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Кольцовцы 
подвели итоги 

года

Традиционное ежегодное Собрание представителей трудовых коллекти-
вов наукограда Кольцово прошло 27 января.
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Кубок Кольцово 
по простынболу
22 января в лицее-интер-
нате № 21 прошел третий 
Кубок Кольцово по про-
стынболу. В нем приняли 
участие шесть молодеж-
ных команд из Кольцово 
и Новосибирска.
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Электронное 
правительство: 
быстро и 
доступно
Диалог с властью стано-
вится проще. Уже сейчас 
каждый из нас может 
воспользоваться целым 
спектром услуг в элект-
ронном виде по интернету, 
не выходя из дома.
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Нам открыты 
удивительные 
возможности
Мы встретились с Вале-
рием Локтевым, который 
рассказал о специфике био-
технологических открытий.
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Кодирование 
или лечение?
Люди, для которых сущес-
твует проблема алкоголь-
ной зависимости, стоят 
перед фактом необходи-
мости перемен.
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем 
российской науки!

Как известно, в 1999 году 
в Российской Федерации 
указом Президента была 
установлена дата праздно-
вания Дня российской на-
уки — 8 февраля. Этот указ 
был приурочен к 275-летию 
Российской академии наук, 
учрежденной по распоряже-
нию Петра Первого 28 января 
(8 февраля по новому стилю) 
1724 года. В 2012 году День российской науки отмечается 
в тринадцатый раз.

Особенностью нашего Центра, как организации, выполняю-
щей фундаментальные и прикладные научные исследования 
в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, 
бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии 
и биологической безопасности, является непосредственная 
вовлеченность «Вектора» в обеспечение эпидемиологичес-
кого благополучия населения нашей страны, а также участие 
в международном сотрудничестве по предотвращению новых 
и возникающих угроз для здоровья населения.

Коллектив «Вектора» гордится своими научными достиже-
ниями, своими научными сотрудниками и является одним 
из лидеров отечественного научного сообщества, отмечаю-
щего свой профессиональный праздник — День науки.

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов «Вектора» 
с Днем российской науки! Желаю дальнейших 
творческих достижений в проводимых научных 
исследованиях!

Генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
доктор медицинских наук, А. Н. Сергеев

Дорогие земляки!
В Кольцово начинается сбор средств на сооружение 
памятника академику РАН, лауреату государственных 
премий СССР и Правительства РФ Льву Степановичу 
Сандахчиеву.

Старожилы, да и многие представители молодого поколения 
знают, какую выдающуюся роль сыграл этот человек в со-
здании и становлении научного центра «Вектор» и нашего 
научного городка. Памятник будет установлен на проспек-
те Академика Сандахчиева, на месте камня, заложенного 
в 2010 году.

Мы обращаемся с просьбой к организациям и жителям 
Кольцово, всем, кому дорого имя Льва Степановича, внести 
посильный вклад в сооружение памятника.

Для этой цели по поручению администрации муниципаль-
ным предприятием «САДВЭЛ» открыт специальный счет. 
Юридические и физические лица могут внести благотвори-
тельный взнос по следующим реквизитам:

МУП ЖКХ «САДВЭЛ»

ИНН 5433121653 КПП 543301001
Р / с 40602810544080009071
Сибирский банк Сбербанка России г. Новосибирск
К / с 30101810500000000641
БИК 045004641
В назначении платежа указывать: «Благотворительный 

взнос на сооружение памятника Сандахчиеву».
Кроме того, взносы физических лиц принимаются в кассе 

МУП ЖКХ «САДВЭЛ». Контактная информация: тел. / факс 
336-50-05, sadvel@ngs.ru.

Администрация и Совет депутатов наукограда Кольцово

Этап спартакиады среди 
младших школьников 
завершился победой сборной 
лицея-интерната №21
25 января в школе №5 прошел очередной этап межшколь-
ной Спартакиады 2011-2012 учебного года, организован-
ной ДЮСШ «Кольцовские надежды» — «Веселые старты» 
для учащихся 1-4 классов.  

Первыми соревновались сборные 1-2 классов школы №5 и 
лицея-интерната №21. Команда лицея пыталась вырваться 
вперед, но команда школы №5 неизменно сравнивала счет. 
При счете 2:2 команда лицея сумела собраться и проявить 
лучшие спортивные качества: остальные три эстафеты она 
выиграла с явным преимуществом. Лицей-интернат №21 
на параллели 1-2 классов победил со счетом 5:2. Сложным 
было и противостояние сборных 3-4 классов. Команды обе-
их кольцовских школ приложили максимум усилий, чтобы 
победить в эстафетах, но итогом стала победа лицеистов 
со счетом 7:0.



№ 2 (167) 1 февраля 2012 года

3
Дневник событий

Кольцовцы подвели итоги года

Традиционное ежегодное Собрание 
представителей трудовых коллекти-
вов наукограда Кольцово прошло 27 
января.

В собрании приняли участие руковод-
ство Администрации р. п. Кольцово, пред-
ставители Совета депутатов, делегации 
представителей коллективов предприятий, 
организаций общественного сектора. 
С основным докладом выступил глава 
р. п. Кольцово Николай Красников. Он рас-
сказал о развитии наукограда в 2011 году 
и задачах на год 2012.

Итоги социально-экономического разви-
тия Кольцово за 2011 год говорят о положи-
тельной динамике всех основных социаль-
но-экономических показателей. За истек-
ший год отгружено товаров собственного 
производства на 7,4 млрд рублей. Инвес-
тиции в основной капитал увеличились 
до 1,3 млрд рублей, что составляет 130 % 
к 2010 году. Среднемесячная заработная 
плата составила 28 347 рублей, это 110,3 % 
к 2010 году. Оборот розничной торговли 
возрос на 24 % от уровня 2010 года. Уро-
вень безработицы в 2011 году составил 
1,2 %, тогда как в 2010 году — 1,4 %. 
Введено жилья за счет всех источников 
финансирования 45 664,1 м2.

Совместно с общественными органи-
зациями в Кольцово проводятся такие 
мероприятия как Декада пожилых людей, 
инвалидов, День победы, День памяти 
и скорби, День матери. Оказывается 
материальная помощь гражданам. Осу-
ществляются денежные выплаты се-
мьям при рождении детей. 2 240 тысяч 
рублей из местного бюджета выплачено 
в 2011 году на детское питание детям 
возраста от полугода до 2 лет.

В 2011 году оздоровлено по бесплатным 
и льготным путевкам в детских и санаторных 
оздоровительных лагерях 90 детей, в лаге-
рях дневного пребывания — 248 детей, было 
удовлетворено 100 % заявлений. С целью 
организации системной работы в этой сфере 
разработана долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Социальная подде-
ржка населения рабочего поселка Кольцово 
на 2012–2015 годы» в продолжение програм-
мы, закончившей в 2011 году действие.

В 2011 году принята долгосрочная целевая 
программа «Модернизация и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово на период 2011–2015 гг.»,  
По этой программе в 2011 году отремон-
тирована кровля дома № 15, проведен 
капитальный ремонт тепловых сетей у школ 
№ 21 и № 5.

В 2011 году наукоград Кольцово включен 
в всероссийскую целевую программу «Го-
сударственная поддержка муниципальных 
образований Новосибирской области 
по энергосбережению и энергетической 
эффективности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве на 2011–2013 годы». В рамках 
программы подготовлен перечень много-
квартирных жилых домов, подлежащих 
оснащению общедомовыми приборами 
учета тепла и воды.

В соответствии с муниципальной целе-
вой программой в 2011 году была начата 
работа по замене лифтов в доме № 1. 
В 2012 году при областном софинанси-
ровании запланирована модернизация 
лифтов в домах № № 2,3,4,5,11.

На территории наукограда Кольцово 
создана единая дежурная диспетчерская 
служба,  завершены работы по восстанов-
лению Крепости, восстановлены теннис-
ные корты во дворах домов № № 22,25,28, 
проведен ряд малых дорожных работ.

Проведено 12 массовых физкуль-
турно-оздоровительных праздников 
и фестивалей. Состоялось 26 сорев-
нований и спортивных праздников. 
Традиционно проводятся такие со-
ревнования как «Лыжня Кольцово», 
«Кольцевые лыжные гонки», «Новогод-
няя лыжная гонка», легкоатлетичес-
кий пробег и гонка на лыжероллерах 
«Кольцо вокруг Кольцово», открытое 
первенство по мини-футболу среди 
ветеранов. Прошло более 50 меропри-
ятий в области культуры. В 2012 году 
планируется провести реконструкцию 
здания «Торговый Дом» под размеще-
ние МБОУ ДОД ДШИ р. п. Кольцово 
на сумму 50 млн рублей. Детская 
школа искусств укомплектована му-
зыкальными инструментами на сум-
му 2 300 тысяч рублей. В 2011 году 
Кольцовская городская библиотека 
признана лучшей среди библиотек 
НСО по созданию информационных 
ресурсов единой компьютерной сети 
общедоступных библиотек.

По завершении основного доклада гла-
вы р.п.Кольцово, с докладами выступили 
председатель Совета депутатов Сергей 
Нетесов, генеральный директор ФБУП 
ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Сергеев, 
руководители бюджетных учреждений 
наукограда. Результаты дискуссии, мне-
ния, предложения и замечания участников 
собрания будут внимательно проанализи-
рованы и использованы для актуализации 
задач развития всех отраслей экономики 
и социальной сферы Кольцово. 

На собрании были вручены стипендии на-
укограда Кольцово имени Л.С.Садахчиева 
за выдающиеся успехи в области науки 
пяти молодым ученым ФБУП ГНЦ ВБ 
«Вектор» и другие награды.
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Электронное правительство: 
быстро и доступно
Диалог с муниципальной, региональ-
ной и даже федеральной властью 
становится проще. Уже сейчас каж-
дый из нас может воспользоваться 
целым спектром услуг в электронном 
виде по интернету, не выходя из дома. 
А для тех, кто лишен такой возмож-
ности, открыта точка общественного 
доступа в Администрации Кольцово.

Сегодня мы расскажем о том, что такое 
электронное правительство и центры 
общественного доступа, один из ко-
торых появился и у нас. В 2006 году 
в России началась так называемая 
административная реформа, которая 
завершилась в 2010 году. Итоги рефор-
мы подвели в «Концепции снижения 
административных барьеров и повыше-
ния доступности государственных и му-
ниципальных услуг на 2011–2013 годы», 
которая утверждена Правительством РФ 
в 2011 году. Смысл этой реформы сво-
дится к тому, чтобы повысить качество 
и доступность государственных услуг, 
ограничить вмешательство государства 
в работу предпринимателей, прекратить 
избыточное государственное регули-
рование и повысить эффективность 
деятельности органов исполнительной 
власти.

Как можно снижать 
административные барьеры?

Для реализации административной 
реформы появился специальный закон. 
Это Федеральный закон «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг». В нем гово-
рится о том, что такие услуги должны 
быть регламентированы и подведены 
под общий стандарт. Многие государс-
твенные услуги сегодня можно получить 
в электронной форме. Кроме того, уже 
организовано предоставление государс-
твенных и муниципальных услуг по при-
нципу «одного окна» на базе многофун-
кциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. В Новосибирске такой центр на-
ходится на площади Труда, дом 1.

В России начали действовать спе-
циальные программы по повышению 
качества предоставления и исполнения 
государственных и муниципальных ус-
луг или функций. Основным документом, 
который регулирует порядок предостав-

ления государственных и муниципаль-
ных услуг, должен являться в настоящее 
время административный регламент. 
Такие регламенты — основа для оптими-
зации государственных услуг и перевода 
их в электронный вид. К концу 2010 года 
на региональном и муниципальном 
уровнях в России было утверждено 
более 6000 и 4000 административных 
регламентов соответственно.

Созданы такие сайты как «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», «Сводный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)», информационная система 
удостоверяющих центров единого про-
странства доверия электронного пра-
вительства и программно-технический 
комплекс, обеспечивающий получение 
государственных услуг в электронном 
виде через инфраструктуру центров 
общественного доступа.

Центр общественного доступа есть 
и в Кольцово

Точка общественного доступа, направ-
ленная на получение государствен-
ных услуг в электронном виде, была 
установлена и в Кольцово — в холле 
Администрации Кольцово по адресу: 
р. п. Кольцово, дом 14. Другое название 
этого терминала — центр общественно-
го доступа или информат. В информат 
еще не внесены муниципальные услуги, 
это связано с тем обстоятельством, 

что Кольцово пока не попало в соответс-
твующий реестр, формируемый в Ново-
сибирской области. Однако терминал 
и сейчас предоставляет ряд возможнос-
тей. На сей день он обеспечивает доступ 
к информации о деятельности органов 
власти и о государственных услугах, 
опубликованной на Едином портале 
государственных услуг.

Для того чтобы воспользоваться услу-
гами «Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
через информат или с использованием 
домашнего компьютера, необходимо 
пройти регистрацию на сайте (www.
gosuslugi.ru) и создать «Личный каби-
нет». Электронно-цифровая подпись 
для идентификации не нужна, но нужно 
ввести номер свидетельства о пенси-
онном страховании (СНИЛС) и индиви-
дуальный номер налогоплательщика 
(ИНН), выдаваемый Федеральной на-
логовой службой РФ. Если Вы не знаете 
свой СНИЛС, обратитесь в отделение 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по месту жительства.

Спустя две недели после процедуры 
регистрации — точный срок зависит 
от вашего места жительства — на ваш 
адрес заказным письмом придет логин 
и пароль для личного кабинета. Только 
после этого все электронные госуслуги 
будут вам доступны. Пройдя процедуру 
регистрации, вы тем самым соглашае-
тесь с условиями предоставления поль-
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зователям функциональных возможнос-
тей «Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Хочется обратить внимание всех по-
тенциальных пользователей электрон-
ных услуг: ваша заявка должна быть 
заполнена аккуратно! Проверяйте буквы, 
цифры, другие данные. Любая неточ-
ность повлечет за собой отказ системы 
в приеме заявки по причине предостав-
ления недостоверных сведений, и вам 
придется начинать все сначала.

В «Личном кабинете» пользователь 
будет видеть все этапы оформления 
своего документа. Например, в случае 
выдачи паспорта, через установленный 
регламентом срок в «Личный кабинет» 
пользователя на том же сайте придет 
приглашение в подразделение выдачи 
документа. Туда гражданин направляет-
ся уже с квитанцией об оплате госпош-
лины и оригиналами документов, необ-
ходимыми для оформления паспорта.

В случае, если вы хотите оформить пас-
порт гражданина РФ или загранпаспорт 
старого образца, вместе с квитанцией 
и оригиналами документов нужно будет 
принести фотографии. В этот же день вы 
получите уже готовый внутренний или за-
граничный паспорт. Если вы получаете 
заграничный паспорт с электронным но-
сителем информации, то прийти придется 
дважды — для цифрового фотографиро-
вания в специальной кабине и представ-
ления оригиналов документов, а затем 
для получения загранпаспорта.

Кроме этого, потенциально информат 
позволяет обратиться в органы власти 
в форме электронного сообщения, рас-
печатать формы и бланки документов, 
необходимых для получения услуг. 
Формы и бланки документов можно 
сохранить на отторгаемом носителе 
(«флешке») пользователя.

Информат можно использовать для по-
дачи в электронном виде запроса о пре-
доставлении услуги с приложением 
необходимых документов. Можно полу-
чить сведения о ходе предоставления 
или исполнения услуг с использованием 
Единого портала государственных услуг. 
У информата есть и такая функция, 
как выполнение платежей с использо-
ванием банковской карты или универ-
сальной электронной карты гражданина 
(социальной карты), а также выполнение 
платежей наличными средствами через 
купюроприемник.

Программно-технический комплекс 
информата оборудуется считывателем 
универсальной электронной карты граж-
данина (социальной карты) или иного 
носителя с закрытым ключом элект-
ронной цифровой подписи и сертифи-

катом ключа подписи для выполнения 
генерации электронной цифровой 
подписи; сканером для сканирования 
документов на бумажном носителе; 
чековым принтером для печати пла-
тежных квитанций; принтером формата 
А4; купюроприемником для внесения 
платежей наличными средствами; 
считывателем для банковских карт 
с магнитной полосой или считывателем 
для микропроцессорных банковских 
карт; средствами связи с оператором 
ведомственного или регионального 
центра телефонного обслуживания; 
сканером штрих-кода. Отметим, что в 
информате, установленном в Кольцово, 
такие функции пока недоступны.

Что такое электронное 
правительство?

В целом, инфраструктура центров 
общественного доступа — один из эле-
ментов электронного правительства. 
Под этим термином сегодня понимают 
такой способ предоставления инфор-
мации и оказания государственных 
услуг гражданам, бизнесу, другим 
ветвям государственной власти и го-
сударственным чиновникам при ко-
тором личное взаимодействие между 
государством и заявителем миними-
зировано и максимально использу-
ются информационные технологии. 
Электронное правительство — не до-
полнение и не аналог традиционного 
правительства, это всего лишь новый 
способ взаимодействия на основе 
активного использования информаци-
онно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности предо-
ставления государственных услуг.

Развитие электронного правительс-
тва стало сегодня важной составляю-
щей развития информационного обще-
ства в России. Главная характеристика 
информационного общества — вы-
сокий уровень информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры. 
Граждане информационного общества 
имеют доступ к социально значимой 
информации и услугам независимо 
от места проживания и социального 
положения.

В информационном обществе массово 
и эффективно используются информа-
ционно-коммуникационные технологии 
во всех областях экономической, соци-
альной и культурной жизни.

Ключевой момент перехода к инфор-
мационному обществу — формирова-
ние единого информационного про-
странства. В Новосибирской области 
работа над его созданием ведется 
на уровне правительства области. Со-

гласно «Концепции развития информа-
ционного общества и электронного пра-
вительства в Новосибирской области 
на период до 2015 года», утвержденной 
распоряжением губернатора Новоси-
бирской области от 25.03.2011 № 90-р, 
единое информационное пространство 
представляет собой «совокупность баз 
данных и банков знаний, технологий 
их ведения и использования, инфор-
мационно-телекоммуникационных 
систем и сетей, функционирующих 
и взаимодействующих с системами 
и сетями других организаций и опе-
раторов на основе единых принципов 
и по общим правилам, обеспечива-
ющих информационное взаимодейс-
твие организаций и граждан, а также 
удовлетворение их информационных 
потребностей на территории Новоси-
бирской области».

А вообще понятие электронного прави-
тельства было определено еще в «Кон-
цепции формирования в Российской 
Федерации электронного правительства 
до 2010 года», утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 6 мая 
2008 года № 632-р: «… Под электронным 
правительством … понимается новая 
форма организации деятельности орга-
нов государственной власти, обеспечи-
вающая за счет широкого применения 
информационно-коммуникационных 
технологий качественно новый уровень 
оперативности и удобства получения 
организациями и гражданами государс-
твенных услуг и информации о резуль-
татах деятельности государственных 
органов…».

С этого номера наша газета 
открывает специальную рубрику 
для знакомства жителей наукограда 
с содержанием муниципальных 
услуг на настоящий момент и 
обсуждения административных 
регламентов. Мы надеемся, что это 
поможет читателям более полно 
ориентироваться в ситуации 
сегодняшнего дня и позволит 
вносить новые предложения, 
обеспечивая обратную связь между 
жителями наукограда и органами 
муниципальной власти.

Предложения по совершенствованию 
системы муниципальных услуг, которые 
возникнут у наших читателей, принима-
ются редакцией по телефону 336-51-10 
либо по адресу: р. п. Кольцово, дом 12, 
цоколь, редакция газеты «Наукоград-
ВЕСТИ».

Валерия ОДАРЕНКО
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Валерий Локтев:
«Нам открыты удивительные 
возможности»

Накануне Дня российской науки, 
который отмечается 8 февраля, мы 
встретились с заведующим отделом 
молекулярной вирусологии, флави-
вирусов и вирусных гепатитов ФБУП 
ГНЦ ВБ «Вектор» Валерием Локтевым, 
который рассказал о том, как работа-
ют современные ученые, и о специ-
фике биотехнологических открытий:

— Если начать разговор с отдела, 
который я возглавляю, то спектр наших 
интересов и тематика исследований 
чрезвычайно широки: начиная от мате-
матического моделирования климата 
и инфекционных заболеваний и закан-
чивая вирусами, которые могут лечить 
рак. Помимо этого мы занимаемся 
диагностикой вирусных инфекций, ра-
ботой с вирусами, получением новых 
вирусов, молекулярной эпидемиологией 
вирусов и так далее. Но одна из наших 
работ 2011 года оказалась совершенно 
неожиданной. Мы получили шесть па-
тентов на новые препараты для борьбы 
с вирусом оспы.

В отличие от всего, что было изоб-
ретено и представлено «Вектором» 
раньше, эти препараты работают 
на наномолярных концентрациях, т. е. 
представляют собой своебразную «на-
нотехнологию». Если один нанограмм 
— это 10 в минус девятой степени 
грамма, то наши препараты работают 
в концентрациях меньших, чем один 
нанограмм на миллилитр. При этом 
они хорошо лечат инфицированные 

клетки. «Арбидол», например, имеет 
эффективную дозу, начиная от не-
скольких десятков микрограмм, обес-
печивая приблизительно в 10 тысяч 
раз меньшую активность, чем препа-
раты, защищенные сегодня патентами 
«Вектора». Эта работа была выполнен 
а в сотрудничестве с Институтом ор-
ганической химии СО РАН.

— Как действует такой препарат?
— Предельно просто. Он связывается 

с одним из вирусных белков и блокирует 
его функцию. В результате вирус не раз-
множается. Проблема состояла в том, 
чтобы изобрести химическую формулу, 
которая связывала бы препарат с бел-
ком и инактивировала действие вируса 
в клетке, чтобы препарат легко проникал 
в клетку и был не токсичен. Токсические 
дозы нашего препарата отличаются от те-
рапевтических приблизительно в 50 тысяч 
раз, то есть чтобы им отравиться, надо 
съесть много тысяч таблеток, он практи-
чески не токсичен для клеток организма.

Это разработка мирового уровня, 
на сегодняшний день существует всего 
два препарата в этом классе: наш рос-
сийский препарат и схожий американ-
ский аналог. Это комплексная работа, 
которая была осуществлена целым 
рядом ученых: в Институте органи-
ческой химии СО РАН препарат был 
синтезирован как химическое соедине-
ние, «Вектор» провел его испытания, 
проверку, оценку противовирусной 
активности и ряд других работ.

Это препарат от оспы, от других виру-
сов он не действует. Вообще, ученые 
отчаялись создать универсальное ле-
карство от всех болезней. Препараты 
действуют избирательно. А сейчас 
все чаще говорят о персонализации 
медицины в том смысле, что надо 
подходить индивидуально к каждому 
человеку, подбирая и чуть ли не син-
тезируя лекарства для каждого па-
циента. В мире эта тенденция очень 
активно развивается, хотя «Вектор» 
этим не занимается.

— Каким же образом это может 
быть?
— Смысл персонифицированной 

медицины в том, что лекарство созда-
ется для вас и будет лечить только вас. 

Это сегодня большой бизнес, на рынке 
США многие компании продвинулись 
уже очень существенно. Биотехнологи-
ческий рынок России, конечно, отстает, 
хотя есть надежда, что мы потихоньку 
начнем догонять Запад. Это зависит 
от многих факторов: люди, деньги, жела-
ние, внешние условия. Что-то подобное 
может развиваться и в биотехнопарке 
наукограда.

— А какого рода проекты привлека-
ют внимание наших ученых и почему 
именно они? Например, ваша нано-
технологичная таблетка от оспы…
— Мы убедились, что можно быстро 

и эффективно совершить прорыв в этой 
области. Вообще, наши специалисты 
постоянно проводят исследования 
по направлениям, которые заданы са-
мой идеологией создания «Вектора». 
Проводятся целевые исследования 
по созданию вакцин, диагностике, средс-
твам лечения и профилактике — это 
основные направления исследований 
для «Вектора». Однако иногда появля-
ются условия для того, чтобы сделать 
прорыв, получить новый препарат, ко-
торый не стоял в планах.

В случае препарата против вируса 
оспы, нам удалось создать коллектив, 
который это реализовал и получил 
формулы, на сегодняшний день офи-
циально защищенные патентами. Были 
пройдены все уровни российской госэк-
спертизы, препараты признаны новыми, 
оригинальными и свойства их утверж-
дены в приоритетах и закреплены 
за «Вектором». Возможные будущие 
доходы от продажи этих веществ, если 
они дойдут до производственной стадии, 
конечно, получит «Вектор».

Наука не развивается равномерно. 
Чаще всего лучшие работы возникают 
где-то на периферии основных путей. 
Приблизительно 50 % всех открытий 
совершается не в рамках основной 
деятельности научных учреждений, а в 
силу появления новых возможностей, 
новой техники, идей, новых знаний. 
Тогда удается совершить совершенно 
неожиданные вещи.

— Тогда может быть, Вы расскаже-
те о каких-нибудь еще актуальных 
направлениях работы?
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— Которые касаются каждого жи-
теля Кольцово? Конечно. Например, 
диагностика клещевых инфекций. 
Весной всех волнует, что делать с кле-
щом, которого вы сняли с себя. Одна 
из последних разработок лаборатории 
Владимира Александровича Терново-
го позволяет в одном тесте определять 
не только вирус клещевого энцефали-
та, а все инфекционные агенты, кото-
рые могут быть в клеще. Ведь человек 
может заразиться от клеща вирусной 
инфекцией, бактериальной или пара-
зитарной инфекцией — в каждом слу-
чае нужно принимать совершенно раз-
ные профилактические и медицинские 
меры. Это лабораторная тест-система 
определяет сразу восемь клещевых 
инфекций, причем достаточно быстро, 
в течение нескольких часов.

— Насколько длительным может 
быть ее внедрение?
— Тест-системы внедряются по уп-

рощенной схеме, существенно быст-
рее, чем химиопрепараты. Их не надо 
принимать внутрь, это некий набор 
реактивов, которые используются 
в лаборатории для диагностики. Здесь 
многое зависит от финансирования. 
Если оно достаточное — это букваль-
но несколько месяцев: проведение 
экспертизы, испытания, регистрация 
в контрольном органе России. Ор-
ганизация производства в случае 
диагностических тест-систем — тоже 
процедура не очень долгая и может 
занять всего несколько месяцев.

— Все, о чем Вы рассказывали, это 
прикладные исследования или фун-
даментальные?
— Очень сложно сегодня разделить 

фундаментальные и прикладные вещи 
в области биотехнологии. У математи-
ков и физиков, вероятно, это проще 
сделать. У нас же получается смесь 
прикладного,  фундаментального 
и конкретного практического исполь-
зования.

Для создания тест-системы были ис-
пользованы фундаментальные знания, 
но сразу начинается этап прикладного 
использования, конструирования на-
боров, а затем — испытания и произ-
водство. При благоприятных условиях 
все делается практически сразу.

Преимущество «Вектора» состоит 
в том, что работу делают разные 
подразделения: клинические испы-
тания, доклинические испытания, 
разработка новых наборов реаген-
тов. Правда, жизнь не всегда создает 
благоприятные условия. Иногда по-

лучается, что некоторые разработки 
тормозятся, не финансируются, а это 
принципиальный момент. Другой при-
нципиальный момент — научные кад-
ры, которые способны все это сделать. 
Человеческий фактор — это главная 
составляющая успеха. Ну и, конеч-
но, — организационные сложности. 
Все эти проблемы легко перекрещива-
ются, пересекаются между собой.

Кроме того, постоянно нужно учиться, 
поскольку объемы знания в биологии 
возрастают в фантастических масш-
табах. Нам открылись удивительные 
перспективы после секвенирования 
генома. Конечно, пока мы не в состо-
янии эти возможности раскрыть и ре-
ализовать в практические разработки. 
Геном человека — это приблизительно 
32 тысячи генов, каждый ген отвечает 
за определенную функцию клетки 
и организма. 32 тысячи возможностей, 
потому что каждый ген может принести 
человеку какую-то болезнь.

В рамках одного института провести 
такие работы невозможно, это тре-
бует развертывания национальных 
и международных научных программ 
кооперации, когда работа ведется всем 
мировым научным сообществом. Пред-
ставляете книжку в 32 тысячи страниц? 
С какой скоростью вы сможете ее прочи-
тать, даже просто быстро перелистать? 
Совершенно немыслимая задача!

И еще более немыслимая задача — 
использовать сразу все эти знания 
для решения наших проблем. А все 
это — какие-то полезные для челове-
ка свойства, возможности вылечить 
заболевание или предотвратить его, 
обеспечить производство пищевых 
продуктов в случае генома домашних 
животных или растений.

— Лично Вы оптимистично смотри-
те на эти возможности?
— Абсолютно оптимистично. Дей-

ствительно, очень интересно сегодня 
работать в нашей области, потому 
что она развивается стремительно, 
динамично. Если раньше развитие 
шло постепенно, то сейчас оно дви-
жется уже даже не чередой последо-
вательных открытий, а лавинообразно 
по многим направлениям.

На определение первого генома 
человека потребовалось приблизи-
тельно 10 лет и 10 млрд долларов. 
Сегодня определить геном человека 
в США стоит примерно 10-50 тысяч 
долларов и именно отсюда рождается 
персонифицированная медицина. Вам 
дают лазерный диск, где записана его 
последовательность.

Наличие таких дисков создает в ме-
дицине новое направление. Должны 
появиться врачи, которые в состоянии 
прочитать и проанализировать ваш ге-
нетический код и дать рекомендации, 
как вам дальше жить, чего ждать, чего 
бояться, от какой болезни предохра-
няться и как правильно себя вести 
в той или иной ситуации. Такие врачи 
уже появляются. В Новосибирске 
существуют зачатки, а в США — это 
уже целая область врачебной де-
ятельности. Стоимость определения 
генома сейчас доступна даже росси-
янину — это ведь стоимость обычного 
легкового автомобиля. Упрощенно 
говоря, вам нужно послать почтой 
на исследование несколько ваших 
волос и оплатить, скажем, через 
интернет, проведение определения 
последовательности вашего генома. 
В этом случае вы получите полную 
генетическую информацию о себе, 
фактически не выходя из дома.

— Значит, когда-нибудь обработка 
информации 32 тысяч генов не будет 
проблемой?
— Для сегодняшних персональных 

компьютеров это проблема. Один 
из проектов, связанных с климатом 
и инфекционными заболеваниями, 
мы были вынуждены разместить 
на суперкомпьютере, который стоит 
в НГТУ. Объем базы данных по по-
годным условиям, инфекционным за-
болеваниям и качеству воды на про-
тяжении десяти лет уже превышал 
возможности ручного и простого ком-
пьютерного анализа. Для того, чтобы 
анализировать такие громадные поля 
данных, которые содержатся в сотнях 
тысяч записей, нужно иные техничес-
кие возможности. То же с геномикой 
и биоинформатикой человека, с гено-
микой и биоинформатикой вирусов.

Сейчас идет инструментальная рево-
люция во всех областях наших знаний. 
Речь уже о том, чтобы выращивать 
органы, лечить неизлечимые ранее 
заболевания. Охватывает сожаление, 
что мы не успеваем отслеживать все 
тенденции и реализовывать все воз-
можности. Единственное, что спасает: 
ученых в мире все-таки много! Если 
мы не сделаем, наши коллеги в другой 
лаборатории, в другой стране смогут 
реализовать возможности. Пока мы 
отстаем по темпам развития и очень 
хотелось бы, чтобы исследования 
«Вектора» развивались существенно 
быстрее и эффективнее!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Выбор — кодирование или лечение?
Люди, для которых существует про-
блема алкогольной зависимости, сто-
ят перед необходимостью перемен. 
Возникает вопрос, какой из методов 
наиболее эффективен и к кому обра-
титься, чтобы получить результат?

Методы кодирования зародились в пе-
риод соцреализма, когда основными спо-
собами решения проблемы алкогольной 
зависимости были изощренные методы 
запугивания. Это остается пока актуаль-
ным и по сегодняшний день. Разворот 
любой рекламной газеты пестрит десят-
ками объявлений кодаторов. К сожалению, 
простота методики кодирования привлек-
ла многих специалистов из других облас-
тей медицины на поприще наркологии. 
Простота «кода-колдовства» заключена 
в использовании небольшой дозы нравс-
твенности, разговоре о моральном облике 
пьющего человека, страхе кары небесной 
в случае срыва, простоте инъекционного 
введения препарата, который может кон-
курировать с подшивом «Эсперали».

Автор занимается практикой в нарколо-
гии в течение 25 лет, но еще никто не задал 
ему вопрос: «Доктор, а кто дает право 
вводить препарат, который может убить 
человека?» Действительно, для кодирова-
ния используют именно такие препараты, 
однако они рассчитаны на снятие физи-
ческой зависимости или тяги к алкоголю, 
но отнюдь не для убийства. В случае на-
рушения контракта происходят реальные 
осложнения, как и при любом другом забо-
левании, если пациент нарушает установ-
ленные рекомендации и ограничения. При 
алкогольной зависимости люди не замеча-
ют многих осложнений, ведь для них важ-
ным аргументом является бескомпромис-
сная трезвость или окончательная смерть. 
Самых грозных осложнений несколько. 
Главное — это утяжеление заболевания 
в более короткие сроки, чем это было бы 
без вмешательства кодированием.

В конце 80-х — начале 90-х годов 
в сознании людей приходилось утверж-
дать термин «кодирование», который 
впервые в наркологии использовал 
Александр Романович Довженко. Впос-
ледствии его метод стал называться 
«кодированием по Довженко». В те годы 
популярность метода была обусловлена 
многими факторами. Одним из них было 
отсутствие специфических препаратов 
для лечения алкогольной зависимости 
в наркологической практике.

В горбачевскую антиалкогольную ком-
панию перед учеными была поставлена 

задача создания лекарства для сдержи-
вания развития патологических симпто-
мов при алкоголизме и их устранению. 
Препарат был создан, но, к сожалению, 
сразу же потерял свою актуальность, так 
как страну ожидали большие потрясения, 
при которых здравый смысл требовался 
в меньшей степени, чем водка.

В 90-е годы началось формирование 
рыночных отношений. Психика людей 
от происходящих деструктивных социаль-
ных событий шла на излом. От наркологии 
требовались эффективные методики 
лечения алкоголизма, которые предус-
матривали бы быстрое воздействие, 
минимальную затрату времени и вы-
сокую рентабельность. Но в медицине 
происходили те же негативные процессы, 
что и в обществе. Кодирование же оказа-
лось востребованной частными структу-
рами методикой по перечисленным выше 
причинам. Наиболее предприимчивые 
врачи наркологи воспользовались шан-
сом, и, быстро оценили возможности 
создавшихся условий.

Однако условия меняются и меняют-
ся формы работы с людьми. Отрадно 
осознавать, что в наши дни большинство 
обращающихся за помощью нарколога 
людей ориентировано на процесс, то есть 
на лечение. Многие пациенты понимают, 
что те изменения, которые произошли 
при алкоголизации, одним кодированием 
не разрешить.

Уходят в прошлое дискриминационные 
методы воздействия. Весь цивилизован-
ный мир отказался от подшива «Эспера-
ли», препарат давно снят с производства. 
Российский комитет по правам человека 
запретил данную методику для прак-
тического использования при лечении 
алкоголизма. Специалисты развитых 
стран приняли идею не насильственного 
индивидуального подхода, основанного 

на позитивных психологических трансфор-
мациях, был поставлен акцент на челове-
ческую личность и осознание.

И все-таки в нашей стране все еще при-
ходиться соглашаться с методами коди-
рования и подшива, так как подавляющее 
большинство людей по-прежнему запрог-
раммировано на разрешение проблемы 
в одночасье. В нашем народе велико 
мистическое чувство и помощник этому 
чувству упование на силу колдовства. 
Проблемы накапливаем годами, а решить 
их хотим за минуту. Что люди принимают, 
то врачи и делают. Вернее, что народ 
заслуживает, то и получает.

Безусловно, в этом смысле методика 
хороша. Но хороша она не для всех, обра-
щающихся к кодаторам. Если человек при-
ходит к кодированию от усталости вранья, 
ибо алкоголизм есть ложь — насколько 
врем, настолько и пьем — то результат 
воздействия кодированием будет положи-
тельным. Но если человек не готов к своим 
собственным трансформациям, результат 
окажется резко отрицательным.

Перед процедурой кодирования необхо-
димо произвести работу, направленную 
на осознание человеком данной методики 
и ее целей. Очень желательна отсрочка 
кодирования, важен процесс психологи-
ческой коррекции, так как даже две-три 
встречи с врачом — еще не показатель бу-
дущего успеха. Процесс взаимодействия 
может занимать от одного года до двух 
лет, и то при условии, что между пациен-
том и врачом сформировалось взаимное 
доверие. Если еще не время и не место, 
то любой метод окажется обманом, и что 
не доктор, то будет шарлатан.

Хорошо, когда пациент и его близкие 
понимают, что кодирование — это процесс, 
результатом которого должна стать при-
обретенная самостоятельная трезвость. 
И здесь все дело в культуре человека. 
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Если он стремиться к трезвой жизни, 
к глубокой гармонии, к уходу от примитив-
ных форм общения с помощью алкоголя, 
то по отношению к нему вряд ли уместна 
стратегия запугивания. Такому больному 
и дистиллированная вода станет эликси-
ром небесным. Но другому, тому, кто трез-
вых путей не ищет, никакое снадобье ум 
не поправит и судьбу не исправит.

Как было отмечено выше, ранее 
не существовало специальных препара-
тов для лечения алкогольной зависимости. 
Были лекарства для общего укрепления 
организма и сенсибилизирующие средс-
тва, которые вызывали рвоту при приеме 
алкоголя. С началом перестройки многие 
из них, наиболее действенные, были сня-
ты с производства, что привело к исчезно-
вению результативных методов лечения, 
таких как условно-рефлекторная терапия, 
и УРТ в варианте по Буренкову. Некоторые 
специалисты изыскивают другие сенси-
билизирующие средства для проведения 
условно-рефлекторной терапии, но все 
они менее эффективны, чем отмененные 
и снятые с производства препараты.

В настоящее время появились лекарс-
тва для лечения алкогольной зависимос-
ти, которые обладают корригирующими 
биохимические процессы свойствами. 
Есть препараты, которые при отказе 
от алкоголя купируют негативные эмо-
ции, такие как повышенная нервозность, 
импульсивность, злобность. К ним от-
носится препарат триттико. Он имеет 
двойной механизм действия. В неболь-
ших дозировках улучшает качество 
сна, снимает тревожность и влечение 
к алкоголю. При повышении дозировки 
действует как антидепрессант.

Гепатотропные препараты  восстанав-
ливают токсически поврежденные ткани 
и функции печени. Гептрал и метадок-
сил — два препарата гепатопротектора, 
которые целенаправленно созданы 
для лечения печени при алкогольной 
зависимости. С их помощью активиру-
ются ферментативные системы печени, 
они оказывают дезинтоксикационное 
действие. Метадоксил выигрывает 
по ценовому критерию, при равной 
эффективности лечебного воздействия 
на организм человека.

К современным действующим лекарс-
твам, восстанавливающим функцию не-
рвной системы и головного мозга, относит-
ся препарат глиатилин. Он используется 
как средство для лечения критических 
и посткритических поражений нервной 
системы, восстанавливая внимание, 
память, улучшая эмоциональные и пове-
денческие функции.

В решении проблемы очень важна ус-
тановка самого пациента, его готовность 

к работе по устранению нежелательных 
моделей поведения, симптомов забо-
левания. Для этого необходимо время. 
Современные препараты обеспечивают 
такую возможность, снимая тягу к алко-
голю на физическом уровне, и гаран-
тируют психо-эмоциональный комфорт 
на весь период времени их применения. 
Желательно, чтобы период «меди-
каментозного протезирования» был 
как можно меньше и человек научился 
самостоятельно справляться с любыми 
жизненными ситуациями.

Но если человек по настоящему плани-
рует улучшить свое здоровье и качество 
жизни, то слагаемые его успеха — полно-
ценное лечение плюс работа специалиста 
в области осознания. Не важно, будет ли 
это психолог, психотерапевт или нарко-
лог, важна компетентность врача. При 
кодировании происходит перепоручение 
собственной воли врачу, проводящему 
методику. Перепоручение заканчивается 
по истечении срока кодирования. Пред-

Алкоголизм ребенка как адский механизм 
разрушения
Страшные данные статисти-
ки — из трех российских детей от 13 
до 16 лет двое принимают спиртные 
напитки. При этом пьют не только 
маленькие бродяги, но и дети, живу-
щие в семьях, а иногда и в достаточно 
благополучных.

Масштаб проблемы очень велик. 60 
тысяч детей в России имеют установлен-
ный врачами диагноз — «алкоголизм». 
Последние годы Россия прочно удер-
живает первенство по количеству детей 
алкоголиков среди других стран. Некон-
тролируемый прием спиртосодержащих 
напитков стал обыденностью для части 
школьников.

Между тем, потребление алкоголя 
в течении нескольких месяцев уже мо-
жет привести к тяжелым заболеваниям 
внутренних органов, головного мозга 
и нервной системы. А через полгода 
у ребенка формируется зависимость. 
Верными проявлениями беды становят-
ся галлюцинации, алкогольный психоз, 
бред, абстинентный синдром. Кстати, 
если взрослому человеку потребуется 
несколько лет, чтобы привыкнуть к боль-
шим дозам алкоголя, то детскому орга-
низму достаточно нескольких месяцев.

Организм ребенка не окреп и в десятки 
раз быстрее разрушается от спиртно-
го, чем организм взрослого человека. 
На поздних стадиях зависимости ребен-

ка спасти невозможно. Первым делом 
в организме ребенка страдают такие 
важнейшие органы, как мозг и печень, 
также спирт имеет сильнейшее воздейс-
твие на детскую кровь. Но основной 
мишенью алкоголя является нервная 
система детей. Кардинальные переме-
ны происходят с личностью маленького 
человечка — тормозится развитие, пе-
рестает развиваться логическое мыш-
ление, страдают интеллект и эмоции, 
ухудшается память.

Огромную угрозу для ребенка состав-
ляет опасность интоксикаций, алкоголь-
ных отравлений. Часто передозировка 
этанолом приводит к коме, а в особых 
случаях, к летальному исходу. Физио-
логически спирт в организме ребенка 
действует так: короткое эмоциональное 
возбуждение сменяется повышенным 
артериальным давлением, затем под-
скакивает температура тела. Попутно 
наблюдается снижение в крови уровня 
глюкозы и лейкоцитов, что может при-
вести к судорогам, галлюцинациям.

Причины развития алкоголизма у де-
тей — различны. Финал зачастую оди-
наково плачевен.

В группу риска входят в первую оче-
редь дети, рожденные и проживающие 
в семьях алкоголиков. Наркологи давно 
уже подсчитали, что из ста таких детей  
половина становятся в будущем зави-
симыми людьми.

полагается, что далее человек сможет 
продолжить свою трезвость самостоя-
тельно. Но если не накоплен позитивный 
опыт, то возвращение к пьянству на более 
крутом витке его развития. При лечении же 
пациент всю ответственность принимает 
на себя изначально, что благоприятно 
сказывается на аккумуляции энергии 
и позитивной жизненной позиции.

В заключение этих небольших раз-
мышлений хочется сказать, что умело 
разработанная стратегия, правильный 
подход создают оптимистическое настро-
ение, желание жить и быть здоровым 
человеком. Но воссоздание самого себя, 
настоящего — это большой кропотливый 
труд. Тем, кто не готов трудиться, не стоит 
уповать ни на что, как уже было сказано 
выше: тогда всякое лечение будет дрянь, 
а что ни доктор, то шарлатан…

Сергей БАЯНОВ, 
врач психиатр-нарколог НРБ № 1. 

Телефон: 8-913-943-5044.
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Завершился кубок Кольцово 
по простынболу
22 января в лицее-интернате № 21 
прошел третий Кубок Кольцово 
по простынболу, ставший для нау-
кограда уже традиционным. В нем 
приняли участие шесть молодежных 
команд из Кольцово и Новосибирска.

Инициатором и организатором со-
ревнований выступил образцовый дет-
ский коллектив КСП «Свечи» во главе 
со своим руководителем, автором игры, 
Сергеем Семеновым. Нужно сказать, 
что кольцовский клуб постоянно ор-
ганизует спортивно-оздоровительные 
мероприятия, считая это полезным 
для детей, занимающихся музыкальным 
творчеством.

Согласно регламенту, команды были 
разделены на две группы, в которых 
каждая сыграла с каждой. В результате 
сыгранных матчей определились коман-
ды, которые встретились в стыковых 
матчах за 1, 2 и 3 место.

Команды, защищающие честь Коль-
цово, выступили на турнире выше 
всяких похвал и заслуженно победили. 
Команда «Одуванчик лекарственный» 
(КСП «Свечи») в финале, проигрывая 
по ходу матча, одолела команду «Ки-

лометры» (Новосибирск) по партиям 
со счетом 2:1 и получила Кубок. К этой 
победе «одуванчики» шли три года, 
оставаясь всегда в финале на втором 
месте. И вот долгожданный успех!

В матче за третье место сенсацион-
но победила самая молодая коман-
да турнира «Молодые свечи» (КСП 
«Свечи»), в основном составленная 
из игроков 5–7 классов. В составе 
команды играла и самая юная учас-
тница соревнований Юлия Семенова 
(8 лет), удостоившаяся специального 
приза.

А после соревнований все команды 
собрались за столом в КСП «Свечи», 

где за чаем продолжили дружеское 
общение. И всем было понятно, что се-
годня победители все, потому что самое 
главное для ребят — это возможность 
снова встретиться с друзьями и про-
вести вместе с ними время за любимым 
занятием!

Участники соревнований получили 
массу удовольствия и положитель-
ных эмоций. А третий турнир по про-
стынболу стал историей. Историей 
с продолжением, ведь на следующий 
год в январе Кольцово обязательно 
снова станет местом встречи пок-
лонников новой спортивно-развле-
кательной игры.

Биг-бэнд Владимира Толкачева выступил в Кольцово
27 января в наукограде выступил биг-
бэнд заслуженного артиста России 
Владимира Толкачева с программой 
«Джаз больших оркестров».

Оркестр был создан в 1985 году из сту-
дентов Новосибирской государственной 
консерватории. Сегодня коллектив ра-
ботает в самых разных жанрах. Одним 
из направлений его деятельности явля-
ется музыка свободной формы — это 
40-минутные вариации Владимира 
Толкачева на тему Джорджа Гершвина 
«Summertime», «Концерт для оркес-
тра» Владимира Чекасина. Биг-бэнд 
также осуществляет крупные проекты: 
постановка джазовой концертной вер-
сии оперы Джорджа Гершвина «Порги 
и Бесс» с американскими певцами, 
хором и струнным оркестром; первое 
в России исполнение «Шекспир-сюиты» 
Эллингтона-Стрейхорна; исполнение 
программы из произведений Глазунова 

и Стравинского с участием музыкантов 
Академического симфонического оркес-
тра; джазовая версия «Вестсайдской 
истории» со струнным оркестром и Ка-
мерным хором; Второй духовный кон-
церт Эллингтона; мюзикл «De-Lovely», 
программа «Песни Фрэнка Синатры».

Концерт проведен Новосибирской 
филармонией в рамках «Музыкальных 

вечеров в Кольцово» в актовом зале 
средней школы № 5. «Музыкальные 
вечера» проходят в наукограде еже-
месячно, следующий концерт состо-
ится 24 февраля. В этот день зрители 
приглашаются на выступление хоро-
вого ансамбля «аркелловы голоса» 
под руководством народного артиста 
РФ Игоря Тюваева.
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Баскетбольные баталии продолжаются

Шахматный мемориал имени 
Сандахчиева собрал 67 участников

Удачно складывается соревнователь-
ный сезон для баскетболистов Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
«Кольцовские надежды».

Открыли его юноши 2000 года рожде-
ния, приняв участие в турнире Новоси-
бирской баскетбольной лиги школьни-
ков. Из 12 команд, участвующих в тур-
нире, наши кольцовские спортсмены 
вошли в четверку лучших и сейчас 
проводят игры за 1-4 место. Кроме этого, 
два юных баскетболиста — Иван Кри-
вошапов и Игорь Мишко — претендуют 
на звание «Самого меткого снайпера» 
этого популярного в области турнира 
по баскетболу.

Порадовали своей игрой и юноши 
1996-1997 года рождения. Главным ито-
гом игр этого возраста стало приглаше-
ние Георгия Зорина в сборную команду 
Новосибирской области. Георгий уже 
проявил себя в зональных соревнова-
ниях Первенства России по баскетболу 
среди юношей 1997 года рождения 
и сейчас в составе сборной команды 
области участвует в полуфинале Пер-
венства России в Красноярске.

Наши баскетболисты 1999 года рожде-
ния в этом году дебютировали в зональ-
ном этапе Первенства России, заняв 
восьмое место. Это всего лишь дебют, 
несмотря на это, мальчишки сражались 

до последнего мяча, показав отличную 
игру. Хочется в связи с этим отметить 
всю команду в составе Семена Сигуно-
ва, Саши Репникова, Жени Емельянова, 
Димы Стецуна, Андрея Ивлева, Ивана 
Гаврилова, Ивана Кривошапова. Семен 
Сигунов попал в тройку лучших снай-
перов турнира, а Дима Стецун вошел 
в десятку лучших центровых.

По итогам этого турнира два наших 
игрока — Семен Сигунов и Евгений 
Фролов — приглашены в основной 
и второй состав сборной команды Но-
восибирской области и примут участие 

в полуфинале Первенства России среди 
юношей 1999 года рождения, который 
стартует в марте 2012 года в горде Но-
восибирске.

Продолжают радовать кольцовские 
девушки. Анастасия Морозова в составе 
команды Новосибирской области участ-
вовала в зональном Первенстве России 
по баскетболу среди девушек 1998 года 
рождения, проходившем в Красноярске, 
команда вышла в полуфинал.

Поздравляем ребят и их тренера Ива-
на Стецуна с удачным открытием сезона, 
желаем новых побед!

Шестой традиционный мемориал 
основателя «Вектора» Льва Степа-
новича Сандахчиева, прошедший 
21 января, собрал 67 шахматистов. 
Участников соревнований при-
ветствовал мэр Кольцово Николай 
Красников, рассказавший о жизни 
и деятельности ученого — генераль-
ного директора «Вектора».

В детском турнире — 5 туров по швей-
царской системе — играли 24 юных 
шахматиста. Пять участников набра-
ли по 4 очка. По дополнительным 
показателям Никита Чернощук занял 
первое место. Среди девочек победи-
ла Александра Текутьева, у которой 
также 4 очка.

Среди 43 участников главного турни-
ра были два международных мастера 
и два мастера ФИДЕ. Борьба шла 
до последней минуты соревнований. 
По 6 очков набрали Артем Тужик 
и Роман Синицин, даже коэффициент 
Бухгольца не смог определить побе-
дителя! И только второй и третий до-
полнительные показатели оказались 
чуть лучше у мастера ФИДЕ Артема 
Тужика, ставшего обладателем глав-
ного приза.

Роман Синицин занял второе место. 
Третий приз — у мастера ФИДЕ Мак-
сима Лаврова, IV и V места заняли 
международный мастер Александр 
Карпов и кандидат в мастера спорта 
Петр Казаков.
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Кольцовские айсмены — 
призеры чемпионата мира
Кольцовские пловцы-экстремалы ста-
ли призерами 8-го чемпионата мира 
по зимнему плаванию, проходившему 
в Юрмале (Латвия) с 20 по 22 января.

Как сообщил руководитель группы, 
председатель новосибирской Федера-
ции холодового плавания «Полярные 
дельфины» Николай Глушков, на сорев-
нования в Латвию из Кольцово отправи-
лись шесть человек: Марина Андреева, 
Григорий Ермола, Евгений Латышев, 
Михаил Фомин, Дмитрий Тарасов и сам 
Глушков. Всего в чемпионате принимали 
участие около полутора тысяч участни-
ков из 33 стран. Заплывы проходили 
на реке Лиелупе при температуре воды 
лишь на полградуса выше нуля.

Марина Андреева заняла первое мес-
то в вольном плавании на дистанции 25 
метров и бронзу на 50 метрах. Также 
кольцовские пловцы заняли второе мес-
то в эстафете вольным стилем 4х25 мет-
ров и третье место в такой же эстафете 
брассом. Николай Глушков занял третье 
место на марафонской дистанции — 450 
метров, которую он проплыл за 8 минут 
53 секунды. В этом заплыве первое 
место занял пловец из Эстонии.
«Короткие дистанции уже не пугают 

даже непрофессионалов, — коммен-
тирует Глушков. — Ведь для короткой 
дистанции дольше в воду заходить, чем 
плыть! Например, наша Марина Андре-
ева впервые выехала на соревнования 
и сразу стала чемпионом мира, проплыв 
25 м за 14 секунд. Но такая победа у 
нас одна, над короткими дистанциями 
еще нужно хорошо поработать. А на ма-
рафонские дистанции заявлялись толь-
ко профессиональные айсмены».

По словам Глушкова, конкурировать 
со спортсменами из Прибалтики и скан-
динавских стран очень сложно: «У них 
очень благоприятные условия для прак-
тически ежедневных занятий. Но у нас 
нельзя через день заезжать на берег 
Оби в мороз 30 градусов».

В планах на этот год у Глушкова — 
чемпионат Сибирского федераль-
ного округа в Красноярске в августе. 
Возможно, два кольцовских пловца 
отправятся на «Мурманскую милю». 
А если сложатся совсем благоприятные 
условия, то можно подумать об участии 
в соревнованиях в Китае к 100-летию 
Мао Цзедуна.

Как сообщил Николай Глушков, поездка 
на соревнования состоялась благодаря 
поддержке спонсоров: ООО «Вектор-
Фарм» (директор Александр Войтенко), 
ООО «Агроресурсы» (директор Наталья 

Военнова), ЗАО «ИмДи» (генеральный 
директор Николай Кривенчук), ООО «Сол-
вер» (директор Илья Гельман) и МУЭП 
«Промтехэнерго» (директор Николай 
Скляревский).

Алексей АНДРЕЕВ

Поздравляем победителей!

18 января с дипломами I и II степе-
ни вернулся из Сочи Образцовый 
ансамбль танца «Задоринки», где 
проходил III международный конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Акватория — 2012».

Конкурс проходил в Центре националь-
ных культур п. Лазаревское. Пятьсот 
участников из различных уголков России 
состязались в различных видах искусств. 
Жюри хореографического направления 
возглавила Елена Евгеньевна Барышни-
кова — заслуженный работник культуры 
РФ, ученица Н. Нестеровой, балетмейстер 
театра танца И. Лиепы (Москва).

По итогам конкурса младшая группа 
ансамбля удостоена звания лауреа-

та конкурса II степени в номинациях 
«Народный танец» и «Народно-сти-
лизованыый танец», старшая группа 
в номинации «Народный танец» стала 
лауреатом I степени, а в номинации 
«Народно-стилизованный танец» — ла-
уреатом II степени. Маргарита Шамрина, 
выступавшая в номинации «Классичес-
кий танец», удостоена звания лауреата 
I степени, Алена Гончар — в номинации 
«Танцевальное предложение» стала 
лауреатом II степени.

Поздравляем Образцовый ансамбль 
танца «Задоринки» и его руководителя 
Ирину Немцеву с успешным выступ-
лением на международном конкурсе 
и желаем дальнейших творческих 
побед!


