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Время 
стабильности

О перспективах 
2008 года и итогах 
прошедшего 2007 года 
рассказывает мэр 
наукограда Николай 
Красников.
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«Улучшаем» 
белки

Ученые ГНЦ ВБ «Вектор» предлагают технологию получения 
искусственных белков с заданными свойствами, позволяющую 
создавать перспективные лекарственные препараты. Об этом 
рассказывает Сергей Татьков — заведующий лабораторией «Век-
тора», лауреат премии наукограда им. Л. С. Сандахчиева.
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От демографии – 
к образованию

В публичном докладе 
на Собрании трудовых 
коллективов Кольцо-
во, которое прошло 
в конце января, вице-
губернатор Геннадий 
Сапожников коснулся 
вопросов сегодняш-
него образования. Мы 
знакомим читателей 
с его позицией в этой 
области.
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Продолжая 
изучение гриппа 

птиц
23–25 января в Бангкоке 
(Таиланд) прошла Меж-
дународная конферен-
ция «Грипп птиц 2008. 
Интеграция: от позна-
ний — к контролю». 
Сообщает пресс-служба 
ГНЦ ВБ «Вектор».
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Безопасность 
требует заботы

Зима и ранняя весна — 
время гололеда и травм 
на дорогах. О необхо-
димости быть осторож-
ными нам напоминает 
заведующий отделени-
ем хирургии НРБ № 1 
Евгений Ершов.
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В бизнес-инкубаторе 
прошла рабочая встреча с мэром

Мэр Кольцово Николай Красников обсудил воп-
росы развития бизнес-инкубатора с компаниями-
резидентами.

Встречи главы наукограда с компаниями-резидентами 
становятся регулярными. В этот раз присутствовали 
начальник отдела развития малого бизнеса и предпри-
нимательства администрации Новосибирской области 
Сергей Паршиков, руководитель управляющей компании 
бизнес-инкубатора Никита Федоров, представители адми-
нистрации Кольцово, Инновационного центра Кольцово, 
банковских и консалтинговых структур.

На встрече обсуждался ряд текущих вопросов функцио-
нирования бизнес-инкубатора: возможность выбора аль-
тернативного интернет-провайдера, организация бизнес-
консультирования для резидентов, порядок использования 
конференц-зала.

Некоторые вопросы, поставленные компаниями-рези-
дентами на декабрьской встрече, получили свое развитие. 
Так было объявлено, что в середине февраля в здании 
инкубатора начнет работать столовая. Кроме того, к пре-
доставлению консультационных услуг резидентам активно 
подключается Инновационный центр Кольцово, который 
в ближайшее время переместится в бизнес-инкубатор.

Николай Глушков 
стал «бурлаком на Волге»

Пловец-экстремал из наукограда Кольцово Нико-
лай Глушков получил звание «Бурлак на Волге» 
по итогам марафонского заплыва в ледяной 
воде.

Международный марафонский заплыв в 70 километров, 
проходивший в Волгограде, был посвящен 70-летию Вла-
димира Высоцкого, тем более что день рождения поэта, 
певца и актера 25 января совпадает с Всероссийским 
днем «моржа».

Заплыв начался с парада у вечного огня, зажженного 
в память нашим отцам и дедам, защищавшим еще Цари-
цын, а потом и Сталинград. Право взять частичку священ-
ного огня предоставили сильнейшему пловцу-марафонцу 
России нашему земляку Николаю Глушкову, с которым 
участники марафона совершили легкоатлетический про-
бег по улицам города-героя и зажгли огонь соревнований 
в яхт-клубе имени Высоцкого на берегу Волги.

Команды айсменов (атлеты ледяной воды) из Алтайского 
края, Сибири, Татарстана, Украины, Белоруссии, Волгогра-

да, Москвы и Московской области, преодолевая ледяной 
холод зимней Волги, собственную усталость, когда на сон 
и прием пищи отводились час–полтора, непрерывно в тече-
ние 30 часов в 25-ти метровой проруби, проплыли 70 км.

Золото в упорной борьбе завоевали спортсмены Алтай-
ского края. Сборная команда Сибири во главе с Николаем 
Глушковым уверенно идет за лидером, а бронза у красно-
горцев из Московской области. Наградой участникам ма-
рафона стал диплом «Бурлака на Волге» — история России 
во многом начиналась и продолжается на этой реке.

Марафонские заплывы, подобные этому, будут отбо-
рочными этапами по выявлению сильнейших айсменов, 
из которых и будет составлена сборная России для участия 
в Олимпийских играх 2010 года в Канаде и в 2014 в Сочи.

Новости Совета ветеранов
Совет ветеранов информирует пожилых людей 
из наукограда Кольцово:

При Совете ветеранов Кольцово создано Объединение 
инвалидов, не вошедших во Всероссийское общество 
инвалидов. Работать с инвалидами поручено Анатолию 
Михайловичу Тигинечеву, а также Валентине Ивановне 
Аксеновой (дом. телефон 336–79–00). В Совете ветеранов 
прием ведется по понедельникам, средам и пятницам с 11 
до13 часов (телефон 336–56–52).

С 15 января начал работу социально-психологический 
консультационный центр для ветеранов и инвалидов в ка-
бинете № 8 «Промтехэнерго». Прием ведется по вторникам 
с 16 до 18 часов (телефон 306-10-64; предварительная 
запись по телефону 8–913–948–32–82, Татьяна Ивановна 
Рачинская).

Еженедельно в общественной приемной Совета вете-
ранов по субботам с 10 до 14 часов работает бесплатный 
консультационный центр по оказанию юридических услуг 
пожилым людям.

Житейские советы ветеранам могут дать Валентина 
Петровна Говорухина (293–71–14), Мария Дмитриевна 
Кузнецова (336–65–06), Татьяна Кузьминична Резвова 
(336–74–12).

Об излишках товаров, продуктов и о потребности в чем-
либо можно сообщить через диспетчера Максима Юрье-
вича Фарафонова (293–63–81).

Желающих заняться квартирно-дачным овощеводством, 
цветоводством, грибоводством обратиться в Совет вете-
ранов к Анатолию Михайловичу Тигинечеву (336–56–52, 
336–50–25) или к Виталию Семеновичу Шумскому (336–
68–38).

С 16 февраля по субботам с 12 часов будет проходить 
учеба огородников.

В среду с 9 утра ветераны и инвалиды могут посетить 
бассейн в школе № 21.

В четверг с 15 часов в библиотеке проходят встречи ин-
тересных пожилых людей.

В пятницу ветераны могут покататься на лыжах от школы 
№ 21.

Просим также позвонить желающих научиться изготав-
ливать цветы из пластмассовых бутылок, сеток. Этому 
может научить Лариса Васильевна Губайдуллина, а Семен 
Михайлович Лукьянов может помочь научиться изготавли-
вать бумажные скульптуры.

Напоминаем, что услуги со значительной скидкой оказы-
вают пожилым людям парикмахерская «Алена», сапожная 
мастерская в «Промтехэнерго», фотосалон напротив 
книжного магазина.
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Поздравляем с юбилеем!
Администрация ГНЦ ВБ 
«Вектор» и коллектив 
энергомеханического 
отдела поздравляют 
Бориса Николаевича 
Бадаева с юбилеем.

Более 30 лет назад Бо-
рис Николаевич пришел 
на «Вектор» и с тех пор его 
судьба неразрывно связа-
на с энергомеханическим 
отделом. Он принимал не-
посредственное участие 
в строительстве и сдаче 
научно-производственной площадки «Вектора» и был 
в команде по запуску научно-производственных корпусов, 
которые до сих пор являются олицетворением нашего 
научного потенциала. В самые трудные для Центра годы, 
он оставался с ним и делал все для организации беспере-
бойной и безаварийной работы жизненно важных объектов. 
Сегодня он один из наиболее опытных и уважаемых сотруд-
ников Цеха, продолжает работать, делится своим опытом 
и знаниями с молодыми коллегами по труду и является 
их наставником.

Дорогой Борис Николаевич! В этот замечательный юби-
лей примите самые искренние и теплые пожелания креп-
кого здоровья, бодрости и оптимизма, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия Вам и Вашей семье!

Администрация ГНЦ ВБ 
«Вектор» и коллектив 
Отдела кадров поз-
дравляет с юбилеем 
Альбину Георгиевну 
Минкину.

Наверное, нет на «Векторе» 
человека, который не был бы 
знаком с Альбиной Георги-
евной. Яркая, интересная, 
энергичная, неунывающая 
женщина, она почти 30 лет 
занимается кадровой ра-
ботой и знает каждого со-
трудника не только в лицо, но и помнит всю его рабочую 
биографию — от поступления на работу и до увольнения. 
Комплектование и учет кадров, применение на практике 
норм трудового права, подбор персонала, адаптация мо-
лодых к непростым условиям работы в Центре, управление 
персоналом… За этими сухими фразами — ежедневная 
кропотливая работа, не терпящая даже малых неточностей, 
и выполнить ее на «отлично» может только настоящий про-
фессионал, владеющий глубоким знанием всех тонкостей 
своего дела, ответственный, дисциплинированный и на-
дежный. Она — именно такая.

От всей души мы поздравляем Альбину Георгиевну 
с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, счастья и благополучия!

Вы уплатили транспортный налог?
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Помните — срок уплаты транспортного налога за 2007 год на территории Новосибирской области истекает 
29 февраля 2008 года.

Вы не получили уведомление на уплату налога?
Возможно, уведомление находится в почтовом отделении связи в числе недоставленной заказной корреспон-
денции. Знайте, что согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, уведомление считается полученным 
по истечении шести дней с даты направления его заказным письмом.
Незамедлительно обращайтесь в налоговую инспекцию по месту жительства в случае отсутствия уведомления 
в почтовом отделении связи.

Вы получили уведомление на уплату налога и все-таки не уплатили налог…
Если вы не заплатите до истечения установленного законодательством срока сумму транспортного налога, 
то налоговая инспекция на эту сумму начислит пеню в размере 1 / 300 ставки рефинансирования Центрального 
банка России за каждый день просрочки, и в течение трех месяцев с момента наступления срока платежа вам 
как недоимщику будет направлено налоговое требование.

Вы проигнорировали требование об уплате налога?
Если вы проигнорировали требование и не заплатили причитающуюся бюджету сумму налога и начисленную на нее 
пеню, указанные в требовании, то налоговая инспекция направит иск в судебный орган для принятия решения 
о принудительном взыскании задолженности за счет имущества должника. При удовлетворении иска вы обязаны 
будете кроме суммы транспортного налога и пени заплатить еще и государственную пошлину.

Обращаем ваше внимание!
Органы ГИБДД на пунктах технического осмотра транспортных средств могут потребовать от вас информацию 
об уплате транспортного налога.

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области



№ 3 (78) 15 февраля 2008 года

4
Дневник событий

Время стабильности
О перспективах 2008 года 
и итогах прошедшего 2007 года 
рассказывает мэр наукограда 
Николай Красников:

— 2007 год стал завершающим 
годом первой наукоградной пяти-
летки. Он стал годом стабильности, 
переходом в зону активного развития. 
Этот год стал продолжением оздо-
ровления «Вектора», началом нового 
этапа его государственной востребо-
ванности — без лихорадки, задержки 
зарплат, угроз с стороны энергетиков 
и газовиков, к которым мы привыкли 
в последние годы. «Вектор» по-пре-
жнему остается в центре наших забот, 
в центре наших программ развития.

Устойчивости нашего продвижения 
способствуют, конечно, стабильные 
отношения с Новосибирской областью 
и федеральной властью. Оба наших 
старших бюджетных брата выполнили 
свои обязательства в полной мере. 
К сожалению, помощь Федерации 
с введением подушевого принципа 
финансирования стала небольшой. 
Новосибирская область направила 
на развитие наукограда половину соб-
ранных на нашей территории налогов, 
что составило 83,2 млн рублей.

Исполнение бюджета по доходам, 
скорректированное на 108 %, позволи-
ло поддержать нормальное функцио-
нирование и развитие основных сфер. 
Исполнение плана по собственным 
доходам в процентном соотноше-
нии к первоначальному значению 
составляет почти 260 %. Приятно то, 
что в 2007 году нам удалось сохранить 
самую высокую по области бюджетную 
обеспеченность.

В зеркале Программы 
развития

— Говорить об итогах прошедшего 
2007 года невозможно без итогов 
прошедшей пятилетки, которую мы 
завершили и проанализировали на на-
блюдательном совете. Я тезисно оста-
новлюсь на основных ее результатах.

Финансирование программы было 
достаточно стабильным. Возросла 
поддержка Новосибирской области, 
кроме того, мы активно работаем 
с частными инвесторами. Вложения 
распределялись по основным на-
правлениям программы. Это инже-
нерные структуры, создание условий 
для социального развития, развитие 
предприятий НПК, информационное 
обеспечение, предпринимательство. 

Активно развивали здравоохранение, 
много проектов было реализовано 
по поддержке социальной инфра-
структуры, а также в области культуры, 
образования, спорта. Мы ремонти-
руем и поддерживаем бюджетные 
учреждения.

Серьезное внимание было уделено 
поддержке и строительству инженер-
но-коммунальной инфраструктуры. 
Мы локально ремонтировали дороги, 
обновлен парк автомобилей и спе-
циальной техники. Уже в последние 
дни прошлого года был приобретен 
большой грейдер, что позволит нам 
независимо от соседей и других орга-
низаций самим чистить дороги.

Программа предусматривает разви-
тие средств массовой информации. 
Эту работу мы считаем тоже очень 
важной — связь с населением, ин-
формирование жителей. Такой контакт 
очень важен и здесь помогают наша 
газета и наше телевидение.

Особо нужно сказать о программе 
создания и поддержки развития ин-
новационной и предпринимательской 
инфраструктуры. Одним из централь-
ных направлений является создание 
условий для развития предприятий 
научно-производственного комплек-
са, они были связаны с поддержкой 
специалистов наукограда Кольцово 
и предприятий производственного 
комплекса. С 2007 года мы вводим 
целевую финансовую поддержку спе-
циалистов «Вектора» и наукограда 
Кольцово, а также муниципальные 
компенсации и выплаты.

Само развитие наше кратко и быстро 
характеризует динамика основных по-
казателей социально-экономического 
развития Кольцово. Отрадно, что мы 
стабильно прирастаем объемом науко-
емкого производства. Объем инвести-
ций в основной капитал, привлечение 
дополнительных частных инвестиций 
очень серьезно растет: с 151,9 млн 
руб. в 2003 г. до 1 929 млн руб. в 2007 г. 
То есть мы имеем одни из самых высо-
ких показателей в регионе.

Рост налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней объективно по-
казывает развитие доходной базы 
и всей территории, поскольку, как бы 
ни менялось законодательство, как бы 
ни распределялись налоги между раз-
ными уровнями бюджета, общий итог 
всегда характеризует в целом потенци-
ал нашей территории (см. диаграмму 
— прим. ред.). Мы серьезно подросли, 

собрав в 2007 году в целом 1 127,3 
млн руб. И, самое главное, что у нас 
еще очень много мощных налогопла-
тельщиков, которые только начинают 
разворачиваться по-настоящему.

Приведенные разделы реализации 
программы позволяют сделать сле-
дующие выводы: мы вышли на опере-
жающие темпы развития, сохранили 
научно-производственный комплекс, 
помогли «Вектору». Мы выполнили 
стоящую перед наукоградом задачу 
первой пятилетки — выйти на ус-
тойчивый бездотационный уровень 
развития и идти вперед. В таком хоро-
шем настроении и вышли в 2008 году 
на новый виток своего развития и но-
вую комплексную программу, где сам 
подход комплексного развития терри-
тории уже говорит о главной ее зада-
че — развитии инновационных, обра-
зовательных и высокотехнологичных 
потенциалов нашей территории.

Вехи Программы 2008–2012
— Остановлюсь на задачах новой 

комплексной программы развития 
на 2008-2012 гг. Это, прежде всего, ук-
репление экономики и развитие науч-
но-производственного комплекса, со-
здание и поддержка развития иннова-
ционной инфраструктуры, поддержка 
социальной инфраструктуры и гар-
моничное развитие всей территории. 
Мы горды тем, что нам удается быть 
не иждивенцами, выпрашивающими 
государственные средства на каких-
то уровнях. Как и предполагалось, 
мы привлекаем инвестиции, причем 
в больших объемах, чем по плану.

В первой Программе развития Прези-
дентом было утверждено 78 % привле-
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ченных частных инвестиций. В новой 
Программе мы планируем привлечь 
на территорию 80 % — более 10,5 млрд 
рублей. При этом наши собственные 
программные средства будут около 2 
млрд рублей (15 %). Заметным остает-
ся участие области: непосредственно 
целевые средства бюджета области 
в проектах реализации нашей програм-
мы — 5 % (625 млн рублей). Финанси-
рование будет вестись по главным на-
правлениям — укрепление экономики, 
создание и поддержка инновационной 
структуры, модернизация инфраструк-
туры, информатизация и, конечно же, 
социальная сфера.

О наших проблемах
— Мы понимаем, что активно разви-

ваемся, многие проблемы мы пережили 
и разрешили, но каждый раз развитие 
подсказывает нам новые проблемы. 
В основном, это проблемы роста.

Рост численности населения выводит 
нас на новый виток демографической 
проблемы. В этом году возникла оче-
редь в детские сады из 350 человек. 
Поэтому на 2008 год запланировано 
проектирование, а на 2009 год стро-
ительство детского комбината на 280 
мест в III микрорайоне. Кроме того, 
в этом году планируется переселение 
Кольцовской городской библиотеки 
в новое помещение. В мае этого года 
откроется детский частный центр в III 
микрорайоне и начнется строитель-
ство частного детского комбината в VIII 
микрорайоне.

Стоит проблема освоения бизнес-
инкубатора. Независимо от того, 
кто «командует» бизнес-инкубатором, 
пусть это и областные структуры, 
он находится на нашей территории. 

Поэтому в последнее время создана 
рабочая группа, которая работает 
совместно с управляющей компанией. 
В ближайшее время будут решены 
такие вопросы, как появление вы-
сокоскоростного Интернета, запуск 
столовой-кафе и дополнительной 
вентиляции, оформление постоянно 
действующей выставки резидентов 
бизнес-инкубатора, а также PR-кам-
пания, которая уже стартовала.

Вторым шагом станет параллельное 
развитие технопарковой зоны. Сейчас 
завершается разработка генплана его 
инженерного обустройства. Радует, 
что сегодня мы столкнулись с резким 
увеличением предложений со стороны 
потенциальных резидентов. Предпо-
лагается в первую очередь пропус-
тить тех, кто уже был заявлен ранее, 
а это «Центр финансовых технологий», 
«ИмДи» и ряд компаний из бизнес-
инкубатора, которые реально соби-
раются выходить на технопарковую 
площадку. Вторая очередь уже будет 
проводиться через экспертный совет.

Об укреплении кадрового потенциа-
ла как проблеме. Среди решений — те 
меры поддержки «Вектора», о которых 
мы говорили и которые будут продол-
жать предприниматься. Но главная 
забота этого года — начало строитель-
ства микрорайона домов экономклас-
са около АБК. Будем заложен первый 
дом на 80 квартир. Проект уже разра-
ботан и отправлен на экспертизу.

Будет вводиться ряд муниципальных 
надбавок, потому что необходимо 
омолаживать кадры не только на «Век-
торе», но и в медицине, и в школах. Ряд 
муниципальных надбавок для закреп-
ления кадров уже введен в этом году, 
например для детских садов. Этот воп-

рос будет дополнительно обсуждаться 
при корректировке бюджета.

Остается проблема снижения тари-
фов. К сожалению, с ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» мы не можем оперативно 
решить этот вопрос. Согласовали с гу-
бернатором, с мэрией Новосибирска, 
но до сих пор еще мы имеем тарифы 
значительно выше, чем в городе. Этот 
вопрос по формальным соображениям 
затягивается. Долго велось его согла-
сование с Москвой. Сейчас создана 
специальная рабочая группа.

Скажу еще о строительных пробле-
мах. Строительных планов много, это 
характеризует наше развитие. В пла-
нах 2008 года очень много важных 
проектов. Планируется завершить 
гостиничный комплекс, занозой сидя-
щий в центре поселка. Кроме этого, 
актуально, конечно, и строительство 
пожарного депо, которое мы сейчас 
героически ведем, и распредели-
тельной подстанции № 8, без которых 
невозможна перспектива технопарка. 
Отмечу, что под технопарком мы пони-
маем целую структуру: это и жилая зона 
из нескольких микрорайонов, и рек-
реационная зона, и спортивная зона, 
и сама промышленная площадка.

О гражданской активности
— Остановлюсь на важном событии, 

о котором невозможно не сказать. 2 
декабря в России состоялись выборы 
в Государственную Думу Российской 
Федерации. Стабильность развития 
нашего муниципального образования 
во многом определяется стабильно-
стью Новосибирской области и Рос-
сии в целом. Я рад, что мы оказались 
на высоте гражданской активности. 
Явка была 66,4 % — самая высокая 
среди городских территорий. Жители 
Кольцово более чем на 60 % поддержа-
ли «Единую Россию». Эти итоги стали 
результатом плотного взаимодействия 
избирательной комиссии, рабочей 
группы администрации, политсовета 
и штаба партии «Единая Россия».

В настоящее время идет подготовка 
к главному политическому событию 
года — выборам Президента РФ. 
2 марта мы с вами будем голосовать. 
И от того, насколько серьезно мы от-
несемся к этому, будут зависеть очень 
многие наши с вами конкретные дела. 
Думаю, что мы с вами добавим актив-
ности и будем развивать те формы, 
которые нашли во взаимодействии 
с территорией, с нашими жителями. 
Самое главное, что мы с вами име-
ем, — это «кольцо надежд», это вера 
в стабильное будущее.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 
с территории рабочего поселка Кольцово
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«Улучшаем» белки

Ученые ГНЦ ВБ «Вектор» пред-
лагают технологию получения 
искусственных белков с задан-
ными свойствами, позволяющую 
создавать перспективные ле-
карственные препараты. Об этом 
рассказывает Сергей Татьков — 
заведующий лабораторией «Век-
тора», лауреат премии наукогра-
да им. Л. С. Сандахчиева.

— Технология, которую мы ис-
пользуем, основана на применении 
направленного мутагенеза. Что это 
такое? Если взять ген, кодирующий 
белковую молекулу, и воздейство-
вать на разные его участки, то можно 
вызвать в них мутации.

Заранее не известно, какими будут 
эти мутации, но можно точно указать, 
в каком районе они произойдут. Та-
ким образом можно получить набор 
различных мутантных вариантов 
одного гена, так называемую библи-
отеку мутантогенов.

Затем с помощью статистического 
анализа этих мутантогенов и кодиру-
емых ими белков можно определить 
в белковой молекуле функционально 
важные районы, то есть те кластеры 
аминокислотных остатков, которые 
и обеспечивают ее активность, на-
пример, каталитическую активность 
у ферментов.

Нам удалось это провести на не-
которых важных биологически ак-
тивных молекулах, таких как интер-
ферон. Напомню, что это активный 
противовирусный агент, который 
образуется в организме в ответ 
на вирусную инфекцию.

Итак, мы определили функцио-
нально важные фрагменты в белке. 
Что будет, если провести мутации 
в оставшихся, нефункциональных 
районах? К чему это может привес-
ти? Для справки — накопленные 
данные показывают, что можно за-
менить до трех четвертей белковой 
молекулы, и при этом сохранится ее 
функциональная активность.

Другими словами, у белковой мо-
лекулы есть значительный ресурс 
по изменчивости и, меняя состав 
аминокислот или их расположение, 
можно получить молекулу белка, ко-
торая сохранит все функции исход-
ной молекулы, но приобретет какие-
то новые свойства. В этом и есть суть 
направленного мутагенеза.

Где можно использовать 
новую технологию

— Эту технологию можно исполь-
зовать для решения различных при-
кладных задач. Например, для по-
вышения устойчивости ферментов, 
чтобы они дольше сохранялись 
в растворах и противодействовали 
агентам, которые их пытаются рас-
щепить или нейтрализовать — за-
дача актуальная для производства 
многих лекарственных препаратов.

Мы предложили следующий не-
хитрый прием: в нефункциональные 
районы вводим мутации, чтобы за-
менить те аминокислотные кластеры, 
по которым разрушается молекула. 
Заменяя эти участки, мы уменьшаем 
вероятность разрушения молекулы 
по этим сайтам. При этом свойства 
молекулы сохраняются, а ее стабиль-
ность резко возрастает. Этот эффект 
был проверен на самых разных белках: 
гамма-интерфероне, факторе некроза 
опухоли и других. Самое главное — это 
очень простая, доступная технология, 
которую могут освоить обычные лабо-
ратории.

Технология оказывается полезной 
и в промышленном производстве бел-
ков. Решая эту задачу, исследователи 
пытаются найти штамм, который обес-
печивал бы максимальный уровень про-
дукции белка. К сожалению, если клетку 
заставить синтезировать много реком-
бинантного белка, например, около 20 % 
от всего суммарного белка клетки, то она 
будет пытаться защититься от него, и с 
этой целью будет упаковывать его в так 
называемые тельца-включения в виде 
кристаллов.

Оказалось, что, заменяя нефун-
кциональные участки молекулы, 
можно предупредить с очень вы-
сокой вероятностью образование 
таких телец-включений. На примере 
гамма-интерферона были получены 
такие варианты, которые синтезиру-
ются в растворимой форме в клетке 
в количестве 20–40 % от суммарного 
клеточного белка. Это серьезное 
достижение, поскольку позволяет 
снизить стоимость производства 
белка.

Таким образом, весь комплекс, 
включающий метод статистического 
мутагенеза, расшифровку структур-
но-функциональной организации 
белковой молекулы и идеологию 
проведения направленного мутаге-
неза по нефункциональным райо-
нам, позволяет нам получать пер-
спективные в прикладном смысле 
белковые молекулы. На основе этой 
технологии ведется создание новых 
лекарственных препаратов. Эту 
часть работы выполняет Институт 
медицинской биотехнологии под ру-
ководством профессора В. И. Масы-
чевой в Бердске.

От искусственных 
белков  — к искусственным 

микроорганизмам
— Описанный подход хорошо 

встраивается в общую методологию 
получения искусственных белков. 
Развиваются и более сложные мето-
дики, позволяющие работать с очень 
большими библиотеками мутантоге-
нов — от миллиардов до триллионов 
молекул. За относительно короткое 
время, порядка нескольких месяцев, 
их можно просканировать и отобрать 
молекулы, интересующие исследо-
вателя по каким-то признакам. Вы-
делить, обогатить, провести новый 
раунд мутагенеза.

Этот подход получил название 
«искусственная эволюция» и проде-
монстрировал ошеломляющие воз-
можности. Например, удалось улуч-
шить свойства некоторых ферментов 
в тысячи раз. При этом последующий 
анализ показал, что теоретически 
эти замены невозможно было пред-
положить, поскольку они происходи-
ли совсем в других фрагментах.

Теперь у многих исследователей 
возникает мысль, что если возможно 
получать такие библиотеки для отде-
льных генов, то можно составить на-
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боры и для генома микроорганизма 
в целом. Методы генной инженерии 
уже позволяют создавать жизнеспо-
собные вирусы на основании нукле-
инового материала.

Просматривается такая схема: вы-
деляем геном вируса, подвергаем 
его мутациям в пробирке, а затем 
возвращаем в жизнеспособную ви-
русную оболочку. Получаем библи-
отеку мутантных вирусных частиц, 
из которой можно отобрать частицы, 
обладающие нужными и интересую-
щими нас свойствами.

Пока такой подход в полном объеме 
не реализован, но об этом начинают 
всерьез говорить, в частности, аме-
риканские ученые. Возможно, опти-
мизм исследователей преувеличен, 
но хотелось бы подчеркнуть, что сам 
подход может привести к созданию 
очень интересных конструкций. 
Не сложно предположить, что эту 
технологию можно перенести на со-
здание искусственных микроорга-
низмов, понимая слово «искусст-
венный» как полученный с помощью 
направленного мутагенеза и отбора 
вариантов с заданными свойствами. 
Это могут быть, например, микро-
организмы — продуценты антибио-
тиков или антагонисты для каких-то 
вирусов. Сейчас открываются ши-
рокие перспективы для того, чтобы 
это подход начал активно разраба-
тываться.

Следует пояснить, что хотя для боль-
шинства людей вирусы и микроорга-
низмы ассоциируются с какими-то 
заболеваниями, на самом деле 
без них человек просто не может 
существовать.

Мы представляем собой, в неко-
тором смысле, симбиотическую 
организацию, вокруг нас живет 
много «добрых паразитов», которые 
обеспечивают нас питательными 
веществами, витаминами.

Мы им тоже даем возможность пи-
таться. Все в природе на принципах 
взаимосогласия осуществляется. 
Хотя, конечно, «нехорошие» мик-
роорганизмы и вирусы тоже встре-
чаются.

Я надеюсь, что это направление 
будет бурно развиваться в России, 
возможно на «Векторе», возможно 
в институтах Академии наук, в любом 
случае оно очень перспективное.

Алексей АНДРЕЕВ, 
при содействии Отдела пресс-
службы ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора

Продолжая изучение 
гриппа птиц

23–25 января в Бангкоке (Та-
иланд) прошла Международ-
ная конференция «Грипп птиц 
2008. Интеграция: от позна-
ний — к контролю», сообщает 
официальный сайт ГНЦ ВБ 
«Вектор». Из четырех россий-
ских специалистов, принявших 
участие в работе выставки, трое 
представляли ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора.

В работе конференции приняли участие 
более 600 специалистов, занимающихся 
проблемой гриппа птиц в современном 
мире. Ключевые доклады конференции 
были посвящены основным проблемам 
гриппа птиц: доктор Р. Вебстер (США) 
представил новые данные об эволюции 
и распространении гриппа птиц, доктор 
А. Остерхаус (Нидерланды) рассказал 

о разработках вакцин против пандемич-
ного гриппа, доктор К. Шортридж (Ки-
тай) — о возможности предотвращения 
новой пандемии гриппа, доктор М. Мат-
росович (Германия) — о генетических 
изменениях в гемагглютинине и нейра-
минидазе вируса гриппа H5N1, доктор 
Д. Катц (США) — о патогенезе вируса 
гриппа птиц в животных моделях.

Секционные доклады соотносились 
с темами ключевых лекций, однако ка-
сались более конкретных результатов, 
а на постерной сессии были представ-
лены работы, посвященные результатам 
мониторинга за гриппом птиц в разных 
регионах мира, генетике вируса, патоге-
незу, использованию моделей для изу-
чения различных аспектов как самого 
вируса, так и тех процессов, которые 
он вызывает в организме, гриппозным 
вакцинам, в том числе вакцинам нового 
поколения, а также надзору за марке-
рами гриппа птиц у людей: выделению 
вируса, определению уровня антител 
в сыворотках людей, находившихся 
в контакте с больной птицей или боль-
ными людьми.

Работы ГНЦ ВБ «Вектор» были пред-
ставлены на постерной сессии двумя 
докладами: «Мониторинг вируса грип-
па у диких птиц в постэпизоотический 
период 2005–2007 гг. на территории 
Сибири, Россия» (E. M. Шестопалова, 
K. A. Шаршов, С. И. Золотых, A. Г. Ду-
рыманов, И. Г. Дроздов, A. M. Шестопа-
лов) и «Риск заражения людей вирусом 
патогенного гриппа птиц H5N1 в Рос-
сии» (Т. Н. Ильичева, А. В. Зайковская, 
А. М. Шестопалов, И. Г. Дроздов).
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От демографии — к образованию
В публичном докладе на Соб-
рании трудовых коллективов 
Кольцово, которое прошло 
в конце января, вице-губер-
натор Геннадий Сапожников 
коснулся вопросов сегодняшне-
го образования. Мы знакомим 
читателей с его позицией в этой 
области:

— Картина рождаемости не только 
в Кольцово, но и в Новосибирской 
области в целом выглядит оптимис-
тично. Недавно администрацией Но-
восибирской области была принята 
специальная программа, связанная 
с демографией. Радует, что парал-
лельно увеличению рождаемости 
в Кольцово энергично решается жи-
лищная проблема. Цифра по вновь 
вводимому жилью в Кольцово выгля-
дит очень солидно — 4 м2 на челове-
ка. Это рекордный показатель, даже 
Бердск выполнил только один метр 
на человека за истекший год. Большое 
удовлетворение вызывает программа 
по поддержке молодых семей, которая 
реализуется администрацией Кольцо-
во совместно с Департаментом науки 
и образования. Молодые семьи полу-
чили возможность улучшить жилищ-
ные условия благодаря погашению 
бюджетом ставки рефинансирования 
банка. Кроме этого, реализуется ряд 
проектов, связанных с выплатой сти-
пендий аспирантам и докторантам.

В поисках менеджера
— Демографический рост застав-

ляет задуматься о вопросах обра-

зования. Хотелось бы остановиться 
на вопросе совершенствования систе-
мы кадровой работы. В прошлом году 
Новосибирск посетил первый замес-
титель председателя Правительства 
Сергей Борисович Иванов, с которым 
в Институте ядерной физики СО РАН 
состоялся «круглый стол». Мне было 
поручено сделать доклад по иннова-
ционной политике. Сергей Борисович 
спросил меня: «В чем Вы видите самую 
главную проблему инновационной 
политики?». Я ему ответил, что это 
дефицит топ-менеджеров, умеющих 
управлять крупными инвестиционно-
инновационными проектами, хотя 
почти каждый институт готовит ме-
неджеров. Это проблема из проблем 
не только в нашей стране, но и в мире. 
Решения, касающиеся подготовки 
кадров, нужно принимать в этом на-
правлении. Инновационная экономика 
подразумевает системную работу 
со студентом: начиная, как я говорю, 
«с материнского молока».

Как профессор классического уни-
верситета, где я еженедельно читаю 
лекции, могу с прискорбием сообщить, 
что 5–7 % ребят впервые слышат слово 
«логарифм». Это беда так называемой 
ранней профориентации. Она пришла 
в школу с информатизацией. Конечно, 
нельзя сказать, что я против информа-
тизации, 35 лет провел у компьютера. 
Но мы научили ребятишек нажимать 
на кнопки и они сутками сидят за мо-
ниторами. А у нас отсутствуют элект-
ронные учебники, электронные базы 
знаний и так далее. Здесь предстоит 
очень серьезная работа. Есть еще и 
проблема компьютерных игр, насилия 
и прочее. Информационную культуру 

сегодня мы обязаны нести молодому 
поколению сообща: и родители, и учи-
теля, и наставники.

Необходимо по-новому организовать 
и подготовку государственных слу-
жащих. Сегодня нужны специальные 
тренинги, семинары, конференции 
для высшего звена. В прошлом году 
губернатор Виктор Александрович 
Толоконский организовал подобное 
очень продуктивное мероприятие. Это 
был серьезный тренинг для первых лиц 
Новосибирской области с «погружени-
ем» на 2 дня. Мы смогли посмотреть 
на себя со стороны, с позиции совре-
менного управления — и здесь есть 
чему учиться.

На стыке науки 
и образования

— Чрезвычайно серьезный вопрос 
касается развития науки, образования 
и высокотехнологичной экономики. 
Открою одну тайну. Губернатор пору-
чил до 2010 года организовать в Но-
восибирской области мощный Форум 
инноваций, который потенциально 
должен получить мировое значение. 
Это должен быть Форум такого масш-
таба, чтобы привлечь самое серьезное 
внимание. К тому времени у нас будет 
первое здание технопарковой струк-
туры в Академгородке, оформится 
ядро технопарка в Кольцово. Треть 
научно-образовательного комплекса 
Новосибирской области так или иначе 
связана с наукой о живом. Это и ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», и ВАСХНИЛ, и Мед-
академия, и институты органического 
профиля, и Медицинский универси-
тет. Разрабатываемые в этой сфере 
технологии нужно активно внедрять 
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в производство, и этот процесс уже 
идет. В этой же связи в нескольких 
вузах, и на ряде предприятий сегодня 
приняты довольно серьезные про-
граммы развития.

Немного слов об интеграции науки 
и образования. Вы прекрасно знаете, 
что без научных школ хорошего об-
разования не бывает. Сегодня стоит 
задача создать учебно-научный об-
разовательный центр НГУ в Кольцово. 
На эту тему уже велись переговоры 
с проректором Новосибирского госу-
дарственного университета Сергеем 
Викторовичем Нетесовым. Кольцово 
действительно нуждается в таком 
учебном центре. Кроме того, нам 
необходимо развивать систему до-
полнительного профессионального 
образования.

В прошлом году из областного бюд-
жета было выделено 7 млн рублей 
для создания на условиях софинан-
сирования Центров развития иннова-
ционных компетенций в девяти ново-
сибирских вузах. Если ребенок имеет 
способность к музыке, мы берем 
его за ручку и ведем в музыкальную 
школу. Но с человеком, способным 
к инженерному труду, к инноватике, 
к проектированию — с ним фактически 
мы мало работаем.

В недавнем времени я встречался 
с работодателями. Они жалуются на то, 
что вузы готовят специалистов с низ-
ким уровнем компетенции. Это не слу-
чайно. Мы «впихиваем» в ребенка кучу 
знаний, не связанных между собой, 
и с позиций конкретного работодателя 
это недопустимо. Центры развития 
инновационных компетенций в девяти 
новосибирских вузах будут представ-
лять собой межфакультетские центры, 
где работодатель сможет запрашивать 
не специалиста-выпускника, а челове-
ка, специально подготовленного со II, 
III, IV курса. Кроме того, может быть 
подобрана команда ребят, которые 
даже дипломную работу будут гото-
вить в команде. Например, команда 
может объединять оптика, физика, 
экономистов, маркетологов и других 
будущих специалистов. Эта команда 
будет подготовлена, но и работодате-
лю придется для этого раскошелиться. 
Возможно, выплачивать какую-то спе-
циальную стипендию.

По такой же схеме можно вести подго-
товку будущих резидентов бизнес-инку-
батора в Кольцово. В вузах формируются 
команды ребят, которые самостоятельно 
выполняют экономические расчеты и так 
далее. По окончании вуза они готовы 
продолжить свои разработки в бизнес-
инкубаторе, а областной бюджет помо-

гает им «окрылиться». При этом научный 
руководитель должен иметь 10–15 % ак-
ций вновь созданной компании, его мо-
тивацией в подготовке команды должно 
стать не просто выполнение учебного 
плана, но и возможность обеспечить 
свою старость. Нигде в России такого 
не реализуется. Я не особенно и рекла-
мирую эту идею, будем рекламировать, 
когда получим первые результаты.

Школьное образование
— Сегодня часто дискутируют о еди-

ном государственном экзамене, о про-
ведении которого принят соответству-
ющий закон. Я хотел бы обратиться 
к педагогам. Вы, наверное, знаете, 
что единый экзамен показал, в це-
лом, почти до 30 % «двоек» по химии 
и физике. А те направления, которые 
мы собираемся развивать в Кольцово, 
без этих предметов просто невозмож-
ны. В системе образования Новоси-
бирской области будут приняты соот-
ветствующие меры, уровень общего 
образования не должен падать.

В этом году мы планируем «под-
тянуть» систему дополнительного 
школьного образования, профильные 

классы, клубы юных техников. По-
стараемся сделать конкурс для таких 
ребят, олимпиаду, чтобы победители 
могли поступать в вузы без экзаменов 
технического профиля.

Хотелось бы обратиться к вам всем, 
особенно к ученым и педагогам. Ящик 
под названием телевизор не решает 
задачи образования детей. И нельзя 
построить экономику, основанную 
на знаниях, без грамотного общества. 
Мы воссоздали «общество знаний» 
и сегодня довольно активно начина-
ем его «раскручивать». В этом году 
должен быть принят закон, связанный 
с поддержкой просветительской де-
ятельности. Будет предпринято все 
для целей образования и просвеще-
ния. Больше про себя рассказывайте. 
Рассказывайте! На первой своей лек-
ции в Новосибирском университете 
я спросил: «Про Лаврентьева слыша-
ли?» — «Да». — «Назовите хотя бы один 
результат Лаврентьева?» — Никто, 
даже жители Академгородка, не смогли 
этого сделать. Поэтому рассказывайте 
детям больше: про Льва Степановича 
Сандахчиева, про себя, про научные 
разработки.

В школах появится 
свой подростковый инспектор

Из анализа состояния подростковой преступности установлено, 
что третью часть участников преступлений составляют лица 
в возрасте от 14–15 лет, а это, как правило, учащиеся школ. 
В связи с этим и возникла необходимость о введении новой 
должности — школьного инспектора.

Школьный инспектор является организатором профилактической работы 
с учащимися в общеобразовательных учреждениях. Инспектор проводит рейды, 
лекции и беседы, а также индивидуальную работу с учащимися, которые отно-
сятся к группе риска. Его работа способствует выработке законопослушного 
поведения у ребят, склонных к правонарушениям.

Школьный инспектор — это не только сотрудник по делам несовершеннолетних 
и представитель закона, разбирающийся в психологии подростка, но это первый 
помощник и первый советчик родителей, которым не безразлично будущее их де-
тей. Работа школьного инспектора отчасти похожа на работу инспектора по делам 
несовершеннолетних. Только школьный инспектор отвечает конкретно за детей, 
которые обучаются в учреждении. У него есть свой кабинет, он посещает классные 
часы и родительские собрания, встречается с родителями трудных подростков.

Обычный инспектор работает уже по совершенным правонарушениям, которых 
всегда полно, и просто не в состоянии контролировать всех ребят, склонных 
к правонарушениям. Главная задача школьного инспектора — не выявить пра-
вонарушение или преступление, а предотвращать его.

Инспектора его делам несовершеннолетних, закрепленного за общеобразо-
вательным учреждением, или, проще говоря, школьного инспектора, можно 
найти в школе с 9 : 00 до 14 : 00.

В школе с углубленным изучением английского языка № 5 инспектор рабо-
тает по понедельникам и вторникам в кабинете №  21. В гимназии-интернате 
№  21 — по четвергам и пятницам в кабинете, расположеном в административ-
ном блоке.

Инспектор по делам несовершеннолетних 8 ОВД ГУВД НСО старший 
лейтенант милиции Е. З. Захаренко.
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Здоровье

Безопасность требует заботы
Зима и ранняя весна — время 
гололеда и травм на дорогах. 
О необходимости быть осторож-
ными нам напоминает заведую-
щий отделением хирургии НРБ 
№ 1 Евгений Ершов.

В медицине принято делить различ-
ного рода травмы по этиологическому 
признаку, то есть по причине их проис-
хождения. Различают транспортные, 
или уличные, травмы, производствен-
ные, домашние, бытовые, школьные, 
спортивные и так далее. По тому, что яв-
ляется повреждающим фактором, выде-
ляют, например, термические пораже-
ния: ожоги и отморожения, химические, 
электрические и т. п. По своей тяжести, 
наличию случаев со смертельным ис-
ходом, случаев, где требуется очень 
длительное и дорогостоящее лечение, 
первое место занимают транспортные 
травмы.

Травматизм иногда называют эпиде-
мией нашего века, потому что количес-
тво людей, погибающих от различного 
рода травм, велико и каждый год воз-
растает. Их причиной становятся аварии 
на транспорте, а транспортные сообще-
ния интенсифицируются. По последним 
данным, в год на дорогах России поги-
бают 35 тысяч человек. Аварии, конечно, 
ни для кого непредвиденны, внезапны, 
и в них попадают люди разного возраста: 
пожилые, молодые и здоровые, дети. 
Какие-то меры по предотвращению 
несчастных случаев на транспорте 
правительство предпринимает, то есть 
ужесточаются правила дорожного дви-
жения, суровее караются их нарушения, 
и в последнее время даже отмечается 
снижение количества происшествий. 
Но количество автомобилей на дорогах 
растет, и абсолютные цифры остаются 
высокими.

Кроме этого, обилие разного рода 
техники, начиная от бытовой, тоже вно-
сит свои особенности в современную 
жизнь. Сейчас практически у любого 
мужчины, способного что-то делать 
своими руками, как правило, имеется 
электроинструмент. Это и металлорежу-
щие, и деревообрабатывающие станки, 
и различные приспособления. При 
этом если на производстве, связанном 
с использованием таких механизмов, су-
ществует служба техники безопасности, 
проводится инструктаж, проверки, в ин-
дивидуальных условиях это отсутствует, 
и возможность возникновения травма-
тических ситуаций значительно выше.

Травмы могут быть всевозможными. 
Например, человек ремонтирует свой 
автомобиль. Неправильно закрепил 
его, поднял домкратом, лег под днище, 
и домкрат сорвался. Так можно получить 
очень тяжелую травму, особенно если 
автолюбитель находится один в гараже 
и некому ему помочь.

Очень много случаев, связанных с лег-
комыслием при использовании элект-
роприборов. Чаще всего они возникают 
в весенне-летний период, когда люди 
выезжают на дачи, начинается строитель-
ство, они пользуются электрорубанками, 
пилами, и руки попадают под режущие 
детали инструмента. Допустим, чело-
век снял защитные приспособления, 
пользуется не палочкой-толкателем, 
направляющей доску для распиловки 
или для строгания, а рукой. Доска по-
падает на сучок, ее выбивает, и рука 
по инерции влетает под ножи рубанка 
или полотно пилы.

Травма происходит очень быстро, 
почти мгновенно, а вот восстановить 
поврежденный орган не всегда бывает 
возможно. Дачникам часто приходится 
работать с металлом, резать его болгар-
кой. При этом, чтобы лучше видеть, час-
то снимают ограждающий чехол. Если 
режущее полотно ломается, обломки 
вращающегося с большой скоростью 
диска могут нанести очень серьезные 
повреждения. У нас были пациенты, 
которым такой диск прилетал в живот, 
в голову.

Нарушение проводки в этих инстру-
ментах может повлечь за собой элект-
ротравмы. Их последствия могут быть 
различной тяжести: от ожога до останов-
ки сердца. Многие имеют электросва-
рочную и даже газосварочную аппарату-

ру. Здесь тоже есть масса ограничений 
и жесткие правила пользования. При 
их нарушении существует риск полу-
чения ожогов, тяжелых электротравм 
и даже взрыва баллонов с газом.

Такие взрывы могут случаться и у авто-
любителей, переведших свои машины 
на газовое топливо. При утечке газа 
происходит его скапливание в гараже, 
и при запуске двигателя возможен 
взрыв. Поэтому мотор при закрытых 
дверях заводить не следует, надо взять 
это за обязательное правило.

Есть здесь и другая опасность: угореть 
в выхлопных газах, скапливающихся 
в гараже. Зашел, закрыл гараж, стал 
греться и угорел. Не следует думать, 
что такое случается только с пьяным. 
Процесс этот довольно быстрый, и на 
определенном этапе человек теряет 
контроль над ситуацией. Бывало и такое, 
что угорали совершенно трезвые люди. 
А правило одно: до того как ты завел дви-
гатель, должен обязательно распахнуть 
створки гаража и не запускать его, если 
нет надежной вентиляции.

Особенно тяжелым по всем своим 
качествам является детский травма-
тизм. Причины тут могут быть самые 
разнообразные, дети вообще народ 
подвижный, любопытный, стараются все 
попробовать, везде залезть, а чувство 
опасности у них вырабатывается далеко 
не сразу. Тут надо остерегаться любой 
неожиданности. Все опасные предметы, 
лекарства должны быть надежно спря-
таны, в розетки вставлены заглушки. 
Подходить к плите с ребенком на руках 
следует с величайшей осторожностью.

Часто бывает неразумно оставлять 
ребенка дома одного: был случай, когда 
девочка получила холодовую травму. 
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

Пошла за родителями, самостоятельно 
одевшись, а варежки забыла и отморо-
зила руки.

Надо сказать, что подавляющее боль-
шинство холодовых травм у взрослых 
связано с употреблением алкоголя. 
У человека притупляется чувствитель-
ность, снижена критика, и он не спо-
собен вовремя предпринять необхо-
димые меры защиты. Для сравнения 
приведу такой пример. Во время Ве-
ликой Отечественной войны на фрон-
те к отморожению относились почти 
как к членовредительству. И несмотря 
на то что люди находились в экстре-
мальных условиях, ночевали в окопах, 
землянках, случаев отморожений прак-
тически не возникало.

Под воздействием алкоголя человек 
часто склонен переоценивать свои 
возможности. Он может пойти в мороз 
без рукавиц и ничего не почувствовать. 
Придя домой, начинает согревать руки 
в горячей воде, чего делать ни в коем 
случае нельзя, и на коже возникают 
пузыри, а иногда и некроз. Худший ва-
риант, когда после возлияний спиртного 
просто засыпают на улице зимой. Таким 
образом могут возникать отморожения, 
последствиями которых будет являться 
ампутация конечностей, и таких приме-
ров достаточно. Бывали случаи, когда 
приходилось одному и тому же чело-
веку ампутировать и верхние, и нижние 
конечности.

В летнее время нас подстерегает дру-
гая опасность. Она связана с легкомыс-
ленным поведением на воде. Часто оно 

также вызвано употреблением алкоголя. 
При этом увеличивается риск утонуть 
при купании, и порой гибнут люди, ко-
торые умеют хорошо плавать. Особенно 
опасно нырять вниз головой, особенно, 
если неизвестно, какое в водоеме дно.

Когда случаются травмы, рядом с чело-
веком оказываются, конечно, не медики, 
а близкие, знакомые и просто случайные 
люди. Поэтому каждый человек должен 
быть готов оказать первую помощь 
пострадавшему и знать, что от этого за-
висит дальнейшее его здоровье и жизнь. 
Этому учат и в школе, и при подготовке 
к экзаменам на водительские права, 
но полученные знания без практики 
забываются, и при случае их необхо-
димо вновь закреплять в памяти, чтобы 
в нужный момент, если он возникнет, 
не допустить ошибки.

Самый частый случай — открытые 
ранения. При возникновении ранения, 
перелома, может быть поврежден 
крупный кровеносный сосуд. Все знают, 
что нужно наложить кровоостанавлива-
ющий жгут, но не все соблюдают правила 
его наложения. Он может быть наложен 
как табельными, то есть предназначен-
ными для этого средствами, так и слу-
чайными — теми, что в данный момент 
под рукой. Табельным является крово-
останавливающий жгут, которым ком-
плектуются, в частности, водительские 
аптечки. Это плоская резиновая лента, 
которую надо равномерно намотать 
на участок тела выше раны с усилием, 
достаточным чтобы остановить кровоте-
чение. Можно использовать полотенце 

со скруткой: на поврежденную конеч-
ность надеть сложенное в виде кольца 
полотенце, вставить палочку и закручи-
вать, пока повязка не станет достаточно 
тугой, чтобы перекрыть кровоток.

Если жгут наложен слабо, конечность 
становится не бледной, какой должна 
быть, а синюшной. То есть по артериаль-
ным сосудам кровь все-таки проходит, 
а вот отток ее затруднен. При удалении 
неправильно наложенного жгута кро-
вотечение само по себе прекращается. 
Жгут должен быть тугим. Чтобы защитить 
кожу, под жгут следует подкладывать ка-
кую-то мягкую ткань. Нельзя для жгута 
использовать бечевку или проволоку, это 
может вызвать необратимые изменения 
в сосудисто-нервном пучке.

Второе правило: его нельзя держать 
чрезмерно долго. В обескровленной 
конечности может наступить некроз 
тканей, омертвление. В тяжелых слу-
чаях может возникнуть так называемый 
краш-синдром. Он наблюдается, когда 
извлеченный из-под обломков человек, 
пролежавший со сдавленными конеч-
ностями иногда больше суток, может 
погибнуть от некробиоза, распада тка-
ней. При восстановлении кровотока 
продукты распада попадают в кровь, 
вызывают токсический шок и повреж-
дают почки. То же самое может вызвать 
жгут, который держали более двух часов. 
Поэтому каждые полтора часа, несмотря 
на возможность возобновления крово-
течения, жгут необходимо на несколько 
секунд ослаблять.

Жгут требуется накладывать только 
в случае артериального кровотечения, 
когда кровь вытекает с пульсацией. Если 
она течет пусть даже обильно, но ровно, 
и по цвету темная — это венозное крово-
течение. Нужно наложить тугую повязку 
на саму рану.

При иммобилизации людей с подоз-
рением на перелом позвоночника тре-
буется жесткий щит. С максимальной 
осторожностью пострадавшего следует 
уложить и доставить в больницу, помня, 
что любое лишнее движение может 
превратить изначально неосложненный 
перелом в травму со смещением поз-
вонков и ущемлением спинного мозга, 
что влечет за собой параличи.

Для иммобилизации сломанной конеч-
ности накладывается шина, обездвижи-
вающая как минимум два сустава: выше 
и ниже перелома.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Зимний полиатлон в Кольцово
В начале февраля прошло 
лично-командное первенство 
и чемпионат Новосибирской об-
ласти по зимнему полиатлону.

Зимнее многоборье в Новосибирской 
области уверенно набирает темпы. 
Кольцовские спортсмены одни из пер-
вых поддержали развитие этого инте-
реснейшего вида состязаний (лыжные 
гонки, силовая гимнастика и стрельба 
из спортивной пневматической винтов-
ки) и занимают лидирующие позиции 
среди команд нашей области.

В февральских соревнованиях 
приняли участие 13 команд из г. Но-

восибирска и Новосибирской об-
ласти. За нашу команду выступали: 
Виктор Федотов, Борис Казанцев, 
Карцев Виктор, Алексей Глушко, 
Алена Воронько, Анна Трофимюк, 
Полина Ачигечева. Первый день со-
ревнований провели на спортивной 
базе колледжа связи. Традиционно 
борьба началась со стрельбы. Этот 
вид программы не всегда склады-
вался удачно у наших спортсменов, 
но на этот раз результаты упорных 
тренировок сказались на резуль-
татах — все участники успешно от-
стрелялись, даже лучше, чем на кон-
трольной стрельбе дома.

Следующий вид программы — силовая 
гимнастика, где зачастую субъектив-
ное мнение судьи влияет на реальный 
результат спортсмена. И на этот раз 
судейство было небезукоризненным, 
что в целом отрицательно повлияло 
на итоговый результат спортсменов. 
В итоге по результатам первого дня 
наша команда на оказалась четвертом 
месте, пропустив вперед две сборные 
команды учебных заведений Новоси-
бирска и команду Академгородка.

Третий вид испытаний — лыжные 
гонки принимали в Кольцово. Сорев-
нования прошли гладко. Для участни-
ков, впервые стартовавших на нашей 
лыжной дистанции, она показалось 
сложной, но довольно интересной. 
Погодные условия внесли также свои 
коррективы не в пользу спортсменов, 
поэтому результаты лыжной гонки 
у всех участников были более скром-
ные, чем планировалось. Кольцовские 
спортсмены выступили в меру своих 
возможностей и в итоге остались 
на четвертом месте среди всех участ-
вующих команд, занимая при этом 
первое место среди команд районов 
и городов Новосибирской области.

Особо хочется отметить успешное 
выступление Виктора Федотова и Бо-
риса Казанцева, которые выполнили 
норматив кандидата в мастера спорта 
по зимнему полиатлону.

Желаем нашей трудолюбивой, друж-
ной команде полиатлонистов, кото-
рую курирует Сергей Тропин (тренер 
ДЮСШ) дальнейших спортивных 
побед и быть примером для юных 
спортсменов Кольцово.

Марина ПРОКОПЕНКО

Новости короткой строкой
Накануне Дня науки ученые 
«Вектора» д. м. н. Вале-
рий Локтев и к. б. н. Лариса 
Шишкина провели встречи 
со школьниками старших 
классов Кольцово.

Просто и увлекательно они поз-
накомили ребят с основами виру-
сологии, рассказали о наиболее 
интересных работах, ведущихся 
на «Векторе», ответили на много-
численные вопросы ребят.

Кольцово удостоено награды Новосибирской области
Рабочий поселок Кольцово награжден Почетной грамотой 
Новосибирской области за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие области. Совместное решение об этом принято 
администрацией области и областным советом депутатов.

Грамота была вручена главе наукограда Кольцово 11 февраля на соб-
рании представителей трудовых коллективов и общественности Ново-
сибирской области.


