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Наукоград вступил 
в юбилейный год

В субботу, 13 сентября Кольцово отметило День наукограда. Праз-
дник приурочен к 29-й годовщине образования рабочего поселка 
Кольцово.
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Бассейн 
снова открывает 

двери
В Кольцово открыл но-
вый сезон плаватель-
ный бассейн гимназии 
№ 21.
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Надежная 
защита для 
инноваций

В современных услови-
ях, когда уровень раз-
вития экономики опре-
деляют инновационные 
технологии, особое 
значение приобретает 
эффективное исполь-
зование накопленных 
знаний.
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«Озорной квилт» 
на Празднике 

времени
Студия альтернативной 
моды «Озорной квилт» 
во главе с Татьяной 
Киселевой приняла 
участие в Международ-
ном фестивале «Празд-
ник времени» в городе 
Чешские Будеевицы 
и стала победителем 
в номинации «Совре-
менный костюм».
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Продолжается 
диспансеризация 
Уже в течение двух лет 
в стране работает про-
грамма дополнитель-
ной диспансеризации 
работающих граждан.
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В бизнес-инкубаторе обсудили 
нанотехнологии

Управляющий дирек-
тор Российской корпо-
рации нанотехнологий 
Константин Деметриу 
встретился с предста-
вителями биотехно-
логических компаний 
Кольцово и резиден-
тов бизнес-инкубато-
ра. Также состоялась 
встреча Константина 
Деметриу с мэром 
Кольцово Николаем 
Красниковым.

Созданная в 2007 году Государственная корпорация «Рос-
нанотех» занимается инвестициями в нанотехнологические 
проекты и координацией инновационной деятельности 
в наноиндустрии.

Нанотехнологии и наноиндустрия являются в настоящее 
время одним из наиболее перспективных направлений 
науки, технологий и промышленности. «На наноуровне 
(порядка 10-9 — 10-7 м) проходят очень интересные про-
цессы, которые позволяют производить инновационную 
продукцию в самых разных сферах. Для России — это 
важная стратегическая задача. Наша корпорация финанси-
рует проекты в медицине, электронике, машиностроении 
и других областях», — сказал Константин Деметриу.

Управляющий директор ГК «Роснанотех» на встрече 
в Кольцово рассказал о порядке рассмотрения заявок 
на софинансирование нанотехнологических проектов. 
Для инвестирования корпорация выбирает проекты 
со значительным экономическим или социальным по-
тенциалом — ожидаемый объем реализуемой продукции 
через 5 — 7 лет должен составлять не менее 10 миллионов 
долларов. Приоритетное внимание получают проекты, ко-
торые близки к промышленному производству.

Компании, рассчитывающие на софинансирование своих 
проектов госкорпорацией направляют их на экспертизу, 
в ходе которой оценивается научная обоснованность 
и техническая реализуемость проекта и дается заключение 
о маркетинговых преимуществах, финансовой модели 
проекта и финансово-экономических показателях. Рас-
смотрение полностью заполненной заявки, как правило, 
не превышает 90 дней.

Константин Деметриу сообщил, что госкорпорация уже 
поддержала несколько проектов из Новосибирской об-
ласти, и выразил надежду, что по итогам визита их станет 
еще больше.

По итогам встречи Инновационный центр Кольцово на-
правил на предварительную экспертизу в «Роснанотех» 
три проекта Сибирского регионального узла Российской 
бизнес-инновационной сети, сообщил директор центра 
Андрей Линюшин.

Безопасное колесо — 2008
С 3 по 6 августа на базе детского оздоровитель-
ного лагеря имени Олега Кошевого состоялся 
финал областного конкурса фестиваля юных 
инспекторов движения «Безопасное коле-

со — 2008», посвященного 35-летию образования 
движения ЮИД.

Фестиваль, призванный еще раз напомнить детям и об-
щественности о серьезной ситуации с детским дорожно-
транспортным травматизмом, собрал 180 школьников 
из всех районов и городов НСО.

Наукоград Кольцово на этом фестивале представляла 
команда из четырех человек, учеников 6А класса гимна-
зии — интерната № 21: Егор Гусаченко, Никита Минькин, 
Катя Погребняк, Саша Курбатова. Участники команд со-
стязались в фигурном вождении, оказании помощи при 
«авариях», демонстрировали знание правил дорожного 
движения и свои творческие находки. Наши ребята из 45 
команд-участниц заняли VII общекомандное место, а Егор 
Гусаченко в личном первенстве III место.

Вниманию учащихся и родителей!
Департамент образования объявляет конкурс 
творческих работ:
1. Конкурс родительских рассказов «Все начинается 

с семьи» (3 — 4 страницы);
2. Конкурс рассказов учащихся 11 — 14 лет «Традиции 

моей семьи»;
3. Конкурс сочинений учащихся 15 — 17 лет 

(10 — 11класс) «Будущее России — будущее моей 
семьи» (не более 4 страниц);

4. Конкурс детских рисунков «Праздник в моей семье» 
(5 — 10 лет);

5. Фотоконкурс «Роскошь человеческого общения» 
(Участвуют родители и учащиеся).

Все материалы желательно подавать в электронном виде 
до 10 октября в кабинет № 210 школы № 5 педагогу-психо-
логу Н. Н. Языковой.

Все желающие могут принять участие в Интернет-форуме 
«Взрослые и дети — перекресток идей» (http://concord.
websib.ru).

Кроме этого, продолжается прием материалов (до 29 
сентября) для участия во «Всероссийском конкурсе «Пси-
хология здоровья».

Конкурсы рисунков, рассказов и сценариев по темам: 
«Гармония семейных отношений», «Полезные привычки че-
ловека», «Любовь в жизни человека», «Трудные жизненные 
ситуации и их преодоление», «Психологическая культура 
в повседневной жизни».

Помним, скорбим
Николай Емельянович 
Михайлик родился 23 
января 1927 года в селе 
Высокое Винницкой 
области.

В 1944 году был призван 
на фронт в 13-ю Гвардейскую 
дивизию Дальневосточного 
фронта. Воевал с японцами 
на море старшиной II статьи. 
За мужество и отвагу награж-
ден Орденом Красной Звезды, Орденом Великой Отечествен-
ной войны II степени, медалями.

Совет ветеранов войны глубоко скорбит 
о преждевременной кончине участника Великой 
Отечественной войны.
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С днем рожения, наукоград!
В субботу, 13 сентября Кольцо-
во отметило День наукограда. 
Праздник приурочен к 29-й го-
довщине образования рабочего 
поселка Кольцово.

Решение о создании научного го-
родка микробиологов было принято 
Новосибирским облисполкомом 30 
августа 1979 года. Поселок создавался 
как место жительства Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
микробиологии, ныне Государственный 
научный центр вирусологии и биотех-
нологии «Вектор». В январе 2003 года 
Указом Президента Российской Фе-
дерации, поселку Кольцово присвоен 
статус наукограда.

В этот день прошло открытие следую-
щей очереди муниципального стадиона, 
городская библиотека начала работу 
в новом здании, а также состоялось за-
крытие фестиваля каменной скульптуры. 
В праздничных мероприятиях принял 
участие губернатор Новосибирской 
области Виктор Толоконский.

В Кольцово для губернатора была 
подготовлена обширная программа. 
На открытии стадиона Виктор Толоконс-
кий поздравил кольцовцев с праздником 
и пожелал всем праздничного спортив-
ного настроения. «Я рад, — отметил 
губернатор, — что мы, как и всегда 
в ваши знаменательные дни, собира-
емся на этом месте. Сегодня здесь уже 
красивый стадион, который необхо-
дим для будущего развития Кольцово. 
Знаю, что здесь формируются очень 
интересные спортивные традиции, 
и желаю, чтобы эти традиции укрепля-
лись и развивались. Я рад, что Кольцово 

бурно развивается. Здесь современные 
жилые массивы. Здесь создаются сов-
ременные инновационные предприятия 
и производства. Здесь обновляется 
дорога на Академгородок. В следующем 
году начнем строить дорогу и тоннель, 
который напрямую соединит Кольцово 
с центром города Новосибирска, с Пер-
вомайским районом, избавит вас от же-
лезнодорожных переездов и сделает 
Кольцово доступным для всей общено-
восибирской инфраструктуры. В планах 
и строительство нового детского сада 
и много других объектов. Здесь растет 
население. Здесь много интересных 
планов и программ развития. Здесь 
сегодня преобладает позитивное на-
строение, которое позволяет создавать 
новое, формировать нового человека, 
быть устремленным в будущее».

Затем Виктор Толоконский посетил 
строительную площадку 3 микрорайо-
на и вручил ключи от квартир жильцам 

нового дома, который в этот день был 
сдан в эксплуатацию. Виктор Толо-
конский поздравил кольцовцев с тем, 
что поселок преображается и полу-
чает инфраструктуру, которая делает 
жизнь и работу здесь комфортной 
и привлекательной. «Еще буквально 
5 — 7 лет назад, — отметил губерна-
тор, — это трудно было представить. 
Я вспоминаю, как приехал впервые 
в Кольцово в конце 1999 года, встре-
тился с жителями города и у них был 
один вопрос: «Будет ли присоединение 
к городу Новосибирску?». Сегодня все 
изменилось!»

Вслед за этим губернатор посетил 
еще одну строительную площадку — 
улицу быстровозводимых домов. Здесь 
в течение года были построены 10 ин-
дивидуальных коттеджей из «теплосте-
на» — теплоэффективного и экономич-
ного строительного материала.

Алексей АНДРЕЕВ
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С праздником, дорогие кольцовцы!

Герб наукограда — 
на плечах кентавра

Для жителей Кольцово празд-
ник 13 сентября открылся спор-
тивными соревнованиями.

С самого раннего утра на дистанциях 
от 60 до 400 метров соревновались 
дети, начиная с дошкольного возрас-
та. Эти соревнования стали самыми 
представительными за последние 
годы (558 человек) и в этом большая 
заслуга руководителей образователь-
ных учреждений. Всего в соревновани-
ях приняли участие 40 воспитанников 
детских садов, 223 ученика 5-ой школы 
и 295 учеников гимназии № 21.

В состязании с 5-ой школой гимна-
зия № 21 в очередной раз отстояла 
звание сильнейшей, хотя на этот раз 
превосходство оказалось не столь 
очевидным как в прошлые годы. Кубок 
чемпионам вручил глава наукограда 
Николай Красников на торжественном 
праздновании на каскаде.

В 11 часов стартовал основной за-
бег «Кольцо вокруг Кольцово», прохо-
дящий по улицам посtлка. Этот забег 
уже стал знаменит и за пределами 
наукограда. В отсутствии сильней-
ших кольцовских легкоатлетов, кото-
рые принимали в этот день участие 
в полумарафоне им. А. Раевича в Но-
восибирске, победу в абсолютном 

первенстве среди мужчин и женщин 
одержали представители Перво-
майского района. Они и получили 
медали и призы из рук Олимпийского 
чемпиона по легкой атлетике Виктора 
Маркина в присутствии губернатора 
Новосибирской области Виктора 
Толоконского.

Всего в трехкилометровом забе-
ге по Кольцово приняло участие 
170 человек, из них 150 школьники, 
и лишь 20 человек — взрослые. Самой 
массовой организацией оказалась 
«Вектор-Бест» с представительством 
в 5 человек. В завершении спортив-

ного дня состоялся футбольный матч 
«Молодежь» — «Ветераны», в котором 
молодежная команда дала возмож-
ность переиграть себя по пенальти 
5:10. Основное время закончилось 
со счетом 3:3.

В программе празднования Дня Коль-
цово состоялся шахматный турнир, 
конкурсы и аттракционы для детей, 
концертная программа, выступление 
духового оркестра. На торжественной 
церемонии прошло награждение луч-
ших работников учреждений и органи-
заций Кольцово. Праздник завершил-
ся традиционным фейерверком.

Наукоград Кольцово украсят 
семь каменных скульптур.

В наукограде завершен фестиваль 
каменной скульптуры. Участники 
фестиваля — семь профессиональных 
художников-скульпторов из Бийска, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Ярославля — создали скульптуры 
на одну из заданных тем.

Среди авторов скульптурных ком-
позиций — выпускники и препода-
ватели художественных академий, 
лауреаты фестивалей каменных 
и снежных скульптур. Фестиваль 
проводится Новосибирской город-
ской творческой общественной 
организацией «Артель» совместно 
с администрациями области и Коль-
цово. Как сообщил скульптор Алек-
сандр Бортник, участники фестиваля 
отбирались «Артелью» по конкурсу, 
на основе эскизов предполагаемых 
работ и портфолио мастеров.

Работа над скульптурами велась в пар-
ке Кольцово под открытым небом, так 
что все желающие могли наблюдать 
за процессом и общаться с художника-
ми. Скульпторы работали на заданные 
темы: «Семья», «Наука», «Спорт», «Здо-
ровье» и другие. На создание работ был 
дан месяц, на это время участники фес-
тиваля обеспечивались жильем.

Закрытие фестиваля состоялось 
в День наукограда. Виктор Толокон-
ский вручил участникам фестиваля 
памятные дипломы и стипендии гу-
бернатора Новосибирской области, 
а также отметил важность самого 
мероприятия:

«Я рад, что у нас в области форми-
руется традиция: в разных городах 
проводятся фестивали каменной 
скульптуры. Скульптурные компози-
ции украсят, обновят, сделают более 
интересной среду нашей жизни. Здесь, 
в Кольцово, мы видим работы, которые 

выполнены скульпторами из Санкт-
Петербурга, из других городов, и это 
тоже полезно, потому что творческие 
люди должны общаться, должны обо-
гащать друг друга своим видением 
мира. Чем больше будет такого об-
щения, таких фестивалей, тем более 
содержательной будет наша жизнь.

В наукограде можно не говорить 
о важности науки, образования, о том, 
что в Новосибирской области раз-
витие именно этих сфер определяет 
все наше будущее — это известно. 
Но, я думаю, вы со мной согласитесь, 
что не может быть качественного об-
разования, большой науки, если нет 
высокой культуры, если нет культурной 
среды. Я убежден, что нравственное 
состояние человека очень влияет на то, 
как он овладевает знаниями о мире 
и как он эти знания применяет, как он 
сам способен развиваться и вести 
за собой людей».
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Бассейн снова открывает двери
В Кольцово открыл новый сезон 
плавательный бассейн гимна-
зии № 21.

Бассейн введен в эксплуатацию 10 
февраля 1994 года. Именно с этой 
даты начинается отсчет его работы 
для учащихся школы № 21 и всех лю-
бителей плавания, здорового образа 
жизни Кольцово. С момента открытия 
в течение 4 лет он был Центром кра-
соты и здоровья «Стожары» под ру-
ководством первого директора Нины 
Герасимовой.

В это время в бассейне появилась 
соляная пещера — одна из первых 
в Новосибирске, которую могли по-
сещать учащиеся школы и посетители 
центра, велась работа по привлечению 
к занятиям плаванием всех слоев на-
селения поселка.

С 1998 года, в связи с реоргани-
зацией, бассейн стал существовать 
как структурное подразделение школы 
№ 21. И с этого момента по насто-
ящее время он таковым и остается. 
За этот период бассейн преобразился. 
Из школьного бассейна он превра-
тился в спортивно-оздоровитель-
ный центр с комплексом услуг. Его 
с удовольствием посещает, не только 
местное население, но и любители 
плавания из других районов Новоси-
бирска.

Наряду с основной своей задачей-
обучением учащихся гимназии пла-
ванию, в бассейне идет постоянная 
работа по привлечению многих слоев 
населения наукограда к системати-
ческим занятиям плаванием и другими 
физическими упражнениями. Для это-
го улучшаются условия пребывания 
в бассейне посетителей, расширя-
ется количество предоставляемых 
услуг, меняется качество обслужива-
ния посетителей. Следует отметить, 
что решением вопроса о комфортном 
пребывании посетителей коллектив 
бассейна занимается постоянно.

Наш бассейн одним из первых в Но-
восибирске отказался от применения 
в водоподготовке жидкого хлора, это 
произошло еще 5 лет назад, и стал 
для этих целей применять гипохлорит 
натрия и УФ-установку. Такая сов-
местная обработка воды позволяет 
нам снизить показатели хлора в воде 
до минимального уровня, допускае-
мого СанПиН. и делает воду более 
комфортной для плавания. На дан-
ный момент вся водоподготовка 
в бассейне осуществляется автома-

тически, что гарантирует стабильное 
качество воды и ее безопасность 
для плавания.

Отличительной чертой нашего 
бассейна от других общественных 
бассейнов является то, что мы пред-
лагаем нашим посетителям комплекс 
услуг в одном месте. У нас вы можете 
не только поплавать, но и понежиться 
в теплой сауне. Для тех, кому захо-
чется расслабиться и одновременно 
провести профилактику простудных 
заболеваний предоставляется соля-
ная пещера, которая также прошла 
модернизацию за прошедшие годы. 
Если вам в тягость температура 
в сауне, то работники бассейна могут 
предложить вам более комфортные 
температурные условия для глубо-
кого прогревания организма в ИК-
кабине.

Для любителей механического мас-
сажа предоставляется кровать-мас-
сажер НУГА БЭСТ, которая встроена 
в кедропластовую кабину, позволя-
ющую во время массажного сеанса 
ощутить себя в кедровом лесу с его 
чудесным и полезным ароматом. А кто 
привык перед заплывом хорошо раз-
мять свои мышцы, может посетить 
тренажерный зал, попробовать себя 
в настольном теннисе, позаниматься 
шейпингом, аэробикой, поиграть 
в русский бильярд, а в конце посеще-
ния бассейна может посетить буфет 
и вкусить кислородного коктейля.

Удобная система запуска, которая 
у нас существует уже 3 года, позволяет 
любому посетителю не быть привязан-
ным к определенному времени посе-
щения бассейна. В отличие от дру-

гих бассейнов наш посетитель, при 
наличии свободных мест на голубых 
дорожках, никогда не дожидается на-
значаемого времени запуска, а сразу 
идет плавать. Абонементная система, 
билет выходного дня, комплексное 
посещение — все это позволяет на-
шим гостям посещать наш бассейн 
с определенной скидкой.

Бассейн проявляет заботу и о буду-
щих жителях нашего поселка. Вот уже 
свой третий сезон откроет группа ак-
вааэробики для будущих мам поселка, 
которая занимается по два раза в не-
делю на голубых дорожках бассейна. 
Следует отметить, что аквааэробика 
ведется и для всех желающих ею за-
ниматься.

Для малышей дошкольного возраста 
организуются группы обучения плава-
нию. Такая группа работает в течение 
всего плавательного сезона. Второй 
год подряд, в июне, мы проводим 
занятия в группе ускоренного обуче-
ния плаванию детей 7 лет и старше. 
Не оставлены без внимания и люди 
старшего поколения, ветераны тру-
да, пенсионеры, для них существует 
своя система посещения нашего 
бассейна.

Принимает бассейн на своих голубых 
дорожках и спортсменов, которые 
участвуют в различных стартах, про-
водимых в поселке. Двери нашего бас-
сейна всегда открыты для тех, кто же-
лает заботиться о своем физическом 
состоянии, кому общение с водой 
доставляет истинное удовольствие. 
Общение со своими посетителями мы 
также проводим и на сайте бассейна 
http://laguna-koltsovo. ru.
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Инновации должны быть надежно 
защищены

В современных условиях, когда 
уровень развития экономики 
определяют инновационные 
технологии, а политика госу-
дарства направлена на посте-
пенный уход от сырьевой струк-
туры экономики, особое значе-
ние приобретает эффективное 
использование накопленных 
знаний. А они, в свою очередь, 
нуждаются в надежной защите.

Являясь результатом коллективной 
или индивидуальной интеллектуаль-
ной деятельности, любые достижения 
обладают авторством и, следователь-
но, как и на всякий продукт творчес-
тва, на них распространяются права 
интеллектуальной собственности. 
Однако реализация этих прав требует 
значительных средств, а также знаний 
и опыта в области информационного 
обеспечения научно-исследователь-
ских работ и специальных правовых 
знаний в области патентоведения.

Чтобы запатентовать изобретение, 
требуется два и более года. Этот 
процесс трудоемкий: необходимо 
удостовериться, что разработка дей-
ствительно новая, и что за последние, 
как минимум, 20 лет в мире не известно 
о ее существовании. Для этого необ-
ходимо провести патентно-информа-
ционные исследования, которые дают 
объективный материал для оценки 
научно-технической значимости ре-
зультатов исследований, определения 
целесообразности их защиты патен-
тами. Без патентных исследований 

невозможно добиться высокого тех-
нического уровня и мировой новиз-
ны разработок. Проведение таких 
исследований также необходимо при 
планировании тематики научно-ис-
следовательских работ. Запатентовать 
изобретение или полезную модель 
стоит от 3 тыс. рублей в России и до 50 
и более тыс. рублей за рубежом, од-
нако, как правило, одним патентом 
большую наукоемкую разработку 
в области биотехнологии надежно 
не защитить, — может потребоваться 
и 3 — 4, и более патентов.

Необходимость закрепления приори-
тета в процессе проведения научно-ис-
следовательских работ была актуальна 
и в советское время. Именно поэтому 
в 1978 году во ВНИИ молекулярной 
биологии (ныне ГНЦ ВБ «Вектор») был 
создан Патентный отдел, который в мае 
отметил свое тридцатилетие. Первым 
начальником отдела был Александр 
Кузьмич Пудовкин, который пришел 
на «Вектор» из Института автоматики 
и электрометрии СО РАН и, используя 
свой богатый опыт, организовывал ра-
боту по защите интеллектуальной собс-
твенности во ВНИИ молекулярной био-
логии. Начиналась работа отдела еще 
на Детском проезде в Академгородке, 
потом некоторое время, как и многие 
отделы ВНИИ МБ, Патентный отдел 
находился в 5 школе, ну а после сда-
чи промышленной площадки отдел 
в разное время обживал 20, 200 и 107 
корпуса. Сотрудники патентного отде-
ла (более 12 человек) были с разным 
базовым образованием — биологи-
ческим, химическим, медицинским, 

техническим, но все они были при этом 
высококлассными специалистами в об-
ласти патентоведения. Неоценимый 
вклад в развитие патентного отдела 
внесла Лариса Павловна Наумова, ко-
торая пришла на «Вектор» также из СО 
РАН, уже будучи состоявшимся ученым, 
кандидатом биологических наук. Лари-
са Павловна возглавляла отдел с 1987 
по 1997 год. На ее плечи легли основ-
ные трудности по переходу от охраны 
изобретений в виде авторских свиде-
тельств, сформировавшейся в совет-
ский период, к охране интеллектуаль-
ной собственности в рамках Патент-
ного закона СССР, а затем Российской 
Федерации, когда страна создавала 
рыночную экономику. Большая заслуга 
в деле патентования разработок Векто-
ра в области генетической инженерии 
принадлежит ведущему специалисту 
и, позднее, заместителю заведующего 
отделом Тамаре Викторовне Онищенко, 
которая накопила немалый опыт в этом 
направлении. Основная же нагрузка 
в области экономики изобретательства 
лежит на моем теперешнем заместите-
ле Ольге Александровне Божко. Любовь 
Емельяновна Беляева занимается па-
тентным фондом, комплектует патент-
ную информацию в электронном виде, 
а также контролирует своевременность 
поддержания патентов в силе.

Одной из первых и наиболее значи-
мых для «Вектора» разработок, за-
щитой которой занимался Патентный 
отдел и которая впоследствии была 
коммерциализована и до сих пор 
не потеряла своей актуальности, стал 
синтез гена интерферона альфа-2 
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человека. На его основе была создана 
генетическая конструкция, встроенная 
в бактерию E. coli и продуцирующая 
альфа-2 интерферон человека, за-
щищающий от многих вирусных ин-
фекций. Сейчас такая работа никого 
не удивит, однако в 1984 году в ней 
принимали участие несколько веду-
щих институтов страны, а разработ-
чики были удостоены Государственной 
премии Российской Федерации.

Сегодня в Патентном отделе «Век-
тора» работают 4 человека, каждый 
из которых — уникальный специалист, 
имеющий большой опыт практи-
ческой работы, знающий тонкости 
патентного права, экспертизы, па-
тентной информации, патентно-ли-
цензионной практики. Несмотря 
на небольшое количество сотрудни-
ков, отдел эффективно выполняет 
возложенные на него задачи за счет 
использования в работе электронных 
баз данных, позволяющих проводить 
патентный поиск и оценку новизны 
научных разработок «Вектора» с на-
именьшими временными затратами. 
Это особенно важно в условиях, ког-
да в стране практически отсутствует 
система профессиональной подго-
товки патентоведов — остался один 
специализированный ВУЗ в Москве 

— Российский институт интеллекту-
альной собственности. В регионах же 
профессионалов в этом деле осталось 
единицы. В 2004 году в Новосибирске 
был создан Новосибирский институт 
интеллектуальной собственности, 
одним из учредителей которого 
является и ГНЦ ВБ «Вектор». Этот 
институт проводит двухмесячные 
курсы по вопросам защиты интел-
лектуальной собственности, но это 

— всего лишь базовые основы зна-
ний по патентной работе, которые 
без практики и опыта остаются всего 
лишь знаниями.

За 30 лет своего существования 
сотрудники отдела провели патент-
ную экспертизу более 650 научных 
разработок ГНЦ ВБ «Вектор», большая 
часть из которых в советское время 
была защищена авторскими свиде-
тельствами, а сегодня — патентами 
на изобретения. В настоящее время 
у «Вектора» 177 действующих па-
тентов и 30 товарных знаков, среди 
которых — Субалин, Ридостин, Нейтро-
стим, Геп-А-инВак и другие. Это — сви-
детельство не только высокого уровня 
проводимых в Центре исследований, 
но и постоянной работы по свое-
временному выявлению разработок, 
выполненных на уровне изобретений, 
и их правовой защите.

11.09.2008 на 63 году жизни 
скоропостижно скончался 
один из старейших сотрудни-
ков ГНЦ ВБ «Вектор» Виктор 
Владимирович Зиновьев.

Виктор Владимирович родился 
в п/с Могзон Хилокского района 
Читинской области, в 1969 году 
закончил Новосибирский госу-
дарственный университет, а в 1974 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Исследование 
кинетики и механизма реакций, 
катализируемых аминокислота:т-
РНК-лигазами с использованием 
статистических методов анализа» 
по специальности физическая 
химия. В 1975 году В.В.Зиновьев 
вошел в состав одной из первых 
групп научных сотрудников только 
что организованного Всесоюзного 
научно-исследовательского инс-
титута молекулярной биологии, а в 
1978 году возглавил лабораторию, 
работе в которой он отдал всю свою 
жизнь.

В последние годы научные ин-
тересы Виктора Владимировича 
были ориентированы на нанобио-
технологию. Он являлся одним из 
руководителей крупного комплекс-
ного проекта по нанотехнологиям, 
который выполнялся совместно 
с институтами Сибирского отделе-
ния РАН и Новосибирским государст-
венным университетом в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России» на 2007 — 2012 
годы, обеспечивая четкую слажен-
ную работу коллектива исполните-
лей, благодаря чему были получены 

приоритетные научные результаты. 
Виктор Владимирович был полон 
дальнейших планов, совсем недав-
но получил поддержку его новый 
научный проект, направленный на 
развитие достигнутых ранее резуль-
татов по разработке вирусспецифи-
ческих реагентов для направленного 
расщепления вирусного генома, 
включая геном вируса гриппа птиц 
А(H5N1). В этом проекте планиро-
вались совместные работы ведущих 
специалистов «Вектора», Института 
цитологии и генетики СО РАН и 
Новосибирского государственного 
университета. 

Администрация и 
коллектив ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» выражают свои 
соболезнования родственникам 
и друзьям покойного. 
Светлая память о Викторе 
Владимировиче Зиновьеве 
навсегда сохранится в сердцах 
его учеников, коллег и всех, 
кто знал этого замечательного 
ученого и доброго, 
отзывчивого человека. 

Среди полученных патентов на изоб-
ретения такие как: «Таблетированная 
форма человеческого эритропоэтина», 
«Живая инактивированная вакцина 
против гепатита В», микрокапсулиро-
ванные живые вакцины против кори 
и гриппа, «Индуктор интерферона 
«Ридостин», таблетированная форма 
эритропоэтина, вакцины против ВИЧ 
на основе Salmonella ent. и многие 
другие, а некоторые разработки, такие 
как «Антигенные пептиды», защище-
ны не только патентами Российской 
Федерации, но и патентами США, 
Канады, Японии, Китая, Европейским 
региональным патентом. Ежегодный 
доход от продажи интеллектуальной 
собственности ГНЦ ВБ «Вектор» по ли-

цензионным договорам в последние 
годы составлял от 12 до 20 милли-
онов рублей. По лицензионным со-
глашениям с «Вектором» производят 
продукцию многие фирмы Кольцово 
и Академгородка: ЗАО «Вектор-Би-
Альгам», ЗАО «Вектор-Медика», ЗАО 
«ИмДи», ЗАО «Вектор-Бест», ЗАО 
«Медико-биологический союз», НПФ 
«Исследовательский центр». Таким 
образом, в наукограде реализуется 
цепочка «идея-исследование-про-
изводство», в основе которой лежат 
разработки градообразующего пред-
приятия наукограда — ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора.

Юрий МИСТЮРИН, 
зав. отделом ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
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Здоровье

Поликлиника позаботится
о здоровье пожилых

В начале октября поликлиника 
и стационар НРБ № 1 прово-
дят декаду пожилых людей. 
Об этом мероприятии мы по-
просили подробнее рассказать 
заместителя главного врача 
НРБ № 1 Людмилу Семенякину.
— Декада пожилых людей задумана 

не потому, что в другое время людям 
старшего возраста оказывается мень-
ше внимания, и только в эти дни они 
могут на него рассчитывать. Конечно, 
их проблемы со здоровьем мы решаем 
всегда. Но проведение такого специ-
ально организованного мероприятия 
для всех лучше мобилизует и самих 
пациентов. Это время вспомнить 
о своем здоровье не только потому, 
что где-то что-то заболело и срочно 
надо идти к врачу, но и более вдумчиво 
обследоваться, выяснить проблемные 
места в организме, словом, прийти 
не из-за острой необходимости, а про-
филактически.

Напомним, что в Кольцово уже в те-
чение двух лет работает программа 
«Здоровая старость», и, таким об-
разом, пожилые люди без внимания 
не остаются никогда. Программа впол-
не себя оправдывает. В нее входят фи-
зические упражнения и закаливающие 
процедуры в бассейне, определенный 
комплекс лечебно-диагностической 
помощи, дополнительное лекарствен-
ное обеспечение для инвалидов, в чис-
ло которых входит до 90 процентов 
лиц пожилого возраста, и комплексы 
массажей.

На каждом участке собраны списки 
пожилых людей, которые нуждаются 
во врачебной помощи, организована 
доставка рецептов для льготных ле-
карственных средств, и в тех случаях, 
когда у пациентов нет родственников, 

которые могли бы сходить в аптеку 
за каким-то препаратом, наши мед-
сестры доставляют им медикаменты 
на дом. Осуществляется наблюде-
ние, проводится капельное введение 
лекарственных препаратов на дому, 
обучение гигиеническим навыкам, 
профилактика пролежней.

В наших условиях медсестре очень 
трудно сочетать работу на приеме 
и работу на участке. В планах де-
партамента здравоохранения есть 
такой пункт, как усиление участковой 
службы фельдшером, чтобы освобо-
дить медсестру от дополнительного 
ведения документации и полностью 
определить для проведения манипу-
ляций больным, которые нуждаются 
в медицинской помощи на дому.

Конечно, декада лиц пожилого воз-
раста — это некое одномоментное 
усиление внимания для этой катего-
рии жителей Кольцово и окрестностей, 
но именно в это время мы организуем 
День открытых дверей, и наши пожи-
лые пациенты могут беспрепятственно 
попасть на прием к врачу специалисту, 
который их интересует по состоянию 
здоровья, могут провести диагности-
ческие исследования, необходимые 
для более точной постановки диагноза, 
и пройти лечебные процедуры.

В эти дни максимально мы направ-
ляем больных пожилого возраста 
на стационарное лечение, на лечение 
в условиях дневного стационара по-
ликлиники и максимально оказываем 
помощь на дому. Будет организована 
доставка санитарным транспортом 
больных, которые не могут прийти 
в поликлинику на обследование сами. 
Только, конечно, нужно своевременно 
сделать заявку участковому врачу 
или медсестре.

Больные в возрасте за шестьдесят 
лет чаще всего страдают сердечно-
сосудистыми и цереброваскулярными 
заболеваниями. Такие больные нужда-
ются в постоянном и хорошо подоб-
ранном лекарственном обеспечении.

Хотелось бы еще обратить внима-
ние на такой вопрос. Зачастую че-
ловек узнает какую-то информацию 
об очередном лекарственном препа-
рате — от знакомых, в рекламе по ра-
дио и телевизору. Препаратов много, 
рекомендации могут быть самыми 
обнадеживающими, больному хочет-

ся попробовать все эти лекарства 
на себе, и он старается максимально 
выписать все это в рецептах по льгот-
ному обеспечению.

Количество лекарственных пре-
паратов меж тем нужно принимать 
минимальное, но это должно быть 
курсовое лечение, и это должно быть 
совместимое лечение. Кому-то, воз-
можно, эти рекламируемые препараты 
помогли, но это не значит, что данному 
конкретному человеку они принесут 
пользу. У всех лекарств есть список 
противопоказаний, а у большинства 
пожилых людей не одно, а несколько 
заболеваний, при которых данный 
препарат может оказать и негативное 
воздействие. Поэтому нужно четко 
соблюдать те рекомендации, что дает 
лечащий врач, участковый врач, кото-
рый знает этого пациента и который 
на основании данных исследова-
ния обосновывает назначение того 
или иного лекарственного препарата.

Хочется пожелать всем пожилым лю-
дям здорового долголетия. Жители на-
шего поселка имеют все необходимое, 
чтобы поддерживать свое здоровье. 
У нас красивая природа, хорошее со-
стояние экологической среды, в нали-
чии специальные условия: бассейны, 
лечебная физкультура. Поликлиника 
находится в центре небольшого посел-
ка, невдалеке от жилых домов, и, чтобы 
ее посетить, физических затруднений 
практически нет.

Обращайтесь в поликлинику в часы 
работы ваших участковых врачей, 
у каждого из них в кабинете есть те-
лефон, по которому можно записаться 
на прием. С 12 до 14 часов вы можете 
пройти флюорографию, общий анализ 
крови и мочи и посетить необходимого 
вам специалиста.
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Продолжается диспансеризация 
работающих
97 процентов. На осень, однако, планы 
еще весьма обширны, в них включены 
большие коллективы: ликеро-водо-
чный завод, НРБ № 1, Госплемпти-
цезавод. Объем работы предстоит 
большой, поэтому и выявляемость 
заболеваний еще ожидается.

Хочется сказать, что в этом году 
большую роль сыграли такие допол-
нительные обследования, как на онко-
маркеры, маммография, определение 
холестерина в крови человека. Благо-
даря этим исследованиям, мы имеем 
возможность выявить заболевания 
на ранних стадиях, даже еще клиничес-
ки не проявляющиеся. Таких больных 
потом направляли на дообследование. 
При повышенных показателях раковых 
антигенов дообследованы несколько 
человек, при выявлении мастопатии 
и фиброаденом методом маммогра-
фии направлялись больные в онко-
диспансер или приглашался маммолог. 
То есть сразу можно было предпри-
нять все необходимое для уточнения 
диагноза и определить план лечения 
каждого диспансеризируемого инди-
видуально. В течение того года многие 
взяты на диспансерный учет по сер-
дечно-сосудистым заболеваниям, это 
в основном гипертоническая болезнь, 
по заболеваниям щитовидной железы, 
с повышением холестерина — у эндо-
кринолога, на учет у хирурга-онколога.

Проводится очень большая работа: 
составляется индивидуальный план 
для каждого диспансеризируемого. 
Все пациенты, которые проживают 
в других населенных пунктах, обя-
зательно учитываются, и лечебные 
учреждения этих пунктов информи-
руются о том, что они прошли дис-
пансеризацию в стенах поликлиники 
НРБ № 1. Точно так же мы получаем 
информацию о диспансеризации тех 
наших жителей, которые работают 
в Новосибирске и других населенных 
пунктах и проходят ее там. Все доку-
менты на них передаются участковым 
врачам, которые берут их на учет 
и наблюдают.

В планы по дополнительной диспан-
серизации заложен вопрос об оплате 
труда медработников. В этом году есть 
положительные сдвиги. Поскольку 
диспансеризацию у нас прошли более 
тысячи человек, каждый узкий специа-
лист и медики параклинических служб 

получили дополнительную оплату, 
а она напрямую зависит от количества 
диспансеризируемых. Пока она не так 
велика, как хотелось бы, но все же это 
поддержка.

Подводя промежуточные итоги в раз-
говоре о дополнительной диспан-
серизации, хочется сказать, что это 
хорошее и полезное начинание. Тем, 
кто прошел ее в прошлом году и у кого 
были выявлены какие-то заболевания, 
уже проведено обследование и начато 
лечение.

В нашей поликлинике можно пройти 
диспансеризацию не только органи-
зованным коллективам, но и любому 
пациенту. Часы, когда проходит дис-
пансеризация: с 12 до 14: 30. В это 
время можно сдать анализы, сделать 
флюорографию и пройти всех узких 
специалистов, заложенных в програм-
му дополнительной диспансеризации. 
Если кто-то не успел пройти со своим 
коллективом, он может прийти в поли-
клинику в эти часы и сделать это само-
стоятельно, чтобы узнать о состоянии 
своего здоровья.

Хочу обратиться к работникам кол-
лективов, запланированных на ок-
тябрь, ноябрь и декабрь. Для нас это 
будет насыщенное, плотное время 
обследований, поэтому хочу при-
звать всех пройти диспансеризацию 
не уклоняясь и в дни, определенные 
графиком. Постарайтесь найти время, 
возможность и силы для того, чтобы 
позаботиться о своем здоровье.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

Уже в течение двух лет в стране 
работает программа допол-
нительной диспансеризации 
работающих граждан. О ее ходе 
в Кольцово врачи регулярно 
информируют читателей НВ, 
и об очередном этапе сегодня 
рассказывает Людмила Семеня-
кина.
— В 2008 году дополнительной дис-

пансеризацией охвачены все рабо-
тающие, независимо от формы соб-
ственности предприятия. План в этом 
году оказался значительно выше, 
чем в прошлом, и составляет уже 
четыре тысячи сотрудников, которых 
нужно осмотреть. Охват диспансер-
ным наблюдением работающих в Коль-
цово и на прикрепленных территориях 
должен быть не менее 87 процентов 
или больше.

Задачи перед поликлиникой стоят 
большие и ответственные, возрастает 
нагрузка на врачей, на параклинику, 
и тем не менее эта работа уже дает 
свои плоды в плане первичного вы-
явления заболеваний у работающих 
граждан. На сегодняшний день ос-
мотрено более 1400 человек, подано 
в реестр 1057 человек.

Впервые выявлены заболевания 
таких нозологических групп, как эн-
докринные — 36 больных, сахарный 
диабет — два случая, онкопатоло-
гия — один случай. Зарегистрировано 
много случаев заболевания молочных 
желез. В основном, к счастью, это 
не злокачественные новообразования, 
но и заболеваний, пограничных со зло-
качественным, выявлено достаточно 
много. К сожалению, не обошлось 
и без онкозаболеваний, таких оказа-
лось четыре случая.

По цифрам можно сказать, что это 
немного, но если взять отдельно каж-
дую человеческую судьбу и ее зна-
чимость, то любые цифры сразу на-
чинают выглядеть и восприниматься 
совсем по-другому. Своевременно 
диагностированное заболевание, 
вовремя взятое на учет, дает человеку 
возможность предотвратить осложне-
ние и утяжеление его.

Наиболее активно в этом году дис-
пансеризация работников бюджетных 
и небюджетных организаций прошла 
в педагогических коллективах: около 
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«Озорной квилт» нашел себя 
на Празднике времени

С 17 по 29 августа студия аль-
тернативной моды «Озорной 
квилт» во главе с Татьяной 
Киселевой приняла участие 
в Международном фестивале 
«Праздник времени» в городе 
Чешские Будеевицы и стала по-
бедителем в номинации «Сов-
ременный костюм».

Российское участие в фестивале 
было организовано «Розой ветров». 
Примечателен тот факт, что студия 
Татьяны Киселевой была приглашена 
к участию в фестивале специаль-
ным письмом организаторов, тогда 
как обычно участниками зарубежных 
фестивалей от «Розы ветров» стано-
вятся лишь победители региональных 
конкурсов. Одним из направлений 
конкурса, проводимого в Чешских 
Будеевицах, были театры моды, и из-
вестность работ Татьяны Киселевой 
сыграла свою роль при отборе рос-
сийских участников. В фестивале при-
няли участие самые молодые ученицы 
«Озорного квилта» — от 8 до 18 лет. 
Татьяна Киселева и все участники 
поездки искренне благодарят ЦДТ 
«Факел» и лично его директора Галину 
Рыжикову за организацию поездки.

В фестивальных показах было за-
действовано семь девушек: шестеро 
участниц «Озорного квилта» и ведущая 
исполнительница театра им. Стани-
славского, балерина Наталья Озер-
нова. Гостеприимная Чехия предо-
ставила нашим девушкам не только 
возможность творческого самовыра-
жения, но и обширную экскурсионную 
программу.

Путешествие до места назначения 
группа проделала по земле: поез-
дом до Бреста, автобусом по Поль-
ше и Чехии. Это дало возможность 
в полной мере почувствовать простор, 
пересекая огромные пространства 
Евразии от Западно-Сибирской рав-
нины, Кулундинской степи, через Урал 
до Чешско-Моравской возвышенности 
меж Эльбой и Дунаем.

Чешские Будеевицы — 
фестивальный центр

Конечным пунктом переезда стали 
Чешские Будеевицы — прекрасный 
и древний город Южной Богемии. 
На территории страны существует 

два населенных пункта, носящих это 
имя — Чешские Будеевицы в Богемии, 
Моравские Будеевицы в Моравии. 
Чешские Будеевицы были основаны 
на пересечении рек Влтава и Малша 
королем Пршемыслом Отакаром II 
в 1265 году. У города форма шахмат. 
С 13 века здесь сохранился доми-
никанский монастырь с костелом 
Самопожертвования Девы Марии, 
где в последнее время были откры-
ты для публики готические фрески. 
Недалеко оттуда — в Мясных лавках 
в стиле ренессанс — можно попробо-
вать знаменитую местную кулинарию. 
Выразительной доминантой города 
является 72-метровая черная башня 
Церна в стиле готического ренессанса, 
с которой представляется захваты-
вающий вид на город. На квадратной 
центральной площади находится одна 
из самых крупных чаш в Чехии — Чаша 
Самсона. В 1825 — 1832 годах на трас-
се Чешские Будеевицы — Линц была 
построена первая конная железная 
дорога в Европе.

В первый день по прибытии наши 
модельеры окунулись в удивительный 
мир этого чешского города, седьмого 
по величине после столицы, в то время 
как его население составляет лишь 
100 тысяч человек. Обзорная пешая 
экскурсия завершилась к вечеру. Де-
вушки занялись костюмами, в которых 
им предстояло выйти на суд жюри.

«Золотые купола» — 
весть из России

Татьяна Киселева выбрала для показа 
на фестивале две коллекции — «Золо-
тые купола» и «Лен». Обе они широко 
отражают представления о русском 

костюме. «Золотые купола» впервые 
были продемонстрированы публике 
в 1997 году, когда под эгидой «Си-
бирской ярмарки» в Новосибирске 
прошел Международный квилт-фес-
тиваль. Коллекция в то время состояла 
из четырех костюмов, в последующие 
годы появлялись новые. Таким об-
разом, «Золотые купола» ежегодно 
меняются, включая в себя свежие 
мотивы, однако смысловая доминан-
та остается единой. Эта изысканная, 
парадная коллекция выполнена пол-
ностью в технике квилт. Ни один кос-
тюм из «Золотых куполов», несмотря 
на довольно многочисленные пред-
ложения, не был продан — коллекция 
это знаковая, имеющая особый смысл 
и сама по себе, и для своего создателя. 
Все костюмы относятся к категории 
современной одежды, представляя со-
бой талантливую стилизацию под ис-
торические мотивы.

Выступление в Чешских 
Будеевицах

Пейзажи Богемии — резные кро-
ны деревьев, дороги, серпантином 
петляющие между скальных обры-
вов — уводят воображение во вре-
мена рыцарских турниров, крестовых 
походов и средневековой романтики. 
Поэтому совершенно неудивительно, 
что образы наших девушек в нежных 
и тонких платьях «Романтического 
льна» или в узорных красках «Золотых 
куполов» приобретали совершенно 
особое звучание.

Выступлений в рамках фестиваля 
было предусмотрено два. Первое про-
шло на площади Пршемысла Отакара 
II в Чешских Будеевицах 20 августа. 
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

Утром того же дня состоялся закры-
тый конкурс, где участники выступали 
непосредственно перед жюри. После 
этого были названы номера, которые 
стали победителями и будут проде-
монстрированы широкой публике. 
На площади была смонтирована сцена, 
где в 18 часов начался концерт.

Фестивальное выступление «Озор-
ной квилт» начал показом «Золотых 
куполов». Эта коллекция традиционно 
находит большой отклик за рубежом, 
русские мотивы выражены в ней на-
иболее ярко и образно. Демонстрация 
коллекции «Лён» была расширена ба-
летными па Натальи Озерновой. Это 
оказалось находкой показа, произ-
ведшей особое впечатление на жюри 
необычностью хореографии. С Ната-
льей Татьяна Киселева познакомилась 
на одном из показов в Австрии, с тех 
пор 24-летняя балерина часто при-
нимает участие в показах коллекций 
Киселевой. В нынешнем показе были 
объединены костюмы «Романтическо-
го льна» с их «веревочным» антуражем, 
элементами плетения и «Русский лен», 
сочетающий шитье, лен и кружево. 
Цвета коллекции — белый и розо-
вый. Создавалась коллекция также 
постепенно, один из самых ранних ее 
костюмов на показе демонстрировала 
Катя Хлусевич. Костюм-родоначаль-
ник коллекции был подарен Татьяне 
Киселевой и студии «Озорной квилт» 
ее выпускницей Мариной Малышевой, 
живущей сейчас в Санкт-Петербур-
ге. Это дипломная работа Марины 
как модельера, созданная по мотивам 
впечатлений от работ Татьяны Киселе-
вой. Два костюма с «переплетением» 
появились непосредственно перед 
поездкой, это последние работы. 
Их демонстрировали Ирина Титова 
и Лиза Кимель.

Выступление в Тржебони
Курортный город Тржебонь встретил 

российских девушек пасмурной и хо-
лодной погодой. Несмотря на это вы-
ступление удалось на славу. Особенно 
приятно было наблюдать за сценичес-
кой работой самых младших участниц 
Жени Мартыновой и Даши Власовой, 
для которой этот показ стал первым. 
По предложению организаторов, 
на этот раз коллекции демонстриро-
вались в обратном порядке: «Лен», 
а потом «Золотые купола». Это позво-

лило сделать финальные фотоснимки 
участников, где наши девушки были 
в более ярких костюмах.

Скамьи, расставленные для зри-
телей на небольшой городской пло-
щади, были переполнены. Малышня 
играла и танцевала перед сценой. 
В этом, пожалуй, существенное отли-
чие от наших массовых мероприятий, 
где на детишек часто шикают, не давая 
им «вылезти» куда-то, где они могут 
«помешать». Чехи этого не опасаются. 
На самом деле, очень забавно было 
наблюдать за малышами, которые 
то тихонько сидели прямо на мостовой, 
глядя на выступления, то танцевали 
друг с другом, пытаясь повторить 
движения выступавших.

«Озорной квилт» в городах
Программа предполагала множество 

поездок. Древние замки Рожемберк 
и Глубока над Влтавой, грады Чеш-
ского Крумлова, Тржебони, улицы 
Карловых Вар, Праги и, наконец, Вены 
добавляли все новые краски в палитру 
впечатлений.

На изгибах Влтавы стоит неповто-
римый набор городских построек 
Чешского Крумлова. Комплекс замка 
и града, второго по величине комп-
лекса в Чехии после Пражского Гра-
да — необыкновенное архитектурное 
сокровище, чье значение подтвержда-
ет внесение города в список мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО. Город 
возник в середине 13 века в неповто-
римой ситуации: река Влтава меанд-
ром петляет в центре города (название 
города отображает ситуацию: die 
krumme Au — кривой луг). Ток воды 
смоделировал глубокую долину, река 
внешним изгибом почти прикасается 
сама к себе, обнажив скальные мас-
сивы, круто спадающие к внутреннему 
изгибу реки. После того как в узком 
скальном перешейке был прокопан 
ров, возникло кольцо обороны града, 
стоящего в комплексе с подградьем 
напротив самого города. Нижняя часть 
города находится в подветренной 
части вдоль протяженного фронта 
замка. Для города характерны узкие 
средневековые петляющие улицы, ра-
зительно отличающие его от городов, 
построенных по предварительному 
плану, наподобие Чешских Будеевиц.

Кроме Чешкого Крумлова, «Озор-
ному квилту» предложено было посе-

тить курортный город Карловы Вары, 
известные ранее как Карлсбад, с его 
знаменитыми термальными источни-
ками. В один из следующих дней часть 
группы, из числа не бывавших ранее 
в Австрии, приняла участие в поездке 
в Вену. За день немногое успеешь, 
времени девочкам хватило лишь крат-
ко и изумленно взглянуть на исполнен-
ную своего шарма старую имперскую 
столицу и, возможно, попить того 
самого венского кофе со знаменитым 
яблочным штруделем.

Последний день поездки был посвя-
щен Праге. «Высоко летят наши птицы, 
далеко растут наши дети. Играют крас-
ноперые форели городского чере-
пичного солнца. Прага — город-рыба 
с дымчатым Градом на горбу. Бро-
дит в бочке брага, клюквенное вино 
на окошке вызревает в пузатой стекля-
нице, душистым горошком и плющом 
оплетены оконные рамы и решетки. 
Прага говорит в переулках, полотно 
ее сурово, что с лица, что с изнанки, 
ржаные лепешки с тмином немилос-
тиво остывают под чистым церков-
ным полотном на сосновых со слезой 
струганых досках в пекарне. Пенным 
кипятком сердятся брыкливые пороги 
Влтавы под пролетами моста. Постоит 
приезжий, опершись на каменные пе-
рила, посмотрит вниз…»

Древность и современность слива-
ются на пражских улицах в особый, 
только этому городу свойственный 
звон. Прага расположена в самом 
сердце Европы, на месте, которое 
было пересечением континентальных 
торговых маршрутов с незапамятных 
времен. Это был город чешских ко-
ролей и принцев, начиная с 10 века. 
В середине 14 столетия Прага стала 
центром Священной Римской империи 
и третьим наибольшим городом Евро-
пы по количеству населения. Как часть 
Габсбургской монархии, Прага остава-
лась столицей Чешских стран, которые 
стали самой сильной экономической 
частью Австро-Венгерской империи 
в течение 19 столетия. Особый коло-
рит этого города зовет к долгим про-
гулкам, но все кончается и приходит 
время возвращаться домой.

Усталые и довольные, обогащенные 
новыми знаниями и впечатлениями, 
девушки отправились в обратный путь 
и — к новым свершениям!

Валерия ОДАРЕНКО



№ 18 (93) 19 сентября 2008 года

12
Корзинка

Оберните свое тело
Процедура обертывания при-
влекательна, прежде всего, тем, 
что практически сразу же, в те-
чение первых трех дней, при-
водит к уменьшению объемов 
талии и бедер, порой до 2,5 см 
в сутки. В салоне «Амели» вам 
предложат обертывания на лю-
бой вкус.

Водорослевое обертывание
Жизнь, как известно, зародилась 

в океане, ребенок в утробе матери 
тоже находится в окружении воды. 
И поэтому все мы так стремимся вер-
нуться к этим ощущениям. В этом нам 
помогают водорослевые обертывания. 
Соединив все полезные свойства 
морских растений и морской воды, 
свежесть морских брызг и экстрактов 
лекарственных трав в полном объеме 
вы можете получить во время обер-
тываний.

Водорослевые обертывания разра-
ботаны для коррекции фигуры, мо-
делирования силуэта, нормализации 
тонуса сосудов, минерализации и вос-
становления энергетического баланса 
организма. Один из главных компонен-
тов обертываний — фукус. Он содер-

жит в себе большое количество йода, 
меди, кальция, магния, витаминов A, 
Bl, B2, С, цинка, белков и альгиновой 
кислоты. Благодаря их сочетанию 
достигается стимулирующее липоли-
тическое действие, противоотечное, 
детоксицирующее действие на кожу 
и организм. Так же фукус обладает 
противовоспалительным и антиате-
росклеротическим действием. Высо-
кая антиоксидантная активность во-
доросли и адсорбирующее действие 
альгиновой кислоты способствуют 
выведению из организма свободных 
радикалов и тяжелых металлов.

Холодное бинтовое 
обертывание

Разработано для людей, которые 
много времени проводят на ногах. Про-
цедура также подходит тем, кто имеет 
противопоказания к тепловым проце-
дурам. Благодаря тугому бинтованию 
с охлаждающим раствором достигает-
ся мощное дренирующее и тонизирую-
щее действие, укрепление сосудистой 
стенки. Криогенное обертывание 
особенно эффективно при проведе-
нии антицеллюлитного комплекса 
в начальной стадии, а также в качестве 
поддерживающей процедуры.

Горячее бинтовое 
обертывание

Рекомендовано для мощного воздейс-
твия на капиллярное русло проблемных 

зон. За счет мощного разогрева тканей 
разбивается жир, а в сочетании с тугими 
бинтами ускоряется выведение шлаков 
и жиров по лимфатическому руслу. Эта 
процедура выравнивает «апельсиновую 
корку» делает кожу гладкой, способству-
ет уменьшению глубины растяжек.

Шоколадное 
антицеллюлитное 

обертывание
Во время этой процедуры вы не прос-

то получите шоколадное удовольствие, 
но еще и ощутите антицеллюлитное 
действие спируллины, фукуса и кайен-
ского перца, которые в сочетании 
обладают разносторонним антицел-
люлитным эффектом, одновременно 
восстанавливая плотность и эластич-
ность кожи. А во время массажа вы 
получите сеанс «ароматерапии», ведь, 
как известно, теобромин и кофеин 
воздействуя на лимбическую систему 
головного мозга стимулируют выра-
ботку эндорфинов — гормонов удо-
вольствия, которые так же обладают 
антицеллюлитным эффектом. Таким 
образом вы «убиваете двух зайцев», 
совмещая полезное с приятным.

В перспективе — новинка: 
клюквенное СПА-обертывание.
Подробную консультацию об этих 
и других услугах можно получить 
в салоне «Амели».

Кольцово, дом 17 
телефон: 306-36-45Л
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Три «золота» у мэра
Николай Красников вернулся 
с Европейских игр мастеров 
с тремя золотыми и одной се-
ребряной медалью.

Первые Европейские игры мастеров 
проходили в шведском городе Мальмё 
с 29 августа по 7 сентября. Это откры-
тые соревнования в 14 видах спорта, 
в которых могут принять участие атлеты 
старше 30 лет. Состязания проходили 
под патронажем Международной ассо-
циации игр мастеров, которая пытается 
воплотить олимпийские идеалы о том, 
что занятия спортом должны быть до-
ступны всем, независимо от националь-
ности, пола и социально-экономическо-
го положения.

Мэр Кольцово выступил в нескольких 
легкоатлетических соревнованиях. Он 

стал победителем в беге с препятстви-
ями на 3000 м и серебряным призером 
в беге на 400 м. Кроме того, российская 
команда, в которую, кроме главы Коль-
цово, входили легкоатлеты Игорь Вакин 
(Новосибирск), Александр Кузовников 
(Коломна), Николай Пушилин (Липецк) 
завоевали «золото» в двух эстафетах: 
4х400 м и 4х100 м.

Соревнования мастеров — это дви-
жение уже зрелых спортсменов, среди 
которых есть бывшие чемпионы мира 
и олимпийских игр. Наиболее предста-
вительные делегации отправляются 
из Великобритании, Германии и Фран-
ции. Последние три года все активнее 
выступает российская сборная. «Думаю, 
что развитие подобного движения в на-
шей стране очень важно для развития 
и оздоровления общества. Очень наде-

юсь, что оно получит поддержку как на 
государственном уровне, так и на мес-
тах», — сказал мэр Кольцово.


