап Кубка четырех 
районов. У сборной наукограда Кольцо-
во — уверенное второе место в обще-
командном зачете.В гонке принимали 
участие 150 спортсменов.

Как сообщили в ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», их воспитанники привезли с 
традиционных весенних соревнований 
лыжников семь наград. Золото завоева-
ли Сергей Маркин, Дмитрий Казанцев и 
Елизавета Гайдай. Обладательницами 
серебра стали Таисия Гуляева и Алина 
Баркова, бронзы — Варвара Войтенко 
и Анна Волкова.

Напомним,что летом прошлого года 
один из этапов Кубка четырех районов 

по общей физической подготовке для 
лыжников проводился в Кольцово. 
По итогам командного зачета ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» тогда тоже 

заняла второе место, уступив одно 
очко команде спортшколы «Темп» из 
Болотного.

На Кубке мэра Новосибирска золото завоевала кольцовская 
шахматистка
Воспитанница Шахматного центра 
Кольцово Анастасия Косинова 
одержала победу на второй доске в 
составе сборной наукограда.

В Центре спортивной подготов-
ки «Заря» состоялся шахматный 
фестиваль на призы мэра города 
Новосибирск а .  В  соревновании 
приняли участие около трехсот 
л ю б и т ел е й  и н т ел л е к т у а л ь н о го 
вида спорта – от дошкольников до 
ветеранов.

Соревновались шахматисты не 
только из Новосибирска, но и из 
Бердска и Кольцово — всего 23 ко-
манды.

Подарком для всех игроков стал 
«Шахматный танец», которым ребята 
из Центра детского творчества «Фа-
кел» открывали фестиваль.

На церемонии открытия юным шах-
матистам вручили «шахматные коро-
ны». Они же перед этим произнесли 
«Клятву шахматиста», в которой по-
обещали играть честно и стремиться 
только к победе.

Команду Кольцово в турнире «А» на 
первых досках представили юные, но 
уже опытные спортсмены Андрей Тукма-
чев, Анастасия Косинова и Софья Зот-
кина. Играли по швейцарской система 
в семь туров. Настя Косинова добыла 
для Кольцово золоту медаль, одержав 
победу на второй доске.

На остальных шахматных досках за 
победу боролись кольцовцы Ярослав 
Шлыков, Руслан Паньков, Светлана 
Шурупова и Ратмир Беспалов, а для 

Владимира Перышкова фестиваль и 
вовсе стал первым серьезным турниром 
за пределами наукограда. В турнире «В» 
играли старшие школьники и взрослые 
профессиональные шахматисты.

В ЦДТ «Факел» проинформирова-
ли, что сейчас идет подготовка к ко-
мандному первенству Бердска среди 
дошкольников. Шахматисты постар-
ше интенсивно тренируются перед 
первенством России по быстрым и 
классическим шахматам в Сочи.
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Гран-при «Нашего времени»: «Девчата» 
из Кольцово снова победили
Ансамбль также выиграл поездку на 
«DreamFest.DANCE», а «Regina» после 
фестиваля отправится на «Качели» в 
Санкт-Петербург.

Триумфатором завершившегося в 
Новосибирске международного твор-
ческого конкурса «Наше время» стал 
основной состав ансамбля танца «Дев-
чата» из наукограда Кольцово. Получив 
Гран-при фестиваля, наши танцовщицы 
одновременно стали обладательницами 
призового сертификата на десять тысяч 
рублей для поездки на международный 
конкурс-фестиваль танца «DreamFest.
DANCE». Он состоится Казани в ноябре.

Средняя группа ансамбля в номинации 
«Стилизация народного танца» заслужи-
ла диплом лауреата I степени. Основ-
ной состав студии современного танца 
«Regina» и дуэт Марины Крапивкиной 
и Алины Захаровой , также представ-
лявшие КДЦ «Импульс», по итогам кон-
курсных выступлений были удостоены 
званий лауреата II степени в номинации 
«Современный танец». Старшая группа 
получила звание лауреата III степени. 
За перечисленные заслуги «Regina» 
награждена сертификатом для поездки 
в мае на международный конкурс хо-
реографического искусства «Качели» в 
Санкт-Петербург.

Кольцовская ДШИ тоже делегировала 
на «Наше время» своих воспитанников. 
Лауреатом III степени в номинации 
«Эстрадный танец» стал на фестивале 
хореографический коллектив «Забава». 
В номинации «Стилизация народного 
танца» дипломантом I степени признан 
ансамбль «Талисман».

Жюри отметило дипломами I степени 
сольную программу «Бриз» и «Охота 
на сон» участницы ансамбля «Аква-
рель» Виктории Кигель в номинации 

«Современная хореография» и номера 
«Поиграем с балалаечкой» и «Кубаноч-
ка» Александры Шульга в номинации 
«Народный танец».

Коллективы «Забава» и «Талисман» 
получили призовые сертификаты для 
поездки на международный конкурс-фе-
стиваль детского и юношеского твор-
чества «Антураж», который состоится 
осенью в Москве.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Юные кольцовцы вновь стали лучшими исполнителями
Звание лауреата I степени получил 
вокальный ансамбль первокласс-
ников из Детской школы искусств 
Кольцово.

В конце марта в детской школе ис-
кусств «Берегиня» состоялся открытый 
городской конкурс исполнительского 
искусства «Музыкант-первоклассник 
2019», в котором ежегодно принимают 
участие юные исполнители Кольцов-
ской детской школы искусств.

В этом году первоклассники выступа-
ли в нескольких номинациях и проде-
монстрировали хорошие результаты. 
Звание лауреата I степени в номинации 
вокальное исполнительство удостоен 
вокальный ансамбль, в составе которого 
Антон Варченко, Екатерина Васильева, 

Виктор Капинос, Анна Родина и Валерия 
Цветкова, преподаватель Оксана Еро-
хина, концертмейстер Елена Устинова.

Завоевать такое звание 
первоклассникам было непросто. 
Безусловно, это заслуга педагога: 
подбор интересного и понятного 
детям репертуара, работа над 
ансамблем и строем и многое 
другое, от чего зависит характер 
исполняемого произведения.

Немаловажно и отношение детей к 
подготовке к такому серьезному кон-
курсу, их желание заниматься, ответ-
ственность.

В номинации инструментальное ис-
полнительство (фортепиано) диплом 
лауреата II степени получил Виктор 
Капинос (преподаватель Ирина Кар-
пенко), лауреата III степени — Алиса 
Агаева (преподаватель Елена Устино-
ва). Дипломантом конкурса стал Егор 
Алехин (гитара, преподаватель Анна 
Пахомова).

Кроме того, в конкурсе приняли 
участие Влад Надеин (преподаватель 
Анна Пахомова) и Федор Колесников 
(фортепиано, преподаватель Татьяна 
Полина). Школа желает всем учащим-
ся и преподавателям дальнейших 
творческих успехов.

Юлия МАРКЕЛОВА


