
№ 6 (81) 4 апреля 2008 года

«Вектор» 
разрабатывает новые 

технологии диагностики
Исследование микобактерии туберкулеза не относится к приори-
тетным направлениям ГНЦ ВБ «Вектор», однако работы, начатые 
в 1999 году, продолжаются и приносят свои результаты.
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Из Европы 
в Россию через 

Кольцово
Инновационный центр 
Кольцово станет одним 
из первых участников 
проекта по созданию 
шлюза между россий-
ской инновационной 
инфраструктурой 
и Европейской сетью 
поддержки предприни-
мательства.
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Выпускнику 
на заметку

Наступила весна, время 
подготовки к выпус-
кным экзаменам. Мы 
знакомим вас с прави-
лами сдачи экзаменов 
в этом учебном году.
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Будет и на 
нашей улице 

праздник!
С 2008 года в России 
введен новый празд-
ник — День работника 
культуры, который 
будет отмечаться 25 
марта.
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Звучат 
волшебные 

нотки
На весенних канику-
лах в Новосибирском 
колледже культуры 
и искусств состоялся 
III областной конкурс 
юных пианистов «Вол-
шебные нотки».
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Приглашаем посетить 
выставку «Звездам навстречу», 

посвященную Дню космонавтики, 
в Художественном салоне Кольцово.

Время работы выставки: с 14:30 до 17:30 
ежедневно, кроме вторника и воскресенья.

Вход свободный.

Адрес: Кольцово, дом 18, офис 2.

Новости
За верность призванию

Директор Детской школы искусств р. п. Кольцо-
во Наталья Быкова удостоена звания Лауреата 
в номинации «Верность призванию» для внесе-
ния в «Золотую книгу культуры Новосибирской 
области».

Своему призванию она верна уже более четверти века. 
Начав работу с нуля, не имея ни своего здания, ни музы-
кальных инструментов — практически ничего, создала одну 
из лучших школ России.

25 марта в Новосибирском государственном академичес-
ком драматическом театре «Красный факел» состоялась 
торжественная церемония вручения наград лауреатам 
премии Губернатора Новосибирской области, победите-
лям смотра деятельности муниципальных образований 
Новосибирской области в сфере культуры «Мы все отсюда 
родом», лауреатам для внесения в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области». Много теплых слов было сказано 
в адрес актеров и режиссеров, музыкантов, работников 
домов культуры и детских школ искусств, библиотек.

Администрация Кольцово, коллектив Детской школы 
искусств от всей души поздравляют Наталью Петровну 
с замечательной наградой, желают и дальше творить 
на благо культуры.

Наталья Петровна, мы гордимся Вами!

Успешный дебют
Народный коллектив «Фантазия» Детской шко-
лы искусств Кольцово дебютировал 16 марта 
в Детской музыкальной школе Бердска, где про-
ходил областной смотр вокалистов и вокальных 
ансамблей в народной и академической номина-
циях.

Звание «народный» вокальному ансамблю «Фантазия» 
было присвоено в начале 2008 года. Выступление на об-
ластном смотре стало первым его выступлением в новом 
статусе. Коллектив был удостоен звания лауреата, пред-

ставив сложную программу, которая заслужила высокую 
оценку жюри под председательством солистки Новоси-
бирского государственного театра оперы и балета Ларисы 
Ладынской.

Ансамбль существует уже год, и многие жители Кольцово 
смогли познакомиться с его творчеством на различных 
мероприятиях, проводимых в наукограде. В его составе 
бывшие ученики школы, которые занимались у преподава-
теля Елены Гайваронской, а также преподаватели школы, 
как ныне работающие, так и бывшие.

Решение о создании коллектива возникло спонтанно, 
на вечере-встрече выпускников, посвященном 25-летне-
му юбилею школы. Выступив в концертной программе, 
вспомнив школьные годы, наши выпускники загорелись 
желанием снова собираться вместе и заниматься хоровым 
пением.

Успеху во многом способствовало то, что концертмей-
стером в коллективе работает профессионал высшей 
категории — Оксана Кутергина. На протяжении многих лет 
она занимается в ДШИ с хоровыми коллективами и вели-
колепно разбирается в специфике хорового пения.

От всей души поздравляем ансамбль «Фантазия» 
со званием лауреата и желаем дальнейших успехов 
в творчестве!

Объявление
7–8 апреля на Сибирской Ярмарке пройдет 
выставка социально значимых общественных 
проектов Новосибирской области.

Желающие представить свои изделия, произведения, 
сценические номера и присоединиться к проектам «Твор-
ческая лаборатория»: «Цветники», «Малыши», «Ассамблея 
креатива», «Ресурсный центр», обратитесь по телефону: 
336-78-54 или e-mail: hjcnjaabc@yandex.ru до 6 апреля 
2008 года.

К сведению 
украинской диаспоры Кольцово

В настоящее время для украинской диаспоры 
создается общественная организация «Местная 
национально-культурная автономия украинцев 
р. п. Кольцово».

В ближайшее время организаторы планируют объявить 
о проведении учредительного собрания. По всем вопро-
сам предлагается обращаться по телефонам: 336-54-61; 
8-913-208-75-80.
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Ученые «Вектора» рассказали 
журналистам о клещевом энцефалите
3 апреля в ГНЦ ВБ «Вектор» 
состоялась пресс-конференция 
«Клещевой энцефалит — ситуа-
ция глазами ученых».

В ней приняли участие доктор меди-
цинских наук, профессор, заместитель 
генерального директора ГНЦ ВБ «Век-
тор» по научной и эпидемиологичес-
кой работе Александр Сергеев и док-
тор биологических наук, профессор, 
заведующий отделом молекулярной 
вирусологии флавивирусов и вирус-
ных гепатитов Валерий Локтев.

Вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) 
впервые был обнаружен россий-
скими учеными всего 70 лет назад, 
в 1937 году. Он относится к семейству 
флавивирусов, которое включает 
около 70 различных вирусов, а такие 
флавивирусы, как вирус гепатита С, 
вирус желтой лихорадки, вирус Денге, 
вирус Западного Нила и вирус Япон-
ского энцефалита вызывают сотни 
миллионов случаев тяжелых заболе-
ваний человека и домашних животных 
во всем мире.

Вирус отличается высокой генетичес-
кой вариабельностью, известны три 
субтипа вируса — дальневосточный, 
сибирский и европейский. Это типич-
ное природно-очаговое заболевание, 
вирус передается человеку через укус 

клеща и при употреблении сырого 
молока. Вирусы, которые циркулиру-
ют в европейской части, вызывают 
заболевание с летальностью на уровне 
менее 1 %, вирусы, циркулирующие 
на Дальнем Востоке — до 20–30 %.

На территории России ежегодно 
регистрируется до 11 000 случаев за-
болевания клещевым энцефалитом. 
В последнее время регистрируется 
некоторое снижение заболеваемости. 
Недавно было выявлено появление 
высокопатогенных дальневосточных 
штаммов в различных регионах стра-
ны, сегодня они регистрируются в Си-
бирском и Уральском округах, в том 
числе в Новосибирске и Томске. Кроме 
того, регулярно появляются новые 
варианты вируса: так в 1999 году в Но-
восибирской области были впервые 
зарегистрированы случаи необычного 
клещевого энцефалита — геморраги-
ческого, погибло 8 пациентов в воз-
расте от 44 до 69 лет.

В начале этого тысячелетия в Си-
бирском регионе впервые появил-
ся близкий «родственник» вируса 
клещевого энцефалита — вирус 
Западного Нила. Широкое распро-
странение нового генетического ва-
рианта этого вируса началось после 
вспышки заболевания в Волгограде 

и Нью-Йорке в 1999 году, в 2004 году 
были зарегистрированы первые 
больные лихорадкой Западного Нила 
в Новосибирской области, а к настоя-
щему времени можно с уверенностью 
утверждать, что генетический вари-
ант Ia ВЗН «завоевал» большую часть 
территории России от западных гра-
ниц до Дальнего Востока.

Вирус Западного Нила опасен для че-
ловека, вызывает тяжелое заболева-
ние, очень сходное и подчас клиничес-
ки неотличимое от клещевого энцефа-
лита. Передается заболевание через 
укус комара, переносится перелетны-
ми птицами. Получены первые данные, 
которые показывают, что передача 
этого вируса возможна также через 
укус клеща. К нему чувствительны 
многие виды птиц и домашних живот-
ных. К сожалению, против лихорадки 
Западного Нила отсутствует вакцина 
и средства иммунопрофилактики. 
К настоящему времени в ГНЦ ВБ «Век-
тор» разработано первое поколение 
диагностических средств против этой 
инфекции. В случае массового вылета 
комаров следует ожидать появления 
вспышек данного заболевания и в на-
шем регионе.

По материалам 
пресс-службы ГНЦ ВБ «Вектор»

Из Европы в Россию через Кольцово
Инновационный центр Коль-
цово станет одним из первых 
участников проекта по созда-
нию шлюза между российской 
инновационной инфраструкту-
рой и Европейской сетью под-
держки предпринимательства.

Проект Gate2RuBIN (Шлюз к россий-
ской бизнес-инновационной сети) ста-
вит своей целью содействие сотруд-
ничеству в сфере высоких технологий 
между инновационными компаниями 
и научными организациями России 
и ЕС. Создание такой инфраструктуры 
позволит как российским, так и евро-
пейским малым и средним наукоем-
ким предприятиям и организациям по-
лучать комплексную информационную 
и консультационную поддержку при 
выходе на внешние рынки продукции 
и технологий.

Участники проекта — субъекты инно-
вационной инфраструктуры федераль-
ного и региональных уровней с опытом 
работы в сфере консалтингового 
сопровождения инновационного биз-
неса с использованием инструментов 
российских и зарубежных инновацион-
но-технологических сетей.

Этот проект стал первым опытом 
финансового участия государства 
в деятельности региональных инно-
вационных структур, оказывающих 
услуги экспортно ориентированным 
малым и средним предприятиям и на-
учным организациям по выходу на за-
рубежные рынки и поиску партнеров 
для международного сотрудничества 
в сфере высоких технологий.

Первые участники проекта были 
отобраны по итогам всероссийского 
открытого конкурса на оказание услуг 
для государственных нужд. К конкурсу 

было допущено 26 заявок, из которых 
стали победителями 17. Новосибирс-
кая область оказалась единственным 
регионом, от которого поступили 2 за-
явки: одна от Инновационного центра 
Кольцово, вторая — от консорциума 
в составе Исполнительной дирекции 
научно-технологического парка «Но-
восибирск» и Технопарка Новосибир-
ского академгородка.

Обе заявки победили, более того, они 
заняли первые два места в рейтинге 
участников конкурса. Следует отме-
тить, что ИЦК будет реализовывать 
два вида услуг: по информационной 
поддержке малого бизнеса и трансфе-
ру технологий. Функции Консорциума 
ограничиваются только выполнением 
услуг трансфера технологий, а его 
клиенты, нуждающиеся в информа-
ционных услугах, будут перенаправ-
ляться в ИЦК.
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Выпускнику на заметку
Наступила весна, время под-
готовки к выпускным экзаме-
нам для школьников. Сегодня 
мы знакомим вас с правилами 
сдачи экзаменов в этом учебном 
году.

Школьные экзамены в этом учеб-
ном году проводятся по математике, 
русскому языку, литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории 
России, обществознанию, иностран-
ным языкам (английский, француз-
ский, немецкий языки), информатике 
и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ). Об этом говорится 
в Положении о проведении единого 
государственного экзамена

Правило выставления отметок в ат-
тестат «плюс один балл» сохранится 
только для трех предметов, сдавае-
мых в форме ЕГЭ — русского языка, 
литературы и математики, два из ко-
торых (русский язык и математика) 
выпускник сдает в качестве обяза-
тельных, а литература стала пред-
метом по выбору. Всего количество 
экзаменов на этапе государственной 
(итоговой) аттестации — пять, из них 
три — в форме ЕГЭ.

В соответствии с Положением о го-
сударственной (итоговой) аттестации 
выпускники, получившие на государ-
ственной (итоговой) аттестации не-
удовлетворительную отметку по одно-
му предмету (без учета математики, рус-
ского языка, литературы), допускаются 
к повторной государственной (итого-
вой) аттестации по данному предмету 
до начала нового учебного года. При 

этом экзамен повторно может быть 
сдан в форме, установленной Поло-
жением о государственной (итоговой) 
аттестации, в сроки, установленные 
департаментом образования НСО.

Учащимся XI (XII) классов, получив-
шим на государственной (итоговой) 
аттестации две и более неудовлет-
ворительные отметки (без учета ма-
тематики, русского языка, литерату-
ры), выдается справка об обучении 
в общеобразовательном учреждении 
установленного образца.

Выпускники прошлых лет, выпускники 
образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования и получившие среднее 
(полное) общее образование в ино-
странных образовательных учреж-
дениях, подавшие заявление в отдел 
образования об участии до 24 апреля 

текущего года, могут участвовать в ЕГЭ 
в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений 
(далее аттестация) текущего года. При 
формировании баз данных участников 
ЕГЭ на этапе государственной (ито-
говой) аттестации следует обратить 
внимание выпускников текущего года, 
прошлых лет и их родителей (законных 
представителей), что во второй волне 
право сдачи ЕГЭ имеют только лица, 
не имевшие по объективным причинам 
возможности участвовать в ЕГЭ в пе-
риод итоговой аттестации.

Выпускники с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучавшиеся 
по состоянию здоровья на дому, 
в оздоровительных образователь-
ных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, находившиеся в лечебно-
профилактических учреждениях более 
4 месяцев и дети-инвалиды проходят 
государственную (итоговую) аттес-
тацию в щадящем режиме, опреде-
ленном Положением об аттестации 
и принимают участие в ЕГЭ на добро-
вольной основе.

Ответы на все интересующие Вас 
вопросы по итоговой аттестации вы-
пускников IX и XI (XII) классов можете 
найти на образовательных сайтах: 
www. ege. edu. ru, www. websib. ru, 
www. school. edu. ru, www.edu.ru, либо 
обратившись к ведущему специалисту 
отдела образования С. Ф. Татариновой 
по телефону 306-18-36.

В следующих публикациях ждите 
информацию об аттестации 
выпускников IX классов в новой 
форме.
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Думая о будущем

Выбирая дальнейший путь

В Кольцовской городской би-
блиотеке начали работу выстав-
ки «Абитуриенту на заметку» 
и «Думая о будущем».

Рекламные проспекты дают инфор-
мацию об отдельных учебных заведе-
ниях города, а справочники для аби-
туриентов «Куда пойти учиться» за те-
кущий год создают полную картину 
высшего, среднего и дополнительного 
образования в Новосибирске. Также 
на выставке представлен журнал «Куда 
пойти учиться в Сибири» за февраль 
2008 года, в котором рассказывается 
о пяти самых актуальных профессиях. 
Выбор профессии относится к одному 
из самых важных жизненных решений. 
Он определяет не только основное за-
нятие, но и круг общения, стиль жизни, 
а иногда и судьбу.

В детском читальном зале есть две 
энциклопедии, помогающие в проф-
ориентации — «Бизнес» и «Выбор 
профессии». В томе «Бизнес» в ув-

лекательной и доступной форме рас-
сказывается об основных вопросах, 
с которыми неизбежно столкнется че-
ловек, решивший заняться бизнесом. 
Ведь любой бизнес строится на целом 
комплексе отношений: между людьми, 
их группами, организациями и объеди-
нениями. Во взаимоотношения всту-
пают фирма и государство, работода-
тель и наемный работник, собственник 
бизнеса и менеджеры. Честный бизнес 
можно сравнить с игрой по правилам, 
и знакомство с ними можно начать 
с этой энциклопедии. Энциклопедия 
«Выбор профессии» объективно и до-
ступно знакомит читателя с миром 
профессиональной деятельности, 
освещает вопросы трудоустройства, 
информацию о рынке труда и трудовом 
законодательстве, советует, как вести 
себя в новом коллективе.

Интересующимся иностранными 
языками можно предложить проспек-
ты, рассказывающие об образовании 
и детском отдыхе за рубежом, о курсах 

иностранных языков при учебных цент-
рах и вузах Новосибирска.

Вся эта информация будет полезна 
не только тем, кто заканчивает стар-
шие классы, но и взрослым, которые 
находятся в поиске своего места 
в жизни и пытаются приспособиться 
к стремительно меняющемуся совре-
менному миру.

Анна ХАНДАЧЕНКО

Выбор будущей профессии — 
это серьезный и ответственный 
шаг в жизни каждого человека, 
требующий подготовки и зна-
ний.

От того, правильно ли вы выберете 
свою будущую профессию, будет 
зависеть вся ваша взрослая жизнь. 
Будете ли вы ею довольны или начнете 
корить судьбу, сетуя, что жизнь не уда-
лась? От правильности выбора зависит 
душевное равновесие и материальное 
благополучие в жизни. Неправильный 
выбор приводит к тому, что многие 
взрослые оказываются недовольны 
выбранной сферой деятельности, 
и как следствие — уровнем и качест-
вом своей жизни, степенью профес-
сиональной реализованности, своим 
социальным статусом.

Правила выбора
Вы должны объективно ответить 

самому себе на несколько вопросов. 
Их не так уж много, но поиск отве-
тов на них — дело более серьезное, 
чем кажется на первый взгляд.

«Что мне нравится делать?»
Чем вы хотите заниматься, к чему 

имеете склонности, какой вид де-

ятельности вас привлекает? Если 
при выборе будущей профессии 
исключить ваши склонности, то, ра-
ботая по выбранной специальности, 
вы не будете получать удовольствия 
от процесса работы.

«Смогу ли я?»
Сможете ли вы получить выбранную 

специальность? Хватит ли у вас спо-
собностей и умений, чтобы достичь 
успеха в той профессии, к которой 
«душа лежит»? Смогут ли ваши роди-
тели обеспечить обучение? Если при 
выборе будущей профессии не учиты-
вать эти возможности, можно просто 
не справиться. Если же вы все-таки 
получите выбранную специальность, 
то велика вероятность, что вы не смо-
жете достичь профессиональных ус-
пехов, а следовательно продвижения 
по службе и увеличения заработной 
платы.

«Есть ли спрос на мою 
профессию?»

Если при выборе будущей профес-
сии исключить спрос на рынке труда, 
то может случиться так, что вы просто 
не найдете работы по своей специаль-
ности или оплата вашего труда не бу-
дет соответствовать вашим потреб-

ностям. Подумайте, востребована ли 
выбранная вами профессия на рынке 
труда, требуются ли специалисты, 
сможете ли вы устроиться на работу 
по специальности, сколько вам будут 
платить, есть ли перспективы у про-
фессии или скоро она исчезнет? Если 
специальность очень востребована 
и престижна, то сможете ли вы само-
стоятельно устроиться на работу?

Только определив будущую профес-
сию, вы сможете правильно выбрать 
учреждение профессионального обра-
зования, овладеть такой профессией, 
которая интересна и привлекательна 
для вас, соответствует вашим способ-
ностям, пользуется спросом на рынке 
труда.

Если вы сумеете совместить «хочу», 
«могу» и «надо», то ваш профессио-
нальный выбор будет удачным. За-
помните, чтобы правильно избежать 
ошибок при выборе профессии, нужно 
знать:

—  перечень и описание профессий, 
которые существуют сегодня;

—  положение на рынке труда: какие 
профессии требуются сейчас и какие 
будут требоваться через 5–10 лет;

—  свои склонности и способности.
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«Вектор» разрабатывает новые 
технологии диагностики

Исследование микобактерии 
туберкулеза не относится 
к приоритетным направлени-
ям ГНЦ ВБ «Вектор», однако 
работы, начатые в 1999 году, 
продолжаются и приносят свои 
результаты.

Микобактерии туберкулеза были 
открыты более 100 лет назад, однако 
до сих пор это заболевание остается 
одной из самой серьезных социальных 
болезней. В отличие от многих других 
инфекций, туберкулез особенно опа-
сен еще и тем, что передается воз-
душно-капельным путем. Для инфици-
рования микобактериями туберкулеза 
не обязательно, чтобы имел место 
прямой контакт — инфицирование 
может произойти, если вы посещаете 
одни и те же с больным туберкулезом 
места. Особенно «охотно» туберкулез 
поражает людей с ослабленной им-
мунной системой.

В 90-е годы в ряде регионов, таких 
как Африка, территория бывшего 
СССР, начался стремительный рост 
числа заболеваний туберкулезом 
с множественной лекарственной ус-
тойчивостью. Его штаммы устойчивы 
к самым мощным противотуберкулез-
ным препаратам. Выбор схем лечения 
туберкулеза с широкой лекарственной 
устойчивостью очень ограничен.

Позже оказалось, и обнаружили это 
прежде всего в Африке, что такие про-
блемы, как СПИД, который поражает 
иммунную систему, приводят к значи-
тельному росту числа лекарственно 
устойчивых штаммов. Эти штаммы 
стали обнаруживаться во всей попу-
ляции. Теория, для которой находится 
все больше и больше подтверждений, 
заключается в том, что для того, чтобы 
лекарственно устойчивые штаммы 
вырвались в популяцию, они должны 
пройти несколько циклов размноже-
ния в организме со слабой иммунной 
системой. Именно такими объектами 
являются больные СПИДом.

Первыми забеспокоились между-
народные организации. Проблема 
усугублялась миграцией, поскольку 
из бывшего Советского Союза люди 
начали выезжать, и в Западной Европе 
обнаружились те генотипы туберкуле-
за, которые раньше там не регистри-
ровались.

Ситуация еще более осложнилась 
после того, как были обнаружены 
особые штаммы, которые мало того, 
что мутируют, как и все микобактерии 
туберкулеза, но еще и очень быстро 
адаптируются к новым условиям. Они 
получили название «пекинские», так 
как впервые были идентифицированы 
голландскими учеными в изолятах, 
полученных от больных в Пекинском 
национальном институте здоровья. 
Оказалось, что ареал распространения 
этих штаммов очень широк — не толь-
ко Китай, но и Монголия, а также 
территория бывшего СССР, вплоть 
до Прибалтики, и другие страны и ре-
гионы, до Америки.

А что с вакцинацией?
Несмотря на то что со дня открытия 

туберкулеза прошло уже больше ста 
лет, микобактерия хорошо изучена, 
известен и расшифрован ее геном, 
мы пока не имеем надежных средств 
вакцинации от туберкулеза. Кох, от-
крыватель туберкулеза, получивший 
за это Нобелевскую премию, был 
уверен, что можно быстро справить-
ся с этой инфекцией. Но оказалось, 
что вакцина Коха защиты не дает. 
Тогда появилась другая вакцина, 
БЦЖ, однако она защищает только 
детей, а после 14 лет — что ее вводи, 
что не вводи — защиты нет.

Кроме того, эффективность исполь-
зования этой вакцины значительно 
меняется в зависимости от географи-
ческого региона. В некоторых странах 
она обеспечивает высокую защиту 
детей — до 80 %, а в других — 0 %. 

К этому могли привести очень многие 
факторы. БЦЖ отличается от диких 
штаммов туберкулеза, у нее отсут-
ствует фрагмент генома: несколько 
десятков генов у БЦЖ нет. В каждой 
стране штаммы для производства 
вакцины свои, единого мирового 
стандарта нет.

По утверждениям специалистов-
фтизиатров, наблюдается неуклонный 
рост осложнений при вакцинации 
БЦЖ. В чем причины? Они могут быть 
разнообразными. Может быть, сам 
ребенок и его состояние, потому 
что в последнее время возросло чис-
ло патологий среди новорожденных. 
Может быть, проблемы вакцинных 
штаммов. Поскольку при производ-
стве штамм контролируется не на ге-
нетическом уровне, то не исключено, 
что на генетическом уровне могут 
происходить изменения, и некоторые 
из них могут привести к не очень хо-
рошим свойствам. Возможно. Этого 
никто не проверял.

«Вектор» готов принять участие в та-
ких исследованиях и мог бы создать 
устройство, с помощью которого мож-
но было бы контролировать штаммы 
в ходе производства. Такие работы — 
составление генетических портретов 
вакцинных штаммов — необходимы 
для практического здравоохранения 
и весьма интересны с научной точки 
зрения.

Вовремя выявить — 
залог успеха!

Следующая проблема — диагнос-
тика. Для детей это — реакция Ман-
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ту, для взрослых — флюорография 
или томография. В ходе исследова-
ний стало ясно, что реакция Манту 
имеет весьма условное диагности-
ческое значение. Она не однозначна 
и существенно зависит от иммунного 
статуса человека. Кроме того, она 
не всегда может отличить иммунитет, 
полученный при вакцинации БЦЖ, 
от дикой бактерии. Чувствительность 
реакции Манту очень высока, а спе-
цифичность очень низкая, по оцен-
кам некоторых специалистов она 
составляет всего 8–20 %. Если же 
еще накладывается коассоцииро-
ванная инфекция — ВИЧ, или гепатит, 
или респираторные заболевания, 
то это вносит еще большую путани-
цу. Поэтому в случае положительной 
реакции Манту необходимо провести 
подтверждающие диагностические 
анализы с помощью более совер-
шенных методов. Если же говорить 
о флюорографии или результатах 
томографических исследований, 
то они выдают уже патологию. Это 
уже не ранняя диагностика.

Исследования туберкулеза не были 
магистральным направлением иссле-
дований «Вектора», но когда здесь за-
нялись этой проблемой, это получило 
поддержку разных фондов, в том чис-
ле международных. «Вектор» нашел 
свою нишу в использовании молеку-
лярно-эпидемиологических методов 
для изучения проблемы туберкулеза. 
Система фтизиатрической службы 
подразумевает наличие больниц, ста-
ционаров, которые работают по строго 
утвержденным методикам. Головными 
кураторами фтизиатрической службы 
являются Центральный НИИ туберку-
леза и региональные НИИ туберкуле-
за, в частности, такой Институт есть 

и в Новосибирске. С молекулярными 
биологами фтизиатрическая служба 
начала сотрудничать в 90-е годы, 
и «Вектор», приступивший к этим рабо-
там в 1999 году, оказался на высоте.

В то время руководство «Вектора» 
искало источники внешнего финан-
сирования, а одним из приоритетных 
направлений международных фондов, 
которые финансировали научные 
работы в России, был туберкулез. 
Начиналось же все с одного «проваль-
ного» дела: необходимо было собрать 
коллекцию штаммов для того, чтобы 
проверить новые биочиповые техноло-
гии — работают они или не работают, 
но за это не собирались платить де-
ньги. Давали только материалы — ре-
активы, пипетки, и получилось так, 
что подвизались на это дело многие, 
а исхитрились выполнить эту работу 
только в ГНЦ ВБ «Вектор».

Набрали несколько десятков штам-
мов, и, как позже оказалось, это было 
как раз то, что нужно — ключевые 
штаммы. Дальше начались совмест-
ные исследования с Институтом мо-
лекулярной биологии им. В. А. Энгель-
гардта. И тогда возникла тема, которая 
была энергично поддержана — ис-
пользование биочиповой технологии 
при ранней диагностике лекарственно 
устойчивого туберкулеза. Эти биочипы 
удалось регенерировать, т. е. исполь-
зовать несколько раз без снижения 
качества результата, что снижает 
стоимость такого чипа почти в 10 раз 
и делает анализ доступным для боль-
шой сети учреждений.

Далее работы по ранней диагностике 
были продолжены. Исходили из того, 
что любая диагностика должна быть 
доступна, в том числе и экономичес-
ки, быстра и достоверна. Если взять 

диагностические методы, которые 
уже были разработаны — реакция 
Манту, иммуноферментный анализ 
(ИФА), ПЦР-анализ, то однозначного 
результата они не давали. Одни — из-
за низкой чувствительности, дру-
гие — из-за низкой специфичности. 
И исследователи, что называется, 
«начали с начала» — детально прора-
ботали литературу, чтобы понять: а что 
вообще творится в этой области.

Выяснилось, что у микобактерии ту-
беркулеза более 1500 белков, но из них 
функционально значимых для практи-
ки около 200, а среди этих 200 есть 
два белка, всего два (!), которые 
позволяют достичь и специфичности, 
и чувствительности анализа на уров-
не 96–100 %. Но не в традиционных 
на тот момент технологиях, а в но-
вых — Т-клеточных технологиях.

Т-клеточные технологии предостав-
ляют практическим врачам и ученым 
огромные возможности и могут ис-
пользоваться для очень широкого 
применения. Доработка и сертифи-
кация этой технологии потребует 
финансовой поддержки и времени. 
Для внедрения этих технологий пот-
ребуется дорогостоящая приборная 
база. Сейчас несколько таких прибо-
ров есть в Москве, а у нас в Сибири 
один прибор имеется в Институте им-
мунологии в Новосибирске и один — 
на «Векторе». Два прибора на всей 
территории от Урала до Дальнего 
Востока! Общемировая тенденция за-
ключается в том, что дорогостоящее 
оборудование не может быть доступ-
но каждой больнице. Им оснащаются 
какие-то межрегиональные центры. 
И таким образом, возникает только 
организационный вопрос — как быс-
тро и каким образом доставлять об-
разцы в эти центры.

Материал предоставлен 
пресс-службой ГНЦ ВБ «Вектор»
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Раннее выявление болезни 
позволяет лечить ее успешней

Нынешней весной в Кольцово 
состоялись два крупных меро-
приятия по профилактике рака 
молочной железы. Об этом и о 
самом заболевании наша се-
годняшняя беседа с хирургом 
Еленой Розановой.

В день выборов президента партия 
«Единая Россия» провела медицин-
скую акцию. В частности, в целях про-
филактики рака молочных желез было 
осмотрено при помощи маммографии 
186 жительниц Кольцово и окрестнос-
тей, у трех из них было выявлено забо-
левание. Другой день профилактики 
был проведен по инициативе поссове-
та Кольцово. Осмотрена 61 женщина, 
выявлено одно заболевание.

Рак молочной железы — самое 
частое онкологическое заболевание 
у женщин. В структуре заболевае-
мости злокачественными опухолями 
в мире рак молочной железы занимает 
третье место после рака легкого и рака 
кожи и составляет десять процентов 
от всей заболеваемости. На сегодня 
в Кольцово на учете по поводу рака 
молочной железы состоит 29 женщин, 
из них 20 — уже более пяти лет с мо-
мента установки диагноза.

Когда женщина вовремя становится 
на диспансерный учет, пролечивается, 
то, как правило, прогноз благоприят-
ный. Не так часто возникает ситуация, 
когда заболевание возобновляется, 
появляются метастазы. Конечно, га-
рантий того, что и после пяти лет ре-
цидива не может быть, нет. Но в боль-
шинстве случаев пять лет — контроль-
ный срок, после которого женщину 
можно считать выздоровевшей.

В медицине принято выделять пер-
вичную и вторичную профилактику 
рака молочной железы. Вторичная 
профилактика рака, или скрининг, 
включает в себя проведение обсле-
дований и тестов с целью более ран-
него выявления данного заболевания, 
то есть до появления симптомов и при-
знаков, по поводу которых больные 
сами обратились бы за медицинской 
помощью.

Скрининговым методом диагностики 
рака молочной железы в настоящее 
время является маммография — рент-
генологический снимок молочных же-
лез. Только восемь процентов состав-

ляют те опухоли, которые пальпируют-
ся до того, как становятся видимыми 
на маммограмме. Чувствительность 
этого метода диагностики лежит в пре-
делах от двух до пяти миллиметров 
размера выявляемых опухолей.

Показанием к маммографии явля-
ется необходимость выяснения при-
роды неясных уплотнений в молочной 
железе, уточнение формы мастопатии 
и наблюдение за ее течением. Это 
исследование помогает распознать 
узловую форму болезни в 75-98 про-
центах случаев. Маммография выпол-
няется в первую фазу менструального 
цикла, до двенадцатого дня. При 
подозрении на рак молочной железы 
исследование проводится независимо 
от дня цикла.

Ультразвуковая диагностика до-
полняет и уточняет картину пато-
логического процесса, полученную 
при использовании других методов 
исследования. Данный метод позво-
ляет с высокой точностью распознать 
узловатые образования, особенно 
кисты, при оценке диффузных изме-
нений.

Однако диагностическая эффек-
тивность при диагностике опухолей 
диаметром менее одного сантиметра 
составляет 58 %, новообразований, 
не выявляющихся с помощью паль-
пации, — 80 %. Все это позволяет 
использовать УЗИ лишь как дополни-
тельный метод в сочетании с рентге-
нологическим. Совместное их исполь-
зование позволяет увеличить точность 
диагностики различных заболеваний 
молочных желез до 97 %. Это не исклю-
чающие друг друга, а взаимодополня-
ющие методы исследования.

Оба метода исследования в Кольцов-
ской больнице используются, техника, 
для этого необходимая, работает. 
Хотя той ее доступности, которую хо-
телось бы иметь, пока не достигнуто. 
Женщинам старше сорока пяти лет 
желательно проводить маммогра-
фию раз в два года, а старше пяти-
десяти — каждый год, в том случае, 
если нет каких-то факторов риска, 
особых показаний, симптомов. Пока 
у нас нет такой возможности, потому 
что процедуры достаточно дорогос-
тоящие. Но если будут выделяться 
дополнительные бюджетные средства 
для профилактики раковых заболева-

ний, это станет доступней. Но в случае 
наличия показаний и направления хи-
рурга или гинеколога, конечно, любая 
пациентка будет обследована.

При всем том, что у нас внедрены 
методы раннего обнаружения рака 
молочной железы, следует отметить, 
что у нас относительно большой про-
цент запущенных случаев. Для того 
чтобы заболевание диагностирова-
лось вовремя, на самом деле нужно, 
чтобы женщина любила себя и с вни-
манием относилась к своему здоро-
вью. Уплотнения в молочных железах 
можно обнаруживать и при помощи 
самообследования, которое нужно 
проводить регулярно.

Алгоритм и методику правильного 
самообследования можно узнать при 
посещении гинеколога или хирур-
га. Приемы эти доступны каждому, 
и любая женщина, которая пожелает 
с ними ознакомиться, получит необ-
ходимые инструкции.

Запущенные случаи — это те случаи, 
когда уже не всегда возможно опе-
рировать и можно только прибегнуть 
к поддерживающим методам лечения: 
лучевой терапии, химиотерапии. Рак 
молочной железы относится к забо-
леваниям наружной локализации, есть 
все возможности застать его на самых 
ранних стадиях. Вообще статистика 
заболевания растет — и по области, 
и по России. При этом не так уж редки 
случаи, когда женщина не торопится 
обратиться к врачам. Вот недавний 
случай. Пациентка в течение двух лет 
наблюдала, как растет опухоль от раз-
меров с горошину. Когда она пришла 
к врачу, образование уже было диамет-
ром с детскую головку. Хотелось бы, 
чтобы женщины относились к себе 
более ответственно.

Надо сказать, что лечение этого за-
болевания дает неплохие результаты. 
Из двадцати девяти состоящих на уче-
те женщин двадцать прооперированы, 
пролечены и все уже полноценно ра-
ботают, сняты группы инвалидности. 
Если вовремя лечить, ничего страш-
ного не происходит. Если женщине 
хочется, сейчас есть возможность 
проведения косметических операций, 
протезирования молочных желез. 
Жизнь продолжается, и довольно 
полноценная.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Будет и на нашей улице праздник!
С 2008 года в России введен но-
вый праздник — День работника 
культуры, который будет отме-
чаться 25 марта. Он утвержден 
Указом Президента РФ от 27 
августа 2007 года.

Наукоград Кольцово отмечал этот 
праздник в Центре культуры и досуга 
26 марта. Директор учреждения Алла 
Лобода тепло встретила своих коллег 
и гостей в уютном зале, подготовив 
выступления с участием народного 
коллектива ансамбля танца «Девча-
та» (руководитель Ирина Гранкина), 
вокальные номера в исполнении 
Ларисы Дроздовой (руководитель 
вокальной студии) и Николая Бай-
бакова (руководитель образцового 
ансамбля бального танца «Маленькое 
па»). На праздник были приглашены 
коллективы всех учреждений культуры 
наукограда. Каждый из них творчес-
ки, с выдумкой и юмором поздравил 
своих коллег с профессиональным 
праздником.

С поздравлениями выступили пер-
вый заместитель главы администра-
ции р. п. Кольцово Сергей Григорьев, 
главный специалист администра-
ции по работе с Советом депутатов 
Тамара Децина, директор Центра 
бухгалтерско-информационного 
обеспечения р. п. Кольцово Владис-
лав Барышев и заместитель главного 
бухгалтера Светлана Астафьева. Поз-
дравительную телеграмму прислал 
руководитель департамента культуры 
Новосибирской области Валерий 
Бродский.

Работники культуры были награжде-
ны грамотами департамента культуры. 
Их получили руководитель народного 
коллектива ансамбля танца «Девчата» 
Центра культуры и досуга Ирина Гран-
кина, главный библиотекарь Кольцов-
ской городской библиотеки Татьяна 
Дудукова; преподаватель художест-
венного отделения Детской школы 
искусств Оксана Понкратьева.

Грамоты Главы рабочего поселка 
Кольцово получили:
— Виолетта Бондарь, директор 

Кольцовской городской библио-
теки.

— Любовь Гладкова, аккомпаниатор 
образцового коллектива оркестра 
русских народных инструментов 
Детской школы искусств.

— Мария Ермишина, дирижер об-
разцового коллектива оркестра 

русских народных инструментов 
Детской школы искусств.

— Антонина Капралова, библиоте-
карь взрослого абонемента Коль-
цовской городской библиотеки.

— Яна Каренькина, руководитель 
фитнесс-клуба Центра культуры и 
досуга.

— Оксана Кутергина, аккомпаниатор 
образцового коллектива Детского 
академического хора Детской шко-
лы искусств.

— Алла Лобода, директор Центра 
культуры и досуга.

— Ирина Немцева, балетмейстер 
образцового коллектива ансамбля 
танца «Задоринки» Детской школы 
искусств.

Благодарностями Главы рабочего 
поселка Кольцово были отмечены ад-
министратор образцового ансамбля 
бального танца «Маленькое па» Центра 
культуры и досуга Ольга Божко, вахтер 
Центра культуры и досуга Валентина 
Брызгалова, хормейстер образцового 
коллектива детского академического 
хора Детской школы искусств Оксана 
Ерохина, преподаватель Детской шко-
лы искусств Мария Забава, главный 
библиотекарь Кольцовской городской 
библиотеки Светлана Кузина.

Приятно подарить праздничный 
вечер тем, кто всегда организует 
праздники, концерты, народные гу-
ляния, конкурсы и викторины для нас, 
жителей наукограда. Их труд значим 
и весом в жизни Кольцово. Еще раз 
от всей души поздравляем работников 
культуры с профессиональным праз-
дником и желаем творчества, полета, 
подъема и нескончаемых замыслов, 
воплощенных в жизнь!
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Выпускники школы искусств 
в жизни и на практике

В конце марта в Детской шко-
ле искусств Кольцово прошли 
уроки бывших выпускников, 
ныне студентов художественно-
го училища. Наталья Бобылева 
и Анна Аборнева провели заня-
тия со школьниками в рамках 
педагогической практики.

Обе девушки живут в Кольцово, обе 
учились в наших средних школах и Дет-
ской школе искусств, а сегодня обуча-
ются на отделении станковой живопи-
си в художественном училище. После 
окончания практики мы встретились 
и побеседовали с выпускницами.

— Расскажите, как Вы решили 
поступить в художественное учи-
лище?

Анна: — Когда в нашу школу искусств 
пришла новая учительница, Диана 
Олеговна, она очень интересно рас-
сказывала об училище. Учиться мне 
тогда оставалось два с половиной 
года. Но художницей я собиралась 
стать с самых ранних детских лет! 
Я пришла в школу искусств в одиннад-
цать. Закончила экстерном, за 4 года, 
потом два года ходила на подготови-
тельные курсы при художественном 
училище. Поступила сразу, с первого 
раза, после окончания 11 класса.

Наталья: — У меня все получилось 
спонтанно. В общем-то, я даже «ху-
дожку» не закончила, просто пошла 
на экзамены после девятого клас-
са — и поступила. До этого проучилась 
в нашей школе искусств шесть лет.

— Сложно оказалось учиться?
Анна: — Да, сложно. Но подготов-

ка, которую мы получили в школе 
искусств, дала хороший фундамент. 
Вообще, всего несколько человек 
из нашего потока поступили в училище 
без обучения в художественной шко-
ле. Хотя бывает, что не проходят и те, 
кто обучался в таких школах, а талант-
ливые ребята поступают без предва-
рительного обучения.

Педагог Ольга Совцова: — Худо-
жественная школа, на мой взгляд, это 
обязательный этап подготовки перед 
поступлением в художественное учи-
лище или вуз. При поступлении часто 
требуют «корочки». Подготовительные 
курсы достаточно кратки, они не дают 
возможности глубоко освоить необхо-
димые знания и навыки. Поступление 

в училище говорит о высоком уровне 
нашей школы. Сейчас здесь учится 
шесть человек из числа наших выпуск-
ников.

— Чем вы планируете заниматься, 
когда закончите училище?

Анна: — У меня в планах получить 
профессию дизайнера для поли-
графии. В далеком будущем можно 
заняться и преподаванием в школе. 
Мне очень понравилось заниматься 
с детишками. Еще слишком много 
времени должно пройти до окончания! 
После училища мы получим дипломы 
живописцев-преподавателей. Я люб-
лю педагогику, хотя, поступая в учили-
ще, я не думала об этом. Думала о том, 
что хочется быть художником. Но все 
свое детство я играла в «школу», вела 
тетрадки и журналы.

Наталья: — Не знаю, если дальше 
идти по той же специальности, то нуж-
но уезжать в другой город. У нас нет 
живописи, станкового направления 
на серьезном, академическом уровне. 
Я хочу быть именно художником, а не 
педагогом. Сейчас меня привлекает 
реализм, художники-передвижники. 
Люблю работы Ильи Репина. Когда 
смотришь на них, видна жизнь, по-
нятно, что человек дышит. В училище 
сейчас мы пишем людей… Именно 
у Репина натура получается живой, а в 
то же время это очень далеко от фото-
графии, от копирования реальности. 
Я мечтаю добиться такого эффекта. 
Художник работает с образом, пере-
дает отношение к реальности, а не 
ее саму.

— Есть вещи в вашем мировоззре-
нии, которые изменились за время 
обучения искусству?

Наталья: — Да. Изменилось отноше-
ние к деталям. Я стала внимательнее 
наблюдать за всем окружающим меня. 
Присматриваюсь к человеку. Очень 
помогает знание анатомии, структуры 
человеческого тела, которое нам пре-
подают. Если говорить о творчестве 
помимо учебных занятий, мы ездим 
на пленэры. Были на Алтае, в Питере. 
Все это играет свою роль.

Анна: — Я даже когда с собакой гу-
ляю, ищу новые детали!

— Что вы можете сказать о нынеш-
них детях?

Анна: — У нас было по два урока сов-
местно и по одному индивидуально. 
Рассказали детям о художественном 
училище, провели анализ своих уро-
ков. Это были первые для нас уроки. 
Даже не ожидали, что хорошо полу-
чится. А ведь вышло! Ученики очень 
веселые, такие шутки отмачивали. 
Маленькие, хорошие. Почти сплошь 
девочки, один только мальчик.

Наталья: — Дети как-то не особенно 
меня слушали. Подойдешь к нему — 
есть контакт. Если рассказываешь 
всем вместе, не получается. Может, 
голос тихий. Может, просто не удалось 
их заинтересовать. Это если говорить 
о том, что не получилось.

Впрочем, почему-то мне кажется, 
что Наталья не совсем права, гово-
ря о том, что что-то не получилось. 
Максимализм это, отличающий наши 
юные годы, опыт которых поистине 
бесценен. Кто-то станет педагогом, 
кто-то — известным художником, кто-
то найдет себя в нише компьютерного 
дизайна. Дороги открыты.

Валерия ОДАРЕНКО
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Звучат волшебные нотки
На весенних каникулах в Ново-
сибирском колледже культуры 
и искусств состоялся III област-
ной конкурс юных пианистов 
«Волшебные нотки». Юные 
пианисты Кольцово и на этот 
раз не остались без наград.

115 пианистов из разных уголков 
Новосибирской области приехали 
на этот конкурс. Состав жюри был 
очень представительным и состоял 
из преподавателей Новосибирской 
государственной консерватории (ака-
демии) им. М. И. Глинки.

Три дня юные пианисты соревновались 
в своем мастерстве. Конкурсная про-
грамма состояла из трех произведений. 
Кому хоть раз доводилось выступать 
перед публикой в одиночку, наверное, 
как никто другой понимает, насколько 
это непросто. Вот ты заходишь за кули-
сы, объявлена фамилия, программа вы-
ступления, вот ты оторвался от учителя, 
получив последние наставления, сделал 
шаг навстречу роялю, и с этого момента 
все зависит только от самого тебя.

Насколько ты сумеешь побороть 
волнение, сосредоточиться, услышать 
себя во время исполнения, думать 
и стараться донести до слушателей, 
в том числе и жюри, все то самое 
лучшее, чему тебя научили, настоль-
ко и будет оценено твое выступле-
ние. Оценочный балл жюри строится 
из различных составляющих. Это чис-
тота, грамотность исполнения, чувство 

стиля композитора, умение выдержать 
единый темп, ну и, конечно же, музы-
кальность и художественный замысел. 
Ведь любое, даже самое маленькое 
произведение, это спектакль, который 
должен увлечь, создать у слушателя 
определенный образ.

Нашу школу искусств на конкурсе 
представляли Таня Смелова, Маша 
Полина (преподаватель Татьяна По-
лина), Яна Смирнова, Арина Рябенко 
(преподаватель Ирина Карпенко). 
Таня Смелова была самой младшей 
участницей из Кольцовской «команды» 
пианистов. В отличие от других дево-
чек, для нее это был дебют на большой 
сцене. Нужно отметить, что она не рас-
терялась и для первого раза выступила 
очень ровно и уверенно.

Начиная с первого конкурса учащие-
ся нашей школы завоевывали на «Вол-
шебных нотках» различные награды. 
Вот и на этот раз мы показали хоро-
шие результаты. Маша Полина и Таня 
Смелова были награждены грамотами, 
Яна Смирнова стала дипломантом, 
а Арина Рябенко лауреатом I степени 
в средней возрастной группе. Подго-
товка к конкурсу — это, несомненно, 
большой труд как ученика, так и его 
преподавателя.

Поздравляем участников и препода-
вателей с успешным выступлением, же-
лаем творческих успехов и достижений. 
А еще хочется пожелать, чтобы подрас-
тала смена юных музыкантов, которая 
будет достойно представлять наукоград 
Кольцово на различных конкурсах.

Нужно отметить, что конкурс прошел 
на достаточно высоком организацион-
ном уровне, и в связи с этим хочется 
поблагодарить организаторов и уст-
роителей конкурса за радушный при-
ем, четкую организацию репетиций 
и конкурсных прослушиваний. Также 
выражаем благодарность членам 
жюри за детальный анализ, получен-
ные советы и рекомендации в работе 
с юными музыкантами.

Желаем конкурсу пианистов «Вол-
шебные нотки» долгих лет творческого 
существования. Проведение трех 
конкурсов — это уже рождение тради-
ции, а хорошие традиции надо беречь 
и продолжать.

Татьяна ПОЛИНА, Ирина КАРПЕНКО
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Футбольная феерия
Завершился чемпионат Ново-
сибирской области по футболу 
на снегу, где команда Кольцово 
заняла I место.

В чемпионате приняли участие во-
семь сильнейших команд Новоси-
бирской области: «Искитим» (город 
Искитим), «Обь» (город Обь), «Факел» 
(Куйбышев), «Штурм» (Коченево), 
«Локомотив» (Барабинск), «Зенит» 
(Новосибирский район), «Ордынск» 
(Ордынский район), «Кольцово» (р. п. 
Кольцово). Соревнования проходили 
в два круга в течение всей зимы на фут-
больных полях Искитима, Барабинска, 
Коченево, Куйбышева, Ордынки, Оби 
и наукограда Кольцово.

Зимний футбол имеет широкое 
распространение в России, имеет 
официальные правила и стандарты. 
Игра проходит на подготовленной 
снежной площадке с минимальными 
размерами 50 х 30 м, ворота 2 х 5 м. 
Зимний футбол культивируется во всех 
регионах страны, где зима вносит свои 
коррективы в тренировочный процесс. 
Тем более, что проблема спортивных 
сооружений в нашей стране еще да-
леко не решена. Нет большого зала, 
подходящего для занятий футболом, 
и в Кольцово, впрочем, как и практи-
чески во всех районах области. Этой 
зимой спортсмены-футболисты зим-
ний сезон проводили на специально 
подготовленной для Чемпионата 
Новосибирской области площадке, 
организованной на освещенном сек-
торе стадиона.

В чемпионатах Новосибирской об-
ласти по зимнему футболу команда 
«Кольцово» первенствовала 10 лет 
назад. В прошлом сезоне нашей ко-
манде удалось завоевать бронзовые 
награды, тогда это казалось предме-
том мечтаний. Первый тур нынешне-
го сезона прошел в Коченево, наша 
команда одну игру проиграла и одну 
свела вничью, после чего надеяться 
на хороший результат было сложно, 
хотя команда была сплоченной как ни-
когда и на каждую игру настраивалась 
как на решающую.

Уже потом станет известно, что пер-
вое поражение на старте останется 
единственным, а безоговорочные 
фавориты соревнования падут пе-
ред командной игрой, дисциплиной 
на поле и высокой самоотдачей каж-
дого игрока. Лишь один раз за весь 
чемпионат (14 игр) наша команда 

проиграла, три раза команда сыграла 
вничью, остальные матчи закончились 
победой и практически всегда победой 
безоговорочной. В последнем матче 
Чемпионата в домашней игре с коман-
дой «Искитим» ребятам, на радость 
своим болельщикам, удалось поста-
вить жирную точку 10:0. После чего 
никто из соперников, претендовавших 
на чемпионство среди играющих в этот 
день в Кольцово и Ордынске, не имел 
возможностей опередить команду 
наукограда.

Команда «Кольцово» после пере-
рыва в 10 лет смогла завоевать зо-
лотые медали в зимнем первенстве 
Новосибирской области набрав 33 
очка. Серебряными призерами стали 
игроки команды «Обь» (город Обь) 
с отставанием в 2 очка, третье место 
у прошлогоднего чемпиона — команды 
«Штурм» (Коченево) с отставанием 
8 очков. В итоге команда «Кольцово» 
стала самой результативной — 67 
забитых мячей, а оборона команды 
самой непробиваемой — 18 пропу-
щенных мячей. У «Оби» показатель 
53 / 24, «Штурм» — 48 / 30.

В личных номинациях нашим игрокам 
не было равных. Решением оргкомите-
та по итогам чемпионата было решено 
определять три личных номинации: 
«Лучший игрок», «Лучший бомбар-
дир» и «Лучший вратарь». Номинация 
«Лучший игрок» турнира определяется 
из максимального количества голосов 

главных судей. Каждый судья после 
отсуженного им матча, на свое ус-
мотрение определяет самого ценного 
игрока и вместе с результатами игры 
отправляет решение в Федерацию 
футбола Новосибирской области. 
В Федерации футбола ведется общая 
статистика результатов игр чемпиона-
та и подводится итог после его завер-
шения. По результатам голосования 
в номинации «Лучший игрок» победу 
с результатом 8 голосов в 12 играх, 
одержал играющий тренер и капитан 
команды «Кольцово» Иван Ковтун.

В бомбардирской гонке лучшим стал 
тот же Ковтун — 29 забитых мячей, 
а вторым — Колодкин из команды «Фа-
кел» (Куйбышев) — 24 мяча. Лучшим 
вратарем назван Константин Шадуро 
с показателем 1,29 пропущенных мяча 
за игру, с большим отставанием ему 
проиграли вратари других команд. 
Безусловно, в этом результате заслуга 
и всей команды.

Награждение сразу после оконча-
ния игр последнего тура проводил 
председатель комитета футбольных 
судей Новосибирской области Сергей 
Андреев. Кольцово вновь обрело дол-
гожданное футбольное чемпионство 
в Новосибирской области. Этот ре-
зультат по праву можно считать насто-
ящей феерией кольцовского футбола 
за последнее десятилетие!

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО

На фото: участники команды чемпионов Новосибирской области по футболу на снегу 2008 года. 
Верхний ряд: Евгений Ефанов, Руслан Гаджиев, Артем Бурундуков, Ринат Ибрагимов, Константин 
Шадуро, Иван Ковтун, Тимур Сабитов, Евгений Барышев. Нижний ряд: Сергей Соболев, Максим 

Синицин, Александр Макаров, Сергей Николаев, Игорь Ефанов, Алексей Кисилев. На фото 
отсутствуют Алексей Огородов и Артем Расторгуев.


