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Когда мы едины — 
мы непобедимы!

11 августа в Кольцово на стадионе микрорайона Новоборск состо-
ялся большой спортивный праздник, посвященный дню физкуль-
турника.
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Избран новый 
Совет ветеранов 

Кольцово 
8 августа в Совете 
ветеранов состоялось 
отчетно-выборное соб-
рание. Избран новый 
Совет ветеранов, его 
председателем стала 
Татьяна Ивановна Под-
зорова.

страница 11

Развиваются 
новые 

производства
Центр занятости на-
селения в Кольцово 
начал подбор работ-
ников для «Русского 
алкоголя».
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Лечение 
туберкулеза 

нельзя 
откладывать 

на завтра
Наш сегодняшний со-
беседник — врач-фти-
зиатр Наталья Маков-
ская. Она расскажет, 
что нам нужно знать 
о туберкулезе, чтобы 
не заразиться и успеш-
но вылечиться.
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Новшества 
на транспорте

В Новосибирской об-
ласти единые социаль-
ные проездные би-
леты будут заменены 
на микропроцессорные 
пластиковые карты.
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Каменное искусство — в массы
Скульптура, ставшая одним из победителей III 
Новосибирского симпозиума каменной скульпту-
ры, будет размещена в Кольцово.

Дипломы участников симпозиума получили пять художни-
ков из Новосибирска, Барнаула, Бийска, Санкт-Петербурга 
и Польши, которые творили из белого камня, привезенного 
специально из Полоцка. Это Александр Маркин из Барнаула 
с работой «Серега. Мальчик с одуванчиком», новосибирец 
Станислав Вешняков и его «Девушка с веером», Николай 
Порубов из Бийска за скульптуру «Пастушок», Парафий 
Трошин из Санкт-Петербурга, создавший «Полулежащую 
фигуру», а также члены совместной команды Александр 
Бортник из Новосибирска и Аркадий Горецкий из Польши. 
Их скульптуры, помимо наукограда, разместятся в Перво-
майском сквере, на улице Серебренниковской и у цветому-
зыкального фонтана молодежного академического театра 
«Глобус», сообщает пресс-центр мэрии.

Церемония закрытия симпозиума прошла в Новосибирске 
15 августа. «В течение месяца 5 команд упорно работали 
возле Новосибирского академического молодежного 
театра «Глобус». В итоге каменные глыбы превратились 
в произведения, которые украсят наш город в преддверии 
115-летия», — отметил на закрытии заместитель мэра 
Анатолий Корнилов.

Как Центризбирком России 
поделил сибирские регионы 

на избирательные округи?
8 августа ЦИК РФ окончательно определил гра-
ницы и наименования частей территорий субъ-
ектов РФ, которым могут соответствовать регио-
нальные группы федеральных списков кандида-
тов от партий на выборах депутатов Госдумы.

Вся территория России поделена на 153 части. На части 
были разбиты регионы, численность избирателей в которых 

превышает 1,3 млн человек, — 26 субъектов Федерации. 
В 59 регионах региональные группы, если они там будут 
создаваться, будут представлять регион целиком.

Новосибирская область, где проживает 2 068 166 из-
бирателей, поделена на три округа. Кольцово входит 
в Заельцовский округ, наряду с Бердском, Дзержинским, 
Заельцовским Калининским и Центральным районами Но-
восибирска, Обью, Мошковским районом, Новосибирским 
районом, Тогучинским районом.

Биотехнологии нужны всем
Планируется создание международного сов-
местного производства с участием ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор», ЗАО «Алтайвитамины», и Националь-
ного центра биотехнологии (город Астана Рес-
публики Казахстан).

Это зафиксировано в соглашении о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и социально-культурном сотруд-
ничестве, которое подписали глава администрации Алтай-
ского края Александр Карлин и Виктор Толоконский.

Церемония подписания документа прошла в админис-
трации Новосибирской области. В рамках соглашения 
между администрацией Алтайского края и Новосибирской 
областью планируется развивать торгово-экономические 
связи между предприятиями и организациями, продвигать 
на рынки регионов России и зарубежных стран товары и ус-
луги, производимые на территории двух регионов.

В целом, стороны будут способствовать созданию благо-
приятного инвестиционного климата на территории двух 
регионов, обмениваться инвестиционными и инновацион-
ными проектами, сообщает официальный сайт Алтайского 
края. Власти обоих регионов намерены оказывать содейс-
твие новосибирским и алтайским научным учреждениям 
и инновационным предприятиям в разработке наиболее 
перспективных направлений, в том числе ноу-хау, для вне-
дения в производство. Также будет обеспечено инфор-
мационное взаимодействие, сотрудничество в области 
образования, научно-исследовательской деятельности, 
туризма, культуры, охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов.

Победа кольцовской флористки
Поздравляем Валентину Аникину с получением диплома 

лауреата на фестивале «Сибирский Парадиз», который 
проходил в рамках выставки «Сады, парки, ландшафты 
Сибири» на Сибирской ярмарке с 15 по 18 августа.

Желаем дальнейших успехов, здоровья 
и процветания!
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Вступает в действие
новая форма субсидий ЖКХ

С января 2008 года вводятся изменения в поря-
док субсидирования оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг.
Отдел социальной защиты Кольцово ведет под-
готовительную работу по вопросам субсидирова-
ния и продолжает проекты областной админист-
рации по содействию социально незащищенным 
группам населения.

За разъяснениями мы обратились к начальнику отдела 
социальной защиты Кольцово Наталье Махортовой.

— Право на получение субсидий для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг дает принадлежность к одной из нижепе-
речисленных категорий:
• Инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
• Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны;

• Ветераны боевых действий,
• Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда», имеющие инвалидность;
• Члены семей погибших, умерших инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий;

• Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
• Граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
• Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от по-

литических репрессий;
• Ветераны труда Российской Федерации;
• Ветераны труда Новосибирской области;
• Лица, имеющие почетные звания РФ, РСФСР, СССР;
• Многодетные семьи;
• Приемные семьи;
• Специалисты сельской местности;
• Граждане, имеющие доход ниже прожиточного уровня.

Для получения с 1 января 2008 года субсидий необхо-
димо предоставить в отдел социальной защиты Кольцово 
следующие документы:
• заявление о способе доставки льгот по оплате жилья 

и коммунальных услуг (заполняется в отделе социальной 
защиты);

• паспорт (ксерокопия);
• страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (ксерокопия);
• пенсионное удостоверение (ксерокопия);
• удостоверение, дающее право на льготы;
• справка о составе семьи;
• документ, подтверждающий размер жилой площади (тех. 

паспорт или свидетельство на жилье);
• ксерокопия сберегательной книжки или другого доку-

мента об открытии банковского счета.
По всем вопросам относительно изменения порядка суб-

сидирования жилья в Кольцово можно обратиться в отдел 
социальной защиты наукограда Кольцова к специалисту 
первого разряда Ирине Ковалько.

— Расскажите, пожалуйста, о том, что такое прожи-
точный минимум и где узнать его размер.

— Прожиточный минимум устанавливается ежекварталь-
но для территорий и будет объявляться отделом социаль-
ной защиты Кольцово. При оформлении документов будет 
организована техническая помощь, все ксерокопии будут 
изготавливаться бесплатно.

— Наталья Александровна, Вы могли бы сообщить 
порядок обращения в ОСЗ?

— Приемные дни: понедельник, среда — по адресу: 
Кольцово, дом 20 «Промтехэнерго». Просим извинения 
за временное отсутствие телефонных консультаций! Воп-
росы справочного характера можно разрешить по телефону 
306-10-59.

— Какого рода помощь можно получить в отделе 
социальной защиты Кольцово?

— На сегодняшний день это, прежде всего, материальная 
помощь попавшим в трудные жизненные обстоятельства. 
Мы оказываем как государственную одноразовую подде-
ржку, так и спонсорскую помощь. Воспользуюсь случаем, 
чтобы поблагодарить ООО «Леда» и его председателя 
господина Иванова за предоставление партии осенней 
одежды для нуждающихся поселка.

Если раньше субсидия на оплату жилья перечислялась 
бюджетом непосредственно предприятию ЖКХ, то теперь 
она будет поступать на личный счет получателя субсидии 
в Сбербанке. Распорядиться этими средствами можно 
по-разному — либо получить их наличными и использо-
вать для оплаты коммунальных услуг в кассе ЖКХ, либо 
произвести ту же оплату услуг путем списания средств 
со вклада.

Сейчас списание средств со счета по вкладу в уплату 
за квартиру, коммунальные и другие услуги — одна из на-
иболее популярных услуг Сбербанка России. В структурных 
подразделениях банка можно оформить как разовое (ф. 
№ 187), так и длительное (ф. № 190) поручения на списание 
сумм со счета по вкладу. Если в структурном подразде-
лении у Вас открыт счет по вкладу, предусматривающий 
частичную выдачу средств, Вам нужно лишь заполнить 
необходимый бланк поручения и обратиться к работнику 
банка для его исполнения.

Оплата услуг путем списания средств со вклада на основа-
нии длительного поручения (ф.№ 190) даст определенные 
преимущества. Вы не тратите свое время на посещение 
банка и заполнение платежных документов, платежи 
перечисляются вовремя, в указанные Вами сроки, при 
посещении банка всегда можно получить подтверждение 
о перечислении сумм платежей.
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Развиваются новые производства. 
В том числе заводы

Центр занятости населения 
в Кольцово начал подбор работ-
ников для «Русского алкоголя».

2006-2007 годы, согласно основным 
направлениям развития рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской 
области как наукограда Российской 
Федерации, являются началом реали-
зации второй очереди коммерческих 
инновационных проектов, создания 
условий для устойчивого социально-
экономического развития, заверше-
нием мероприятий среднесрочной 
Программы и оценки ее результатов.

Выполнение поставленных задач 
развития наукограда достигается со-
зданием гибкой инвестиционной поли-
тики по поддержке малого и среднего 
бизнеса, позволяющего значительно 
увеличить доходную базу поселково-
го бюджета и создать новые рабочие 
места.

Число вакансий растет
По статистическим данным службы 

занятости населения Новосибирского 
района в последние годы наблюдает-
ся тенденция роста числа вакансий, 
представленных предприятиями 
Кольцово. Так, в первом полугодии 
2006 года центр занятости населения 
располагал сведениями о потребнос-
ти предприятий и организаций в 480 
работниках (из них 348 рабочих мест), 
а за этот же период 2007 года число ва-
кансий составило 534 человека (из них 
— 379 рабочих мест). По сравнению 
с прошлым годом произошло увеличе-
ние количества вакансий на 11 %.

Сегодня в п. Кольцово идет активное 
строительство жилых домов и деловых 
площадок, функционирует бизнес-
инкубатор, начинается строительство 
технопарковой зоны, первыми рези-
дентами которой являются «Центр 
финансовых технологий» (разработка 
программного обеспечения) и ЗАО 
«ИмДи» (производство медицинских 
тест-систем). На промышленные 
площадки активно привлекаются се-
рьезные компании.

Дорогу лидеру!
В августе прошлого года адми-

нистрация Новосибирской области 
перевела земельный участок площа-
дью 4 га в районе поселка Кольцово 
из категории сельскохозяйственных 

земель в категорию промышленных 
для строительства завода по произ-
водству крепких и слабоалкогольных 
напитков. Реализовывать проект будет 
Сибирский ликерно-водочный завод, 
учрежденный ЗАО „Группа компаний 
«Русский Алкоголь»“.

За четыре года работы на россий-
ском рынке крепких и слабоалкоголь-
ных напитков компания вышла в число 
лидеров отрасли и обеспечила себе 
первенство по итогам 2006 года. 
По данным государственной статис-
тики «Русский Алкоголь» занимает 
6,8 % российского рынка крепкого 
алкоголя.

Холдинг является добросовестным 
налогоплательщиком. Структура 
компании, управленческая модель 
и профессиональный менеджмент 
соответствуют требованиям сегод-
няшнего дня, отвечают потребностям 
в сотрудничестве деловых партнеров 
и требованиям к качеству товаров, 
предъявляемых потребителем. Раз-
витие и повышение эффективности 
производства и реализации про-
дукции, увеличение рентабельности 
и доходности, рост капитализации 
управляемых производственных ак-
тивов — основные приоритеты в де-
ятельности компании.

Сколько бутылок 
произведем?

В настоящее время производствен-
ными предприятиями ЗАО «Русский 

Алкоголь» являются ликеро-водочные 
заводы «Топаз» (город Пушкино, Мос-
ковская области), «Первый Купажный 
Завод» (город Тула), «Ушба Дистилле-
ри» (город Тбилиси, Грузия) и завод 
по производству слабоалкогольных 
коктейлей «Браво Премиум» (город 
Санкт-Петербург). Крупный ликерно-
водочный завод «Сибирский», ввод 
в эксплуатацию первой очереди кото-
рого планируется до конца 2007 года, 
будет пятым производственным пред-
приятием ЗАО «Русский Алкоголь». 
Завод будет оборудован линиями 
по производству и розливу водочных 
изделий (мощностью от 8 до 12 тысяч 
бутылок / час) и линиями по произ-
водству и розливу слабоалкогольных 
коктейлей (мощностью до 15 тысяч 
банок / час). Период реализации про-
екта — 2007—2010 годы.

Основными показателями эффектив-
ности данного инвестиционного про-
екта является создание новых рабочих 
мест на территории поселка Кольцово. 
Планируется увеличение численности 
работающих до 360 человек.

Центр занятости поможет
В связи с предусмотренным запус-

ком в эксплуатацию первой очереди 
завода в сентябре 2007 года, адми-
нистрации ЗАО «Сибирский ликерно-
водочный завод» необходимо подоб-
рать кадры для своего производства. 
Действенную помощь готова оказать 
в решении этой проблемы служба 
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занятости населения Новосибирс-
кого района и города Новосибирска. 
В августе 2007 года между ЗАО «Си-
бирский ликерно-водочный завод» 
и ОГУ центром занятости населения 
Новосибирского района Новосибир-
ской области подписано Соглашение 
о содействии в подборе необходимых 
работников на замещение вакантных 
должностей для организаций приори-
тетных отраслей экономики.

Согласно Соглашению центр заня-
тости населения гарантирует предо-
ставление заводу государственной 
услуги содействия в подборе необ-
ходимых работников путем предо-
ставления сведений о гражданах, 
состоящих на учете в центре занятости 
и выразивших согласие на передачу 
работодателю своих персональных 
данных, соответствующих требова-
ниям, указанным в бланке «Сведения 
о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)».

ЦЗН будет направлять на собесе-
дование в организацию кандидатов 
на вакантные рабочие места либо 
организовывать собеседование в со-
гласованном месте, обязуется провес-
ти мероприятия по трудоустройству 
граждан — такие как ярмарку вакан-
сий, подбор работников по заявке 
работодателя.

22 августа 2007 года уже проведена 
презентации ЗАО «Сибирский ликер-
но-водочный завод» на территории 
наукограда Кольцово.

На сегодняшний день ЗАО «Сибир-
ский ликерно-водочный завод» пред-
ставил в ЦЗН Новосибирского района 
сведения о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей).

На момент запуска заводу требуются 
рабочие специальности, такие как сле-
сари, электрики, электрогазосварщи-
ки, слесари-сантехники. Руководство 
завода предоставляет социальные 
гарантии согласно Трудовому Кодексу 
Российской Федерации и гарантирует 
своевременную оплату труда.

Всех, кого заинтересовала данная 
информация, просим обращаться 
в ОГУ Центр занятости населения 
Новосибирского района по адресу: 
город Новосибирск, ул. Советская 
59а и в филиал центра занятости 
населения Новосибирского района, 
расположенный по адресу: Кольцово, 
дом 20 «Промтехэнерго», к. 3.

Все справки по телефонам: 
222-41-67; 222-33-59; 222-69-49. 
Телефон в Кольцово: 306-10-32.

Новшества 
на транспорте

В Новосибирской области еди-
ные социальные проездные 
билеты будут заменены на мик-
ропроцессорные пластиковые 
карты.

Соответствующие рекомендации 
изложены в распоряжении № 267-р 
от 10.08.2007, которое подписал Гу-
бернатор Виктор Толоконский. Этот 
документ принят «в целях совершенс-
твования системы предоставления 
услуг гражданам, имеющим в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством право на меры социальной 
поддержки при проезде на обществен-
ном пассажирском транспорте».

В числе других населенных пунктов, 
органам местного самоуправления 
Кольцово рекомендовано использо-
вать опыт мэрии Новосибирска по за-
мене единых социальных проездных 
билетов на микропроцессорные плас-
тиковые карты «Социальная карта». 
А областному департаменту транспор-
та и дорожного хозяйства совместно 
с главами муниципальных районов 
Новосибирской области поручено 
изучить возможность использования 

в 2007 году микропроцессорных карт 
и предусмотреть оплату стоимости 
изготовления пластиковых проездных 
за счет средств бюджета.

О возможности подключения Коль-
цово и других населенных пунктов 
области к системе транспортных карт 
объявила «Золотая корона». По дан-
ным службы информации «Золотой 
короны», пластиковый электронный 
проездной используют 295 000 ново-
сибирцев, скоро такая система рас-
четов появится в маршрутных такси 
города. По информации газеты «Ведо-
мости», безналичная система оплаты, 
которую внедрила «Золотая корона», 
с 2002 года работает в Челябинске, 
а с 2007 года — в Новосибирске. Ин-
вестиции в проекты составили 80-100 
млн рублей, окупаемость для всех 
участников — 1,5–2 года.

ЗАО «Золотая корона» — националь-
ная платежная система, созданная 
в 1994 году — обслуживает 220 банков 
и более 4,95 млн клиентов во всех ре-
гионах России. Является участником 
проектов «Транспортная и социальная 
карта» в Челябинске и Новосибирске.
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Лечение туберкулеза 
нельзя откладывать на завтра

Наш сегодняшний собеседник — 
врач-фтизиатр Наталья Маков-
ская. Она расскажет, что нам 
нужно знать о туберкулезе, 
чтобы не заразиться и успешно 
вылечиться.

Туберкулез по-прежнему сохраня-
ет одно из лидирующих мест среди 
болезней инфекционной этиологии. 
В 2006 году отмечалась стабилизация 
заболеваемости, а в этом, к сожале-
нию, уже можно констатировать ее 
рост. Причиной этого стало увеличение 
количества людей с деструктивными 
и бациллярными, то есть открытыми 
формами туберкулеза. Являясь ис-
точником инфекции, в структуре забо-
леваемости это становится основным 
показателем. Если в прошлом году 
цифры составляли 136-137, то теперь 
они поднялись до 140. Та же тенден-
ция наблюдается и у нас в Кольцово. 
За прошлый год заболело семь чело-
век, за восемь месяцев этого — уже 
девять.

Наибольший процент заболеваемос-
ти среди жителей регионов России 
сохраняется в Туве и на Крайнем Се-
вере. Это объясняется особенностя-
ми быта, скученностью, сниженным 
иммунитетом. Наиболее низкие по-
казатели по стране — в европейской 
части России. Здесь влияет и более 
развитая сеть медицинских учрежде-
ний, и относительно высокий уровень 
образования населения, и большая 
внимательность населения к своему 
здоровью.

По сравнению с уровнем заболева-
емости в советское время сейчас он 
возрос более чем в два раза, и эти 
цифры сохраняются. Это объясняется 
тем, что в те времена искоренение 
туберкулеза было государственной 
задачей, он считался социальной бо-
лезнью. Поэтому на борьбу с туберку-
лезом привлекались все силы и средс-
тва, были разработаны социальные 
механизмы принуждения больных 
к лечению. В наше время каждый че-
ловек отвечает за свое здоровье сам: 
хочешь — болей, хочешь — не болей. 
Понятно, что далеко не все относятся 
к своему здоровью с должной ответ-
ственностью.

Немного о самом туберкулезе. Это 
инфекционное заболевание, вызывае-

мое микобактериями — палочкой Коха. 
Чаще всего поражает легкие, но может 
развиваться и в других органах и тка-
нях. На втором месте стоит пораже-
ние почек, потом мозговых оболочек 
и так далее — глаз, уха, костей и всех 
остальных органов. Заразиться тубер-
кулезом может каждый.

Бактерия чрезвычайно устойчива 
к внешней среде. В пыли она сохра-
няется до полугода, в снегу вообще 
десятилетиями, в воде шесть меся-
цев, в масле и сыре восемь месяцев, 
в темной комнате в пыли — до года. 
В медицинской литературе описыва-
ются случаи, когда люди заражались 
бактериями, хранившимися в коврах, 
переданных от заболевших родствен-
ников по наследству. Спать рядом 
с таким ковром оказывается очень 
опасно. Но наиболее опасными для ок-
ружающих являются открытые формы 
туберкулеза. В нашей области до шес-
тидесяти процентов больных являются 
бактериовыделителями.

Что способствует развитию тубер-
кулеза? Прежде всего недостаточное 
и неправильное питание. Оно должно 
быть сбалансированным, богатым 
белками и витаминами. Монопи-
тание, типа вегетарианского, тоже 
не способствует иммунитету против 
туберкулеза. Особенно пагубно оно 
сказывается на детском организме: 
не хватает белков для роста, не говоря 
уже о тех, из которых строятся антите-
ла, в результате снижаются защитные 
свойства организма.

Плохие бытовые условия, холодные 
и сырые помещения, в которых живут 
люди, также стимулируют заражение 

и развитие болезни. Отрицательную 
роль играют и стрессовые ситуации. 
В Кольцово был случай, когда заболела 
женщина, у детей которой были не-
приятности на работе. Она настолько 
сильно тревожилась из-за этой ситу-
ации, что у нее произошел рецидив 
заболевания туберкулезом. Курение, 
поражающее в первую очередь легкие, 
тоже является одним из факторов, 
способствующих болезни.

О с о б е н н о  о п а с е н  т у б е р к у л е з 
для больных СПИДом, носителей ВИЧ-
инфекции. Одним из маркеров заболе-
вания СПИД является заболевание ту-
беркулезом и его течение. Это как раз 
такое сопутствующее заболевание, 
от которого ВИЧ-инфицированные 
могут умереть. Несомненно, снижают 
защитные силы организма алкого-
лизм, токсикомания и наркомания, 
а значит, тоже способствуют развитию 
туберкулеза. Тем более, что в организ-
ме алкоголика устанавливается среда, 
меняющая кислотно-щелочной баланс 
в благоприятную для микобактерий 
туберкулеза сторону.

Хронические заболевания легких, 
бронхиты также ослабляют организм 
и делают его более доступным для бак-
терий. То же можно сказать о язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперс-
тной кишки и о сахарном диабете. 
Фтизиатры образно говорят, что ту-
беркулез и диабет — брат и сестра, 
которые ходят за руку друг с другом. 
Половина больных туберкулезом стра-
дают и язвенной болезнью.

Поскольку микобактерии очень ус-
тойчивы к внешней среде, заразиться 
туберкулезом можно как непосредс-
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твенно от больного воздушно-капель-
ным путем, так и осевшими в каких-то 
средах микроорганизмами. Пролежав, 
скажем, десять месяцев в снегу, они 
могут попасть в организм человека, 
принять активные формы и поразить 
его легкие или какой-то другой орган. 
Даже однократное вдыхание взвеси 
туберкулезных бактерий может при-
вести к развитию заболевания. Чаще 
к нему приводит длительный и тесный 
контакт с больным.

Наибольшему риску, конечно, под-
вержены члены семьи больного. Чтобы 
не заразиться случайно, не следует 
в компании пить пиво из одной кружки 
или одной бутылки с приятелями. Есть 
такое понятие, как «сельский очаг» — 
при тесном контакте родственников 
и соседей туберкулез легко передает-
ся от человека к человеку. Например, 
в селе Быково человек пришел из мест 
лишения свободы, заразил свою мать 
и четверых односельчан.

Профилактика осуществляется при-
вивкой БЦЖ, поставленной в детском 
возрасте. Ее делают на пятый-шестой 
день в роддоме и в семь лет. Однако 
несмотря на принятые меры, пол-
ностью предупредить заболевание 
не удается. К шести годам, по ста-
тистике, двадцать процентов детей 
инфицировано туберкулезом, а к че-
тырнадцати — до 70-75 процентов. 
Считается, что все взрослые, 98 про-
центов, являются носителями палочки 
Коха. Для того чтобы заболевание раз-
вилось, достаточно одной из вышепе-
речисленных причин или добавочной 
инфекции.

Много инфицированных туберкуле-
зом детей и в Кольцово. Наблюдение 
за ними осуществляется с помо-
щью реакции манту. Ее ставят с года 
до восемнадцати лет включительно. 
При неблагоприятной реакции детей 
направляют к фтизиатру, и врач на-
значает то или иное лечение, имму-
ностимулирующие препараты и вита-
минотерапию. Благодаря этим мерам 
с 1995 года в Кольцово заболеваемос-
ти туберкулезом среди детей нет, а на 
прилегающих территориях, где также 
установлено медицинское обслужива-
ние НРБ № 1, нет детской заболевае-
мости с 2000 года.

Среди взрослого населения профи-
лактическая работа включает в себя 
проведение флюорографического об-
следования и исследование мокроты 
на микобактерии туберкулеза у лиц 
с длительным кашлем. Флюорогра-
фия проводится один-два раза в год 
по показаниям. В Кольцово работа 
по выявлению туберкулеза поставлена 

достаточно хорошо. Стопроцентно об-
следуются работники общественного 
питания, пельменного цеха, работники 
магазинов, микрорынка, детских са-
дов и школ.

Многие предприятия тоже стали 
обследовать своих работников, в том 
числе нанимая на временную работу. 
Если раньше так называемые гастар-
байтеры принимались на предпри-
ятия без обследования, то сейчас 
они обязаны пройти флюорографию. 
Проходят ее и те, кого ЖКХ «Садвэл» 
берет в дворники. Также прибывающих 
из мест лишения свободы терапевты 
берут в группу риска и наблюдают в те-
чение двух лет. Тем не менее, как уже 
говорилось, в Кольцово отмечен подъ-
ем заболеваемости. У нас была нар-
команка, больная СПИДом и туберку-
лезом. Среди ее контактов выявлено 
трое больных, тоже наркоманов. Она 
была доставлена в больницу в крайне 
тяжелом состоянии, с истонченными 
легкими, спасти ее не смогли, и она 
умерла в стационаре.

Трое больных туберкулезом обнару-
жены также во время обследования 
поступающих на работу мигрантов. 
Их дальнейшую судьбу проследить 
не оказывается возможным: уезжают 
они или все-таки им удается найти 
где-то работу здесь. Очевидно, что они 
все же представляют собой опреде-
ленную опасность для тех, кто нахо-
дится с ними в контакте.

Хотелось бы еще сказать несколько 
слов о клинике туберкулеза. Основ-
ным его признаком является кашель 
в течение трех и более недель. Кашель 
при этом заболевании невыраженный, 
без приступов — это просто легкое 
покашливание в течение дня. Отмеча-
ется снижение веса и периодическое 
повышение температуры до 37-38 
градусов. Оно волнообразное, если 
принять аспирин, кажется, что темпе-
ратура спадает, поэтому легко оши-
биться и подумать, что дело просто 
в респираторном заболевании, про-
студе. Для туберкулеза, кроме того, 
характерны проливные поты по ночам, 
общее недомогание и слабость, могут 
наличествовать боли в грудной клетке. 
При запущенном заболевании силь-
ный кашель с выделением мокроты 
и кровохарканье.

Лечить туберкулез в современных 
условиях непросто. Если мы, ска-
жем, посмотрим, какое количество 
препаратов для лечения имеется 
в кардиологии, и сравним с фтизи-
атрией, то сразу увидим, насколько 
ограничены возможности последней. 
В мире существует всего 7-8 наимено-

ваний лекарств от туберкулеза. Пять 
основных препаратов как открыты 
в середине прошлого века, так они 
и сохраняются, плюс два-три открытых 
в последнее время, и то они не облада-
ют такой эффективностью, как старые. 
А это значит, что развился туберкулез 
с лекарственной устойчивостью к этим 
пяти препаратам.

Если больной начинает лечиться ими 
и бросает не окончив, его шансы вы-
лечиться резко падают. Микобактерии 
быстро приобретают нечувствитель-
ность к препарату. Даже первичный 
больной, заразившийся от хроника 
с лекарственной устойчивостью, с тру-
дом поддается излечению.

Основные заблуждения больных, 
как правило, таковы. Можно поехать 
в другой город или другую больни-
цу, попытаться найти лекаря, кото-
рый пользует травами и народными 
средствами. Надо, однако, пом-
нить, что ни травы, ни барсучий жир, 
ни какие-то другие подобные средства 
не действуют на возбудителя заболе-
вания — микобактерий туберкулеза. 
Они могут стимулировать иммунную 
систему. Рассчитывать на то, что им-
мунная система укрепится до такой 
степени, что самостоятельно справит-
ся с уже текущей болезнью, слишком 
рискованно. Только антимикробные 
препараты могут гарантированно 
уничтожить возбудителя, и других 
эффективных средств, к сожалению, 
нет.

Иногда бывает, что больной пола-
гает, что сейчас у него нет времени 
для лечения или пока он себя неплохо 
чувствует и не обязательно серьезно 
лечиться. Но туберкулез неотступен, 
это не простуда, которая может «сама 
пройти». Недаром раньше называли 
его чахоткой. Он не сваливает од-
номоментно, больной долгое время 
недомогает, чахнет медленно. Попил 
таблетки — стало лучше, не если 
не вылечился до конца — процесс 
продолжается. Болезнь все равно раз-
вивается, приобретает лекарственно 
устойчивые формы, прогрессирует и, 
в конце концов, приводит к трагичес-
кому исходу.

В случае, если человеку необходимо 
обследование, можно прийти в зда-
ние стационара на АБК в любой день 
с 8 до 10 на флюорографию. Можно 
без направления, только со страховым 
полисом и паспортом. А в сентябре 
закончится ремонт кабинета в поли-
клинике, где сейчас устанавливается 
современное оборудование для об-
следований.

Подготовила Нина Подопригора
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Социальное проектирование —
путь к успеху

Сориентироваться в море раз-
личных конкурсов, суметь дока-
зать значимость собственного 
проекта и с блеском его претво-
рить — таковы три простые эта-
па участия в социальной работе.

В 2007 году администрация Но-
восибирской области в седьмой 
раз объявила конкурс на получение 
грантов среди социально значимых 
проектов от некоммерческих парт-
нерств, инициативных групп граждан 
и физических лиц. Конкурс проходил 
в соответствии с Законом о грантах 
Новосибирской области и Положе-
нием о конкурсе социально значимых 
проектов, выполняемых некоммерче-
скими организациями и гражданами.

Профессионалы чаще обращают 
внимание на отраслевые конкурсы. 
Но в любой сфере деятельности сов-
ременного общества найдется про-
блема, влияющая непосредственно 
на благополучие человека и общества: 
забота руководителя о психологи-
ческом здоровье сотрудников может 
привлечь его к участию в конкурсе 
на устройство зоны психологического 
комфорта на промышленном пред-
приятии или организацию новогодней 
елки для детей сотрудников.

В свою очередь сам руководитель 
может иметь ресурсы, которые на-

правит на устройство конкурса соци-
альных проектов внутри предприятия, 
на улучшение экологической обста-
новки населенного пункта, устройство 
фотовыставки и так далее. Участие 
в социальном проектировании вне 
рабочего времени имеет личные мо-
тивации.

Успешное развитие социального 
проектирования в сфере деятельности 
общественных объединений и неком-
мерческих организаций подтвержде-
но многолетней практикой в России 
и за рубежом. Создание НКО является 
следствием постановки общественных 
проблем для определенного круга 
граждан. Эти проблемы и решаются 
с помощью получения грантовой под-
держки. Анализ информации о конкур-
сах социального проектирования и их 
итогах показывает, что основное число 
участников в таких проектах — это 
общественно-объединенные группы, 
имеющие юридический статус.

Губернатор области Виктор Толо-
конский придает большое значение 
механизму взаимодействия между 
органами власти, некоммерчески-
ми организациями и гражданами. 
Ярмарка «Социальное партнерство, 
опыт и пути развития» стало пиковым 
мероприятием в месячном марафоне 
проектов, днем напряженного труда 
и праздником встречи многочислен-

ных участников конкурса и небольшого 
сплоченного коллектива комитета 
общественно-политических связей 
администрации Новосибирской об-
ласти под руководством председателя 
Владимира Панарина.

— Владимир Иванович, назовите, 
пожалуйста, основные цифры, ха-
рактеризующие работу ярмарки.

— За период со 2 по 30 марта на учас-
тие в конкурсе было подано 873 за-
явки, 527 из сельских населенных 
пунктов. Можно назвать районы, из ко-
торых подано наибольшее количество 
заявок: Искитимский — порядка 20 
проектов, Ордынский — 20 проектов, 
Сузунский — 20 проектов, Краснозер-
ский — 15 проектов. Заявки принима-
лись по семи номинациям: проекты, 
направленные на создание условий 
для социальной поддержки различных 
категорий населения. Среди них про-
екты, направленные на создание усло-
вий для повышения образовательного 
уровня различных категорий населе-
ния. Проекты, направленные на со-
здание условий для проведения ра-
боты по патриотическому воспитанию 
населения области и осуществлению 
эффективной молодежной политики. 
Проекты, направленные на создание 
условий для сохранения и развития 
культурных традиций среди населе-
ния области. Проекты, направленные 
на развитие физкультурно-массовой 
работы среди населения. Проекты, 
направленные на создание условий 
по осуществлению защиты интере-
сов семьи, женщин и детей. Проекты 
по созданию условий развития соци-
альной активности населения в работе 
органов местного самоуправления 
по месту жительства.

Грантовый фонд составляет 18 млн 
рублей, эти средства равномерно рас-
пределяются по вышеперечисленным 
номинациям конкурсной комиссией. 
В составе конкурсной комиссии 50 
процентов — представители обще-
ственности. Приоритетными являются 
проекты, которые предполагают даль-
нейшее использование.

В первой ярмарке в 2000 году при-
нимали участие 80 конкурсантов. 
За прошедший период не только 
увеличилось число претендентов 
на грантовые средства, но и про-
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изошли качественные изменения 
в социальном партнерстве. Создают-
ся общественные центры на местах. 
Общественные ресурсно-инфор-
мационные центры планируется 
организовать в каждом районе. Пять 
базовых центров будет создано 
в Барабинском, Карасукском, Куй-
бышевском, Искитимском и Новоси-
бирском сельском районах. Именно 
вопрос создания общественных 
центров обсуждался на круглом 
столе общественности в рамках яр-
марки. Подробно об этом рассказал 
председатель Новосибирской облас-
тной организации Всероссийского 
общества инвалидов Игорь Галл-
Савальский.

Председатель Союза женщин Сиби-
ри Нинель Волкова обратила внимание 
на то большое влияние, которое ока-
зывает участие различных социальных 
групп женщин области на формирова-
ние лица нашего общества: проекты 
«Матери Сибири», «Вдовы Сибири», 
«100 минут поэзии» и другие. Женщи-
ны работают в рамках этой обществен-
ной организации по всей области.

На сцене Сибирской Ярмарки 
тем временем непрерывно сменяли 
друг друга концертные программы, 
представляющие проекты участников. 
Одним из выступающих была вокаль-
ная группа сотрудников детского сада 
№ 191 «Гармония» — неоднократный 
лауреат городских и областных кон-
курсов любительского пения.

Они исполнили современные песни 
о Сибири, Новосибирске, России 
в поддержку проекта издания сбор-

ника воспоминаний о Великой Оте-
чественной войне общественного 
движения «Культура и мы».

«Участники движения устраивают 
общественные выставки прикладного 
творчества, фото-поэтические встре-
чи, концерты в различных районах 
города и области; на конкурс подано 
несколько социально значимых про-
ектов, в которых планируется работа 
с детьми и пожилыми людьми, органи-
зация общественного центра и другие 
социально значимые мероприятия, — 
говорит известный фотограф-люби-
тель Маргарита Логвиненко. — Высту-
пить на этой сцене для нас большая 
ответственность и праздник».

С интересными людьми нам удалось 
побеседовать в экспозиционном ряду. 
Журналистка Тамара Николаевна 
Фигушкина, писавшая о выдающихся 
личностях различных эпох, взгрустну-
ла возле стенда с портретом прези-
дента Азербайджана Гейдара Алиева, 
припомнив интервью и статьи об этой 
республике (проект, направленный 
на внедрение национальных традиций 
в быт азербайджанцев-сибиряков 
получил грантовую поддержку адми-
нистрации области):

— Я здесь сегодня для того, чтобы 
поддержать журналистские проекты 
своих молодых коллег, которые на-
правлены на активизацию работы с де-
тьми, увлеченными журналистикой. 
Конкурс и ярмарка социально значи-
мых проектов — это асфальтирование 
тропинок, проложенных путниками.

Не осталась ярмарка без внимания 
посетителей. Наталья Кузнецова 

из Кольцово приехала поддержать 
своих земляков:

— Работая на рынке косметики, нам 
постоянно приходится взаимодей-
ствовать с группами общественности. 
Сама я увлекаюсь фотографией и пишу 
стихи. Затрудняюсь сказать, где за-
канчивается мой профессиональный 
интерес и возникает общественный.

Идей было много, идеи были пло-
дотворны. Член общественной па-
латы Надежда Вавилина в беседе 
с работниками издания «Штурвал» 
предложила участие факультета жур-
налистики в проекте «Симпозиум юных 
журналистов».

Члены комиссии, участники ярмар-
ки, посетители получили уникальную 
возможность увидеть портрет обще-
ственности Новосибирской области, 
самые разнообразные сферы ин-
тересов сибиряков, национальные 
костюмы, костюмы казачьего войска; 
дети и ветераны, студенты и служащие 
спешили рассказать и увидеть, пока-
зать и услышать. День оказался таким 
коротким!

После первого мая итоги конкурса 
проектов были подведены, область 
узнала своих «героев». Победители 
приступили к работе над проектами с 1 
июня. Но хочется отметить, что конкур-
сы социально значимых проектов идут 
непрерывно по различным направле-
ниям и от различных держателей фон-
дов. Как правило, осенью кампания 
активизируется.

Факторами роста сферы социального 
проектирования является благососто-
яние общества, число инновационных 
подходов в обществе и степень то-
лерантности власти и общественных 
объединений. Наряду с социально зна-
чимыми проектами государственных 
структур все шире разворачивается 
фронт социальных грантов частных 
и общественных инициатив.

На сегодняшний день для среднего 
жителя России наиболее актуальной 
является система конкурсов соци-
ально значимых проектов на уровне 
областных администраций и профес-
сиональных структур.

В чем секрет успеха социальных 
проектов? В них может принять учас-
тие каждый. Организуются семинары 
по социальному проектированию, не-
прерывные консультации в интернете. 
Общественное движение «Культура 
и мы» совместно с НКО Новосибир-
ска и области поможет желающим 
получить подготовку, необходимую 
для участия в конкурсах по социаль-
ному проектированию.

Наталья ЗОЛОТЫХ
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Когда мы едины — 
мы непобедимы!

11 августа в Кольцово на ста-
дионе микрорайона Новоборск 
состоялся большой спортивный 
праздник, посвященный дню 
физкультурника.

По числу участников эти соревно-
вания уступили лишь традиционному 
празднику «Лыжня Кольцово». Здесь 
можно было встретить как постоянных 
участников спортивных мероприятий, 
так и новичков физкультурного дви-
жения. Так впервые на старт вышла 
команда от администрации наукограда 
во главе с мэром Кольцово.

Девиз этой команды «Когда мы еди-
ны — мы непобедимы!» в соревнова-
ниях по перетягиванию каната не сра-
ботал лишь однажды, в финальной 
встрече сильнее оказалась мощная 
команда «Экскалибур», не первый год 
удерживающая первенство в этом 
виде. В итоге команда администрации, 
состоящая в основном из женщин, 
смогла обойти четыре мужские коман-
ды и стать серебряным призером.

Третье место заняла команда «Плов-
цы». Хотя перетягивание каната 
и вызвало наибольший интерес сре-
ди болельщиков, на волейбольных 
и футбольных площадках проходили 
не менее жаркие события. Шесть 
футбольных дружин боролись за зва-
ние называться лучшими. В составах 
команд были жители не только из Коль-

цово, но и из Бердска и Новосибирска. 
Победу уверенно одержали футбо-
листы из команды «КМС-88» во главе 
с наставником Иваном Ковтуном. Луч-
шей волейбольной командой на этот 
раз стала команда «Балтика» (Иван 
Анисимов, Ирина Ткаченко, Александр 
Никульчев, Ольга Цветкова).

Многим по вкусу пришлось состяза-
ние в меткости. Дартс собрал больше 
тридцати участников. Первые места 
заняли Наталья Махортова (адми-
нистрация) среди женщин и Михаил 
Михейченко (ДЮСШ «Кольцовские 
надежды») среди мужчин.

Любители силовых видов спорта 
смогли поучаствовать в силовой гим-
настике (подтягивании на перекла-

дине) и гиревом спорте, в котором 
лучшими в своих весовых категориях 
стали Виталий Слободчиков (до 75 кг), 
Михаил Михейченко (до 85 кг) и Ми-
хаил Брызгалов (свыше 85 кг). Парал-
лельно со спортивными состязаниями 
взрослых были организованы «Весе-
лые старты» для детей.

В целом праздник прошел очень ин-
тересно и дружно. Победители и при-
зеры получили свои награды в виде 
ценных призов и медалей, а все участ-
ники и болельщики получили большой 
позитивный заряд, который, надеемся, 
не угаснет до следующих спортивных 
стартов в нашем Кольцово.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Избран новый состав
Совета ветеранов Кольцово

8 августа в Совете ветеранов 
состоялось отчетно-выборное 
собрание. Избран новый Совет 
ветеранов, его председателем 
стала Татьяна Ивановна Подзо-
рова.

На отчетно-выборном собрании ве-
теранов наукограда присутствовало 
30 человек. Всего в этой организации 
состоит более тысячи человек, из них 
более двадцати — участники Великой 
Отечественной войны, более ста пя-
тидесяти тружеников тыла в период 
Великой Отечественной войны.

За двадцатилетний период работы 
Совета ветеранов под руководством 
Павла Григорьевича Лагуткина иниции-
рованы и осуществлены такие проекты, 
как создание дачного общества «Ве-
теран», строительство мемориального 
комплекса и памятника «Древо жизни», 
создание исторического архива и пуб-
ликации в СМИ материалов о членах 
общества «Ветеран» поселка Кольцово. 
Был подготовлен к печати альманах 
«Воспоминания жителей поселка Коль-
цово о Великой Отечественной войне». 
Советом налажен учет всех ветеранов, 
создан хор ветеранов наукограда Коль-
цово и осуществляется руководство 
его работой. Организовывались празд-
ники для ветеранов, взаимодействие 

со структурами поселка и установление 
связей с районными и областными орга-
низациями. Велась обширная просвети-
тельская деятельность среди жителей 
поселка. Сегодня Павел Григорьевич 
Лагуткин избран почетным председа-
телем Совета ветеранов войны и труда 
наукограда Кольцово.

Новым председателем Совета вете-
ранов стала Татьяна Ивановна Подзо-
рова — ветеран труда, сотрудница ГНЦ 
ВБ «Вектор». В состав Совета вошли:

Валентина Ивановна Капустина — ве-
теран труда, педагог, председатель 
общественного Совета Кольцово;

Татьяна Сергеевна Юдина  — педагог 
школы № 5, член совета обществен-
ности Кольцово, независимого проф-
союза педагогических работников;

Мария Ивановна Гаськова — ветеран 
труда;

Людмила Григорьевна Войтенко — 
ветеран труда ГППЗ;

Григорий Федорович Рощенко  — ве-
теран труда и сотрудник ГНЦ ВБ «Век-
тор», член совета общественности 
Кольцово;

Анатолий Михайлович Тигинечев — 
ветеран труда, председатель совета 
выпускников народного факультета 
НГТУ, член совета общественности 
Кольцово.

Вновь избранный совет на своем пер-
вом заседании постановил пригласить 

Павла Григорьевича Лагуткина пожиз-
ненно быть почетным председателем 
Совета ветеранов наукограда.

Избранные члены Совета планиру-
ют строить свою работу на условиях 
всеобщего охвата членов общества. 
Помочь членам общества быть актив-
ными участниками жизни, организо-
вать свой средний и золотой возраст 
как полноценный, успешный — задачи, 
которые ставит перед собой Совет 
ветеранов.

Оказывать постоянное внимание 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла в этот пери-
од. Работать коллегиально с детскими 
образовательными учреждениями, 
другими общественными объедине-
ниями наукограда Кольцово, адми-
нистрацией поселка и его депутатским 
корпусом.

Совет ветеранов Кольцово предлага-
ет жителям поселка, располагающим 
интересным материалом о событиях 
Великой Отечественной войны или же-
лающим внести свой вклад в издание 
альманаха, обратиться в оргкомитет 
по изданию (тел. 336-78-54) или в Со-
вет ветеранов Кольцово (д.12, тел.336-
56-52).

Распорядок работы Совета 
ветеранов остается прежним: 
понедельник, среда, пятница с 11 
до 13 часов.
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Отражения

Борьба развернулась 
за миллиметры и доли секунды

К сведению цветоводов-любителей
У Вас болит голова? Вы привычно принимаете таблетку цитра-
мона и не задумываетесь о том, что можно поучаствовать в кон-
курсе социального проектирования по мониторингу растений 
клумбы на аллергоуровень…

Амброзия полыннолистная, столь часто встречающаяся на наших клум-
бах — не только карантинный сорняк, заглушающий сельскохозяйственные 
культуры, но и очень опасное для здоровья растение. В период цветения 
(с августа и до заморозков) каждое растение выбрасывает в воздух до не-
скольких сотен тысяч зерен пыльцы — сильнейшего аллергена. Попадая 
на слизистую оболочку глаз, дыхательных путей и кожу, пыльца вызывает 
аллергические реакции — обильные выделения из носа, зуд, кашель, присту-
пы чихания и удушья, головные боли. Ежегодно число больных поллинозом 
(аллергией на пыльцу растений, в том числе и амброзии), к сожалению, 
увеличивается. Контакт с уже цветущей амброзией может привести на боль-
ничную койку.

Эффективно вырывание сорняка с корнем в начале развития растения 
или многократное скашивание в течение всего развития. Больше всего 
в нашей стране страдает от этого растения Кубань. На борьбу с сорняком 
из городского бюджета Краснодара выделено 1,5 млн. рублей. Сегодня 
в Краснодаре уже работают мобильные бригады, оснащенные ручными ко-
силками и специальной техникой. Их задача — с июля по октябрь регулярно 
выкашивать сорняк на муниципальной земле, не давая ему зацвести.

Справка: амброзия полыннолистная подавляет культурные растения, 
что приводит к резкому снижению, а иногда и к полной гибели урожая. Этот 
сорняк иссушает почву, тем самым резко снижая плодородие земли. На-
иболее часто страдают от амброзии яровые хлеба и пропашные культуры, 
особенно подсолнечники. На лугах и пастбищах амброзия вытесняет зла-
ково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества сена и выпасов, 
поскольку не поедается скотом из-за содержания в ее листьях горьких 
эфирных масел. Является аллергеном.

Амброзия полыннолистная внесена в список карантинных растений, огра-
ниченно распространенных на территории Российской Федерации.

19 августа на Телецком озере 
стартовал третий открытый 
Сибири и Дальнего Востока 
по плаванью в холодной воде. 
Житель Кольцово Николай 
Глушков вошел в четверку 
спортсменов из Новосибирска.

Третий международный открытый 
чемпионат Сибири и Дальнего Восто-
ка торжественно стартовал во второй 
половине теплого солнечного дня 
в поселке Артыбаш республики Горный 
Алтай.

Порядка ста участников и участ-
ниц, двадцать населенных пунктов 
и тридцать команд от Благовещенска 
до Москвы, при участии команды 
из Казахстана. Возрастного ценза 
не существует, участниками заплывов 
стали и несколько инвалидов. В за-
плыве даже приняла участие собака 
по кличке Патриция, которая выиграла 
у троих мужчин, в том числе обогнала 
и своего хозяина. Тренировка живот-
ных входит в программу подготов-
ки пловцов — любителей плаванья 
в холодной воде. Незаменима их роль 
в чрезвычайных ситуациях.

«Золотой человек Николай Глуш-
ков!» — так главный судья охарак-
теризовал нашего земляка, одного 
из четверых членов команды Новоси-
бирска.

Николай соревновался с мэтрами 
ассоциации и невооруженным глазом 
трудно было уловить ту долю секунды, 
которую он проиграл сопернику.

— Да, Николай, сегодня, видимо, 
вода была для Вас тепловата…

— Так точно, — ответил спортсмен, 
указывая мне на термометр — сегодня 
вода 14,5 градусов по Цельсию. Свои 
лучшие результаты я показал от четы-
рех градусов до восьми!

Но впереди три дня соревнований, 
программа построена так, что каждый 
участник еще сможет проявить свою 
исключительность в тех или иных ус-
ловиях.

Чемпионат будет проходить до 26 
августа. Ежедневные заплывы, мас-
тер-классы, тренировки, духовное 
укрепление от общения с изумитель-
ной природой Горного Алтая, сегодня 
первый заплыв. Вскоре мы сможем 
узнать, какие награды завоевали но-
восибирцы на Телецком озере.


