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Путевка в жизнь
8 мая в 8 отделе внутренних дел состоялось 
торжественное вручение паспортов четырнадца-
тилетним жителям наукограда Кольцово.

Дети получили памятные подарки с символикой науко-
града Кольцово. Представители администрации вручили 
ребятам главный для гражданина Российской Федерации 
документ — паспорт, сказали добрые напутствия.

Начальник территориального пункта УФМС РФ по Ново-
сибирской области Оксана Пиляева разъяснила ребятам, 
что они обязаны бережно хранить паспорт, а в случае утраты 
паспорта незамедлительно заявить в 8 ОВД.

Есть в чем соревноваться!
Областным отделением Всероссийского обще-
ства инвалидов в честь его 20-летия были прове-
дены соревнования среди инвалидов по настоль-
ным играм и дартсу.

Мероприятие, проходившее в шахматном клубе, собрало 
многочисленных участников со всей области. От наукогра-
да Кольцово было семь человек: Владимир Филиппович 
Щеглов, Иван Павлович Карпенко, Евгений Александро-
вич Репин, Надежда Николаевна Березовская, Валентина 
Петровна Старченко, Августа Петровна Петрова и Николай 
Тимофеевич Филиппов.

Надежда Николаевна Березовская заняла III место по шах-
матам, Августа Петровна Петрова — II место по дартсу. 
В командном зачете первое место заняли инвалиды из Ко-
ченево, второе место команда из Кольцово, третье — пред-
ставители Калининского района.

За призовые места коллективы были награждены кубками 
и грамотами. Участники состязаний показали серьезный 
уровень подготовки и стремление к победе.

Майя Юзжалина — победитель 
конкурса «Музыкант-первоклассник»

Конкурс с таким необычным названием про-
ходил в Детской школе искусств «Берегиня» г. 
Бердска в середине мая. Единственным предста-
вителем от Детской школы искусств выступила 
Майя Юзжалина — учащаяся фортепианного 
отделения.

В нашей школе многие учащиеся занимаются одновре-
менно на разных отделениях, а некоторые дети, обучаясь 
на одном отделении, имеют возможность посещать допол-
нительно предметы по выбору. Танцоры получают уроки 
фортепиано, пианисты — вокала и так  далее.

Учащаяся первого класса фортепианного отделения 
Майя Юзжалина с первых занятий младшего хора сразу 
выделилась своей музыкальностью, эмоциональностью, 
артистизмом и была приглашена на дополнительные заня-
тия по вокалу (преподаватель Оксана Алексеевна Ерохина, 
концертмейстер Оксана Анатольевна Кутергина), которые 
она с удовольствием посещала в течение всего учебного 
года. Майя неоднократно принимала участие в концертных 
мероприятиях школы. А в мае мы решили поучаствовать 
в Открытом городском фестивале-конкурсе исполнитель-
ского искусства «Музыкант-первоклассник», где Майя стала 
лауреатом 3 степени. Конкурс этот проходил уже в третий 
раз в Бердске. Участие в нем приняли дети из разных райо-

нов НСО, Бердска. В номинации «вокальное исполнение» 
соревновались 16 участников по различным направлениям: 
академический вокал, эстрадный вокал, а также сольное 
и ансамблевое исполнение. Строгое жюри, в которое входи-
ли преподаватели Новосибирского музыкального колледжа 
и Бердской школы искусств, оценивало участников всех на-
правлений вместе, тем более приятно, что нас заметили.

Майя Юзжалина:
— Я не очень довольна своим выступлением, так как не-

множко волновалась. Но все же я стала лауреатом 3 сте-
пени, и очень этому рада.

Думается, что победа Майи в этом конкурсе — это 
только первые шаги в ее дальнейшем творческом 
пути. Пожелаем ей удачи!

Оксана ЕРОХИНА

Прошел школьный 
фестиваль искусств

17 мая в школе № 5 прошел традиционный дет-
ский фестиваль искусств.

Фестиваль проходил под руководством учителей ка-
федры английского языка Татьяны Аркановой, Марины 
Валевской, Светланы Севастьяновой, Татьяны Школиной, 
Анастасии Гринченко. В мероприятии приняли участие 
школьники как младших, так и средних классов. На сцене 
ярко и красочно были представлены прекрасные инсце-
нировки народных английских сказок, декламировались 
стихи поэтов-классиков Великобритании, звучали песни 
американских и английских авторов.

Сердца зрителей, а это родители, учителя, друзья и знако-
мые актеров, были покорены уровнем владения иностранным 
языком, красочными костюмами и великолепной игрой ак-
теров. Кафедра английского языка выражает благодарность 
администрации школы, родителям, учителям и учащимся 
за высокий уровень подготовки и проведения фестиваля.

Библиотека простит читателей
Кольцовская городская библиотека объявила 
о проведении акции «Прощеная неделя».

С 22 мая по 3 июня забывчивые читатели могут вернуть 
просроченные библиотечные книги без опасений, что к ним 
будут применены штрафные санкции.

Поздравляем!
Коллектив территориального отдела Региональ-
ного управления № 25 ФМБА России р. п. Коль-
цово от всей души поздравляет Галину Поликар-
повну Чернову с юбилеем!

Галина Поликарповна закончила Кемеровский государ-
ственный медицинский институт по специальности сани-
тария и работает в системе Федерального медико-биоло-
гического агентства с 1984 года. С этого периода она ра-
ботает врачом по общей гигиене в р. п. Кольцово. Является 
высококвалифицированным, ответственным специалистом 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Пользуется глубоким уважением 
в коллективе и на подконтрольных объектах.

Самые искренние слова, самые нежные и теплые пожела-
ния сегодня мы адресуем Вам. Большого счастья, доброго 
здоровья, осуществления надежд!



3
№ 10 (85) 30 мая 2008 года Дневник событий

Кольцовские семьи заложили 
липовую аллею

На «проспекте Признаний» 
в наукограде Кольцово появи-
лась аллея Семьи.

Тринадцать молодых лип были выса-
жены 19 мая на промежутке от детского 
сада «Егорка» до новых домов. Они 
стали хорошим дополнением к аллее 
Матери, заложенной здесь же несколь-
ко лет назад. Большинство улиц в Коль-
цово не имеют официальных названий, 

однако эту улицу все чаще называют 
проспектом Признаний из-за огромных 
надписей в стиле «Лена, я тебя люблю» 
на стенах «Промтехэнерго».

В посадке привезенных с Алтая 
саженцев приняли участие несколь-
ко кольцовских семей, в том числе 
самая многодетная семья наукогра-
да — семья Шумиловых, в которой 
воспитываются восемь детей. У лунок 
с деревцами можно было увидеть и ве-

теранов, старожилов городка и самых 
юных кольцовцев, которые наравне 
со взрослыми орудовали игрушечными 
лопаточками.

По словам мэра Кольцово Николая 
Красникова, в ближайшем будущем 
напротив аллеи будет разбит сквер, 
который станет одним из самых уют-
ных мест в наукограде. Акция по вы-
садке аллеи проводилась в рамках 
Года семьи.

Абсолютная победа
Штангистка из Кольцово Юлия Медведева — аб-
солютный чемпион Европы по пауэрлифтингу.

В чемпионате Европы по пауэрлифтингу, проходившем 
в Чехии с 10 по 17 мая, приняли участие атлеты из 25 
стран.

Воспитанница ДЮСШ «Кольцовские надежды» Юлия 
Медведева вернулась домой сразу с двумя золотыми ме-
далями, заняв первые места в пауэрлифтинге и жиме лежа 
в весовой категории до 67,5 кг. По сумме ее результатов 
(присед — 230 кг, тяга — 200 кг, жим — 140 кг) Юлия призна-
на абсолютным чемпионом Европы среди женщин.

Юлия Медведева была допущена к участию в чемпионате 
Европы по итогам выступлений на чемпионате России, про-
ходившем в апреле в Ростове-на-Дону, где она завоевала 
«золото», выжав штангу в 140 кг.

Кольцовские предприниматели 
решили объединиться
Предприниматели предлагают разработать про-
грамму развития малого и среднего бизнеса.

Поиск эффективного пути взаимодействия предприни-
мателей, органов государственной власти и местного са-
моуправления стал главной темой круглого стола, прошед-
шего 21 мая и организованного по инициативе ассоциации 
предпринимателей наукограда Кольцово (руководитель 
Евгений Мельников). В работе круглого стола приняли 
участие председатель ассоциации предпринимателей 
«Восточный регион» (Красноярск) Валерий Маланин, за-
ведующий сектором Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН Леонид Марков, 
представитель организации предпринимателей «Сибирь 
без границ» и др.

Участники круглого стола поделились опытом форми-
рования программ развития малого и среднего бизнеса 
в Красноярске, Новосибирске и других городах. Со-
бравшиеся подробно обсудили новый закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Кольцовские предприниматели, учитывая опыт коллег, 
решили обратиться в администрацию наукограда с предло-
жением создать при ней координационный совет по малому 
и среднему предпринимательству. Одной из ближайших за-
дач этого совета должно стать формирование программы 
развития малого и среднего бизнеса в наукограде.
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27 мая — Всероссийский день 
библиотек

Более 26 лет работает Коль-
цовская городская библиотека. 
Меняются времена, меняются 
читатели, меняются и подходы 
к обслуживанию.

Не потерять своего лица и обеспе-
чить стабильное библиотечно-инфор-
мационное обслуживание населения 
позволяет слаженная работа коллек-
тива, которым более 23 лет руководит 
Виолетта Бондарь.

Кольцовская городская библиотека 
открылась 15 октября 1981 года. За по-
следний год выросло количество новых 
поступлений, фонд библиотеки увели-
чился с 42 тысяч до 50 тысяч единиц хра-
нения. Это книги, брошюры, журналы, 
аудиовизуальные документы (видео, CD, 
DVD, MP3, слайды), электронные изда-
ния. Ежегодные поступления книг — 600 
наименований, периодических изда-
ний — 85 наименований.

За 2007 год Кольцовскую городскую 
библиотеку посетили 40 000 человек. 
Книговыдача составила 118 560 экземп-
ляров, из них 51 000 - детям. 1400 человек 
участвовали в мероприятиях, проводи-
мых в библиотеке. По статистике, почти 
каждый второй житель р. п. Кольцово 
является читателем библиотеки.

В рамках реализации «Программы 
развития р. п. Кольцово как наукограда 
РФ» и проекта библиотеки «Автома-
тизация библиотечно-библиографи-
ческой деятельности» в нашем учреж-
дении завершена компьютеризация 
с целью улучшения информационного 
обслуживания и автоматизации ин-
формационно-библиографической 

деятельности. В 2007 году к услугам 
пользователей библиотеки был от-
крыт зал электронных ресурсов, где 
для пользователей оборудованы 4 ра-
бочих места для поиска информации 
и работы с электронными ресурсами 
библиотеки.

Приобретенное демонстрационное 
оборудование позволяет смотреть 
фильмы по истории наукограда, Ново-
сибирска, а также шедевры мирового 
наследия в условиях, близких к услови-
ям кинотеатра. Собрана богатая коллек-
ция видеокассет и электронных дисков. 
Все это сделало работу коллектива 
библиотеки гораздо ярче и привлека-
тельней.

Основными направлениями деятель-
ности нашей библиотеки являются 
воспитание духовных и нравственных 
ценностей через литературу и искусст-
во, формирование здорового образа 
жизни, профориентационная работа, 
патриотическое воспитание моло-
дежи. Одной из форм деятельности 
для достижения этих целей является 
работа по организации клубов.

Библиотека тесно сотруднича-
ет с образовательными и культур-
ными учреждениями наукограда: 
в ее стенах проводятся мероприятия 
по безопасности дорожного движе-
ния для детской площадки и школь-
ников, традиционно проходят кон-
церты с воспитанниками музыкальной 
школы, а также выставляются работы 
юных художников.

Коллектив Кольцовской городской 
библиотеки регулярно участвует в се-
минарах при Областной научной биб-
лиотеке по обмену опытом внедрения 
новых технологий и новых направле-
ний в библиотечной работе.

Кольцовская городская библиотека 
традиционно принимает участие в пред-
выборной кампании. В 2007 году она 
заняла почетное 3 место среди библио-
тек Новосибирской области в конкурсе 
«Организация работы по повышению 
правовой культуры избирателей».

Функцией библиотекарей во все 
времена было сохранение культуры 
в обществе, и сейчас их роль оста-
ется прежней. Но если раньше они 
знакомили читателей, в основном, 
с печатной продукцией, то теперь 
помогают ориентироваться во всем 
потоке информации, предоставляя 
читателям доступ к самым разным ее 
источникам — книгам, периодичес-
ким изданиям, телевидению, видео- 
и аудиозаписям, сетевым ресурсам, 
сочетая использование традицион-
ных и современных технологий.

Отмечая Всероссийский день биб-
лиотек в 2008 году, мы все должны 
особое внимание уделить важной 
роли книги в сохранении и приумно-
жении культуры каждого государства. 
Ведь книга — это лучший помощник 
в наших общих усилиях по защите 
и обогащению культурного наследия 
человечества.

Хочется выразить уважение к кни-
гам и их хранителям, призывая всех, 
и особенно молодежь, находить удо-
вольствие в чтении и уважать неза-
менимый вклад тех, кто содействовал 
социальному и культурному прогрессу 
человечества.

Поздравляем коллектив Кольцовской 
городской библиотеки и всех своих 
коллег с профессиональным празд-
ником, желаем удачи и творческих 
успехов!

Анна ХАНДАЧЕНКО
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Научная информация — 
необходимый в работе инструмент

Для Сибири и Дальнего Восто-
ка фонды научной библиотеки 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» явля-
ются уникальными и практи-
чески не дублируются фондами 
ГПНТБ СО РАН и библиотеками 
институтов СО РАН.

Использование научной информации 
является одним из важнейших показа-
телей развития науки в стране, регионе, 
отдельном учреждении. Доступ к научной 
информации — необходимое условие 
для проведения успешного научного ис-
следования. Научная библиотека ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
создана в 1975 году в числе первых струк-
турных подразделений. Сегодня фонды 
научной библиотеки составляют около 65 
тысяч печатных единиц, включая 22 тыс. 
книг, из них 10 % иностранных, и 25 тыс. 
журналов, в т. ч. 50 % зарубежных изданий 
по вирусологии, микробиологии, эпиде-
миологии, биотехнологии и прилегаю-
щим дисциплинам. Общее потребление 
информации, с учетом сетевого доступа 
к электронным научным журналам — бо-
лее 20 тысяч статей в год.

Одним из главных направлений разви-
тия библиотек является наращивание ин-
формационно-библиотечных ресурсов 
и расширение сферы предоставляемых 
информационных услуг. По некоторым 
оценкам, в мире выпускается около 30 
тысяч наименований научных журналов, 
значительная часть из которых доступна 
в электронном виде. Новые информаци-
онные и коммуникационные технологии 
за последние несколько лет изменили 
и продолжают изменять способ создания 
и доставки информации. Хотя печатные 
книги и журналы сохраняют свое значе-
ние, компакт-диски, электронная почта 
и глобальная сеть дополняют и даже 
вытесняют некоторые формы печатных 
материалов. Сегодня в мире существу-
ют сотни провайдеров, «аггрегаторов», 
накопителей и распространителей 
информационных баз данных с онлайн- 
или ондиск-доступом. Поскольку мир 
вступает в эпоху информационного 
общества, библиотекам необходимо 
помочь потребителю сориентировать-
ся в Интернет-среде, предложив ему 
не только четко систематизированные 
ссылки на наиболее актуальные и качес-
твенные ресурсы, но также характерис-
тику этих ресурсов и методики, позволя-

ющие самостоятельно использовать их с 
максимальной отдачей.

Научная библиотека «Вектора» уже бо-
лее десяти лет использует смешанный 
тип подписки на зарубежные научные 
издания и базы данных. С 1998 года 
в фонды библиотеки на электронных но-
сителях стали поступать такие базы дан-
ных, как «Current Contents», «MedLine», 
«Agricola», годовые выпуски журналов 
«Journal of Virology», «Virology», «Vaccine» 
и т. п. С 2000 года у сотрудников появи-
лась возможность регулярно работать 
с бесплатными сетевыми ресурсами 
на портале «Свободные журналы по ме-
дицине», с журналами Американского 
общества микробиологов, в элект-
ронной библиотеке Стэнфордского 
университета и т. п. «Вектор» является 
членом многих библиотечных консор-
циумов, что открывает дополнительные 
возможности доступа к информацион-
ным ресурсам. В 2008 году сотрудники 
Центра обеспечены сетевым доступом 
практически ко всем профильным иност-
ранным журналам крупнейших мировых 
издательств.

Кроме онлайн подписки, обеспечи-
вающей гарантированный постоянный 
доступ к журналам, для сотрудников 
«Вектора» дополнительно организуют-
ся краткосрочные (от одного до трех 
месяцев) тестовые доступы для озна-
комления с дополнительными базами 
данных научных статей, патентными 
базами компании Questel, журналами 
издательств Cambridge University Press, 
Blackwell, Springer, и другими.

Одной из главных задач развития 
библиотеки «Вектора» является как ав-
томатизация собственных технологий — 
компьютерный учет читателей, ком-
пьютерная диспетчеризация запросов 
по межбиблиотечному абонементу, 
так и создание электронного каталога, 
являющегося важнейшим элементом 
автоматизированной библиотечной тех-
нологии. Автоматизированная обработ-
ка различных видов носителей позволит 
управлять процессом формирования 
фонда на основе создания поискового 
образа документа, определять книго-
обеспеченность, осуществлять отбор 
документов в автоматизированном ре-
жиме, проводить автоматизированную 
подготовку к списанию как устаревшей 
литературы, так и документов времен-
ного хранения.

Ученые «Вектора» широко используют 
предоставляемые научной библиотекой 
возможности: в 2007 году по читатель-
ской активности в России ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» занимал 2-е место по консор-
циуму МНТЦ — Эльзевир, включающему 
24 института медико-био-химического 
профиля, 9-е место по консорциуму 
РФФИ — НЭБ (181 участник), 15-е место 
среди 232 российских подписчиков базы 
OUP. Все это позволяет ученым быть 
в курсе самых последних событий в мире 
науки и учитывать новейшие достижения 
коллег в своей работе.

Татьяна ЛОБАНОВА, начальник 
библиотечно-информационного 

отдела ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора
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Ученые объединяются 
против ВИЧ инфекции

3–6 мая в Москве состоялась 
Вторая конференция по вопро-
сам ВИЧ / СПИДа в Восточной 
Европе и Центральной Азии, 
участие в которой приняли со-
трудники ГНЦ ВБ «Вектор».

Конференция собрала более 2000 
делегатов из стран Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии, а также 
США, Великобритании, Германии, 
Сербии, Албании. Среди них — пред-
ставители ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора: заместитель 
генерального директора по научной 
и производственной работе Елена 
Нечаева, заведующий отделом Алек-
сандр Ильичев, заведующие лабо-
раторией Лариса Карпенко и Игорь 
Тимофеев.

В адрес конференции поступило 
приветствие Правительства РФ, 
в  котором были подтверждены 
обязательства РФ по координации 
усилий в противодействии эпидемии 
в регионе, взятые в ходе председа-
тельства в Группе восьми в 2006 году. 
Открыл конференцию руководитель 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, главный 
государственный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко.

Участники конференции отметили 
ключевые особенности эпидемии 
в регионе, такие как значительную 
эпидемиологическую роль инфи-
цирования через инъекционное 
употребление наркотиков, преоб-
ладание в структуре сочетанной 
ВИЧ-ассоциированной патологии 
туберкулеза и вирусных гепатитов, 
а также быстрый рост числа лю-
дей, нуждающихся в АРВ-терапии. 
Конференция приветствовала не-
сомненные положительные тенден-
ции и открывшиеся возможности 
для эффективного противодействия 
эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе, 
включая увеличение финансиро-
вания, политическую поддержку 
и приверженность, укрепление роли 
организаций гражданского общества 
и активное вовлечение сообществ, 
затронутых эпидемией.

В пленарном докладе Геннадия 
Онищенко были определены ос-
новные задачи и трудности проти-

водействия эпидемии ВИЧ-инфек-
ции в России и странах Восточной 
Европы и Центральной Азии. Было 
особо отмечено, что в последние 
годы внимание государства к про-
блемам ВИЧ / СПИДа значительно 
возросло. Российское правитель-
ство демонстрирует политическую 
приверженность и финансовую под-
держку противодействию эпидемии. 
Совершенствуется нормативно-пра-
вовая база мероприятий — изданы 
постановления, приказы, стандарты 
лечения. Значительно улучшена 
лабораторно-диагностическая база 
медучреждений, особое внимание 
уделяется подготовке кадров в среде 
медицинских работников. Беспре-
цедентен рост государственного 
финансирования в области профи-
лактики, диагностики и лечения 
ВИЧ / СПИДа — в 2007 году оно до-
стигло 9,7 млрд рублей, Россия взяла 
на себя обязательство к 2010 году 
компенсировать средства, предо-
ставленные Глобальным фондом 
по борьбе со СПИДом, туберкулезом 
и малярией на программы в стране. 
В свою очередь, глава Глобального 
фонда по борьбе со СПИДом, ту-
беркулезом и малярией Мишель 
Казачкин высоко оценил прецедент, 
созданный Россией, перешедшей 
из разряда реципиентов в доноры 

Глобального фонда. Он отметил, 
что Россия в период с 2007 год 
по 2010 год возместит фонду около 
82 % полученных грантов, что со-
ставит примерно 217 млн долларов. 
В качестве основной задачи борьбы 
с эпидемией г-н Казачкин определил 
принятие ответных мер, основанных 
на наличии ресурсов, учете местных 
потребностей, обоснованных науч-
ными данными, и создании благо-
приятной среды — когда научные 
исследования, право и обществен-
ное здравоохранение дополняют 
друг друга.

В своем выступлении на закрытии 
конференции Министр здравоох-
ранения Татьяна Голикова сказала: 
«За последние два года проведены 
беспрецедентные проекты и про-
граммы по борьбе с ВИЧ». Кроме 
того, она заявила, что все проекты 
и программы, проводимые Глобаль-
ным фондом, будут продолжены пра-
вительством РФ в рамках обычной 
плановой работы, и заверила при-
сутствующих, что сегодня в стране 
есть механизмы финансирования 
этих программ и средства на них. Так, 
в 2008–2010 годах на борьбу с ВИЧ 
отведено в государственном бюдже-
те около 30 млрд рублей.

Особо была отмечена необходи-
мость создания профилактической 
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ВИЧ-вакцины, поскольку только со-
зданием значительной прослойки ус-
тойчивых к заражению ВИЧ можно ос-
тановить эпидемию. В 2008–2010 го-
дах Правительство России планирует 
выделить на разработку вакцины 
против СПИДа 1 млрд рублей. Эти 
средства пойдут как на укрепление 
научной базы, закупку современ-
ного оборудования позволяющего 
на современном уровне оценивать 
параметры иммунной системы, так 
и на обучение и стажировку молодых 
исследователей. В этом контексте 
чрезвычайную важность обретает 
взаимодействие с Глобальным цен-
тром по разработке анти-ВИЧ-вак-
цины и другими международными 
организациями. Роль координатора 
по осуществлению такого взаимо-
действия возложена на ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора.

Разработке вакцин против ВИЧ / 
СПИДа был посвящен ряд докладов 
на пленарной сессии и сессии «Вак-
цинопрофилактика». Все докладчики 
отметили трудности при создании 
вакцины против ВИЧ / СПИДа, ко-
торые заключаются в чрезвычайно 
высокой изменчивости вируса, су-
ществовании множества механиз-
мов, позволяющих вирусу избегать 
иммунного ответа хозяина, а так-
же отсутствию животной модели, 
на которой можно изучить действие 
разработанных вакцин. Кроме того, 

в докладах особо подчеркивалась 
необходимость международной ко-
операции в этой области.

В моем пленарном докладе об-
ращалось внимание на то, что наш 
Центр, являющийся координатором 
по осуществлению взаимодействия 
с Глобальным центром по разра-
ботке вакцины против ВИЧ-инфек-
ции, имеет большой опыт работы 
с вирусом ВИЧ, начиная с создания 
первых в стране диагностических 
тест-систем для диагностики этой 
инфекции, а также опыт разра-
ботки и производства вакцинных 
препаратов согласно требованиям 
GMP; обладает всеми условиями, 
необходимыми для обеспечения 
безопасности работ для населения, 
окружающей среды и персонала; яв-
ляется сертифицированным центром 
по обучению и повышению квали-
фикации по работе с особо опас-
ными инфекциями, включая ВИЧ-1, 
и сертифицированным медицинским 
учреждением по проведению до-
клинических испытаний, имеющим 
практический опыт проведения таких 
испытаний. На территории «Век-
тора» расположен Новосибирский 
областной центр СПИД, с которым 
проводится совместный мониторинг 
ВИЧ-инфекции в Сибири и который 
может стать базой для проведения 
испытаний терапевтической вакци-
ны. Кроме того, «Вектор» обладает 

опытом координации работ в странах 
СНГ и Центральной Азии по пробле-
ме вируса гриппа птиц.

В ГНЦ ВБ Вектор разработаны 
две кандидатных вакцины против 
ВИЧ-инфекции: инъекционная — 
«КомбиВИЧвак» и суппозиторная — 
«Сал-ВИЧ Д». Научная платформа 
вакцины «КомбиВИЧвак» основана 
на объединении в одной конструкции 
иммуногенов, для индукции как ви-
рус-нейтрализующих антител, так 
и клеток-киллеров, уничтожающих 
зараженные вирусом клетки. Иссле-
дование иммуногенности препарата 
на лабораторных животных показало, 
что индуцированные им антитела 
нейтрализуют ВИЧ в культуре in vitro, 
а также вызывают вирус-специфи-
ческий клеточный ответ. Препарат 
безопасен и не вызывает неже-
лательных реакций. В настоящее 
время «КомбиВИЧвак» проходит 
доклинические испытания в ГИСК 
им. Л. А. Тарасевича для получения 
разрешения на клинические испы-
тания, однако было особо отмечено, 
что даже при самом благоприятном 
стечении обстоятельств и успешном 
прохождении всех этапов докли-
нических и клинических испытаний 
эта вакцина сможет использоваться 
в практическом здравоохранении 
не ранее чем через 7–8 лет.

На чем основан оптимизм ученых, 
которые считают, что создание про-
филактической вакцины против ВИЧ-
инфекции возможно? В настоящее 
время известно, что существуют 
индивидуумы из групп риска, кото-
рые не подвергаются заражению, не-
смотря на свидетельства повторных 
контактов с ВИЧ-инфекцией, кроме 
того, выявляются пациенты, живу-
щие с вирусом иммунодефицита 
более 10 лет без потребности в тера-
певтическом вмешательстве, а также 
нейтрализующие антитела широкого 
спектра действия против ВИЧ могут 
полностью защитить обезьян от ин-
фицирования вирусом иммуноде-
фицита обезьяны / человека. Все это 
свидетельствует о том, что усилия 
по созданию профилактической 
вакцины против ВИЧ-инфекции рано 
или поздно достигнут своей цели, 
как заметил академик В. Покровс-
кий при подведении научных итогов 
конференции, разработка вакцины 
от вируса находится в начале пути.

Лариса КАРПЕНКО, заведующая 
лабораторией разработки средств 

иммунопрофилактики ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора
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Прививаются взрослые и дети
Весна — время в очередной раз 
вспомнить о профилактических 
прививках. Это важный гарант 
коллективного здоровья на-
укограда и личного здоровья 
каждого жителя.
О прививках нам рассказыва-
ют врачи Светлана Писаренко 
и Наталья Приставка.

Светлана Писаренко:
— Профилактическим прививкам, 

особенно в средствах массовой ин-
формации, в последнее время пос-
вящено множество дискуссий. Все 
они сводятся главным образом к тому, 
что о профилактических прививках 
сейчас модно говорить плохо или ни-
как. А мне хочется сказать, что это о тех 
инфекциях, против которых направле-
но вакцинирование, следует говорить 
плохо или никак. Потому что и кок-
люш, и дифтерия, и столбняк, и корь, 
и краснуха протекают очень тяжело 
и длительно, чреваты осложнениями, 
доставляют массу неприятностей 
и родителям и детям, требуют больших 
финансовых затрат на лечение.

Профилактические прививки в Рос-
сии проводятся согласно националь-
ному календарю. В октябре 2007 года 
в календарь были внесены некоторые 
изменения. Изменены сроки прове-
дения вакцинации против гепатита В, 
полиомиелита, сроки ревакцинации 
против дифтерии и столбняка. Детям 
до года планируется проводить вак-
цинацию инактивированной вакциной, 
которая практически не вызывает ни-
каких осложнений со стороны органов 
пищеварения.

В трехмесячном возрасте плани-
руются прививки против гепатита В, 
вакцинация АКДС (против коклюша, 
дифтерии, столбняка), полиомиелита 
в виде инъекций. Пусть это не пугает 
родителей: дети переносят эти при-
вивки хорошо. Согласно националь-
ному календарю дети начинают приви-
ваться уже в первые двадцать четыре 
часа жизни. Сначала от гепатита В, 
потом новорожденные в возрасте трех-
семи дней — от туберкулеза, и далее 
прививки идут с трех месяцев. Дети 
из группы риска по гепатиту В, кроме 
того, еще прививаются в месяц и в три 
месяца, по показаниям.

От полиомиелита, коклюша, дифте-
рии и столбняка прививки повторяются 
еще два раза до года, затем в полтора 

года и в год и восемь месяцев. Вакци-
нация против кори, краснухи и пароти-
та проводится в двенадцать месяцев, 
затем в шесть лет. Ревакцинация про-
тив дифтерии и столбняка проходит 
в шесть-семь лет, в 14 лет. Взрослым 
от 18 лет — каждые десять лет.

Дети прививаются у нас отечествен-
ными вакцинами, которые исполь-
зуются в педиатрической практике 
многие годы. Осложнения не исклю-
чены, но опыт показывает, что их очень 
небольшой процент на сто тысяч 
населения. В нашей поликлинике, 
к примеру, за последние десять лет 
осложнений не было.

Родители часто пугаются распро-
страняющейся информации о вред-
ности прививок, спрашивают о качест-
ве вакцин. Эти слухи сильно преувели-
чены. Особо сомневающимся можно 
порекомендовать альтернативный 
способ вакцинации: коммерческие 
медицинские учреждения предлагают 
прививки импортными вакцинами.

Стоит упомянуть, что, согласно 
национальному проекту «Здоро-
вье», в календарь прививок внесена 
обязательная вакцинация против 
гриппа детей, посещающих детские 
дошкольные учреждения, учащихся 
первых-одиннадцатых классов школ, 
а также студентов вузов и техни-
кумов.  Обязательные прививки 
против гриппа показаны и взрос-
лым, работающим в медицинских 
и образовательных учреждениях, 
на предприятиях общественного 
питания, транспорта, коммунальной 

сферы, а также пенсионерам старше 
60 лет.

У наукограда Кольцово есть свои 
особенности: мы живем здесь доволь-
но скученно, плотно, ходим по одним 
и тем же дорогам, в одни и те же 
многолюдные школы, магазины. При 
любой вспышке заболевания те, кто не 
привит от этой инфекции, тут же ее 
подхватит и сам станет источником 
заражения других. Поэтому хочется 
вновь напомнить и родителям малы-
шей, и всем жителям Кольцово о ра-
зумной необходимости вакцинации. 
Риск получить осложнение от прививки 
не идет ни в какое сравнение с риском 
стать жертвой инфекции.

Надо отметить, что на самом деле 
в Кольцово родители в основном гра-
мотные и сознательные, они способны 
оценить необходимость вакцинации 
и проведения профилактических при-
вивок. Отказы пока тоже, к сожалению, 
есть, но, по сравнению с другими 
местами, у нас их не так много. В этом 
случае оформляется документальный 
отказ с объяснением его причины, 
за подписью родителей. В основном 
в дальнейшем те родители, которые 
отказываются от прививок в раннем 
возрасте ребенка, позже осознают 
их необходимость и меняют свое 
решение.

Мне кажется, в таких вопросах нужно 
доверять профессионалам. Медра-
ботники у нас никогда не работали 
сугубо формально, по обязаловке. 
К каждому ребенку мы стараемся под-
ходить индивидуально: если есть ка-
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кие-то противопоказания — прививки 
«ради галочки» ставиться не будут. По-
этому еще раз хочу сказать, что про-
филактические прививки — важное 
и серьезное дело, защищающее 
ребенка от грозных инфекций, кото-
рые все-таки пока еще есть в стране 
и в мире.

Наталья Приставка:
— Вакцинация взрослых также прово-

дится в соответствии с национальным 
календарем и осуществляется силами 
участковой службы, поэтому по всем 
вопросам, связанным с прививками, 
необходимо обращаться к своим учас-
тковым терапевтам. В национальном 
календаре для взрослых предусмот-
рены такие прививки, как дифтерия, 
краснуха, корь, вирусный гепатит 
В и грипп. Прививки от клещевого 
энцефалита проводятся по желанию 
населения.

Ревакцинация против дифтерии 
проходит один раз в десять лет и, 
если человек не получил в свое время 
полный курс, то и у взрослого сначала 
проводится вакцинация. Вакцина вво-
дится двухкомпонентная: от дифтерии 
и столбняка, таким образом, это защи-
та от двух инфекций.

Необходимость прививки от диф-
терии обусловлена тяжестью этого 
заболевания и его возможными смер-
тельными исходами. Так, в конце 80-х 
годов, когда работа с вакцинацией 
от дифтерии была несколько ослаб-
лена, имела место вспышка этого 
инфекционного заболевания, даже 
с летальными исходами.

Прививка против дифтерии не явля-
ется одной из обязательных при при-
еме на работу, выезде за границу. 
Обязательна она только для декре-
тированной группы населения, лиц, 
которые часто контактируют с воз-
можными инфекционными больными. 
Охват прививкой против дифтерии 
среди взрослого населения сейчас 
составляет 98 %, в 2007 году — 94 %. 
Это связано с увеличением взрослого 
населения, активным строительством 
и пополнением состава жителей нау-
кограда.

Прививка против вирусного гепа-
тита В до 2007 года проводилась 
в основном за счет средств работо-
дателя, а также финансировалась 
фондом Вишневской-Ростроповича. 
С 2007 года вакцинация проводится 
в рамках национального проекта «Здо-
ровье». Вакцину мы получили в августе 
прошлого года и привили за это время 
1400 взрослых. Прививки проводят-
ся трехкратно, в течение полугода. 

Переносятся хорошо, практически 
без осложнений.

Против краснухи прививка проводится 
девочкам и женщинам в возрасте от 18 
до 35 лет, если она ими не получена 
ранее, в 11 классе школы по детскому 
календарю. Необходимость этой при-
вивки обусловлена тем, что если заболе-
вание краснухой приходится на период 
беременности, это может привести 
к развитию пороков у плода. По желанию 
вакцинируются и мужчины.

Прививка против кори также проводит-
ся взрослым в том случае, если вторую 
ревакцинацию они не получили в де-
тстве. В основном считается, что по кори 
у нас население должно быть целиком 
привито в детском возрасте.

Вакцинация против гриппа проводит-
ся однократно. Курс осуществляется 
осенью, в октябре-ноябре. Желательно 
получить прививку лицам декретирован-
ным: работающим в больницах, детских 
учреждениях, магазинах и пожилым 
людям с ослабленным иммунитетом. 
Переносится прививка легко, без ос-
ложнений.

Курс вакцинации против клещевого 
энцефалита состоит из двух приви-

вок. Начинать также нужно в октябре-
ноябре, вторая прививка ставится 
в ноябре, для того чтобы к маю, 
периоду активизации клещей, был 
полностью сформирован иммунитет 
против этого заболевания. Ревакци-
нация проводится на следующий год 
в марте. Последующие курсы ревак-
цинации проходят раз в три года.

Предусмотрены также более корот-
кие курсы ревакцинаций с интерва-
лом в 60 дней. Если человек по ка-
кой-то серьезной причине не успел 
привиться в октябре, можно начать 
в январе, вторая прививка в марте. 
Тем не менее лучше позаботиться 
об этом осенью.

Все прививки, которые проводятся 
в рамках национального календаря, 
бесплатные. Вакцина доставляется 
в поликлинику в оговоренные сро-
ки. Хотелось бы, чтобы взрослое 
население было более активно 
в отношении своего здоровья и его 
профилактики путем вакцинации. 
Не оказывайтесь, когда ваши участ-
ковые врачи и медсестры приглаша-
ют вас на прививки!

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

Программа мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей 

1 июня 2008 года
Праздничная программа на «Каскаде»

11:00 Театрализованное представление
12:00 Парад-шествие (от «Каскада» к монументу «Древо жизни»)
12:30 Концерт коллективов наукограда Кольцово
13:00 Конкурс четверостиший «Пусть всегда будет солнце» (Кольцовская 

городская библиотека)

Игровые площадки ЦДТ «Факел», с 13:00
1. «Поиграй со мной, дружок».
2. Конкурс рисунка на асфальте — «Моя семья».
3. Мастер-класс по оригами «Голубь мира».
4. «У мудреца».

Стадион школы-гимназии № 21
14:00 «Веселые старты».

В помещении ЦДТ «Факел»
15:00 Шахматный турнир.

Школа № 5, к.101
15:00 Мастер-класс и выставка работ обучающихся объединения «Фан-

тазия и бумага» ЦДТ «Созвездие».

В витрине отделения связи
9:00 – 20:00 Выставка работ объединений «Домашний умелец» и «Тех-

нический дизайн».

В случае дождливой погоды 
ждем всех в ДК Кольцово!
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Наша маленькая шахматная королева
В этом году наша землячка 
Даша Родионова стала чемпи-
онкой России, одержав победу 
на шахматном чемпионате 
среди девочек в Дагомысе. 
Подробнее рассказать об этом 
событии и о детских шахма-
тах в Кольцово мы попросили 
тренера Жамал Каскарбековну 
Конторбаеву.
— В последние пять-десять лет по-

пулярность шахмат вновь возросла и, 
по сравнению с другими временами, 
они очень помолодели. Даже чемпио-
наты мира теперь могут проводиться 
в возрастной категории до восьми лет. 
Мне кажется, востребованность детских 
шахмат объясняется тем, что родители 
сейчас больше, чем когда-либо, озабо-
чены тем, что ребенок может попасть 
в сильную зависимость от телевидения 
и компьютера.

На самом деле, эти два чуда техники 
превратились для наших детей в насто-
ящие чудовища. Особенно опасны они 
в раннем детском возрасте, когда де-
тская психика еще неустойчива. В качес-
тве альтернативы вредным увлечениям 
вспомнили о том, что есть такая уни-
кальная волшебная игра, как шахматы. 
Поэтому и возрастные нормы набора 
детей в шахматные кружки и студии 
значительно снизились: ребят приводят 
уже с четырех лет.

Для сравнения: в советское время 
самым ранним возрастом начала се-
рьезных занятий шахматами считались 
восемь лет. Современные дети в семь-
восемь лет уже имеют разряды, спор-
тивные достижения. И вообще с пяти 
до семи лет — время самого оптималь-
ного усваивания новой информации.

Разговаривала с коллегами, детскими 
тренерами в Москве. Они набирают 
группы с четырех лет, а некоторые роди-
тели пытаются привести даже трехлеток, 
и дальше смотрят: кто из них самый 
стойкий, кто действительно увлечется 
и останется заниматься? Мне кажется, 
что, конечно, таланты лучше всего выяв-
лять как можно в более раннем возрасте, 
видимо, это справедливо не только 
для шахмат. А что касается всех осталь-
ных детей, которым, может, не суждено 
стать чемпионами, то для них раннее 
погружение в шахматы просто сослужит 
добрую службу.

Шахматы — очень многогранная игра, 
со множеством развивающих возмож-
ностей. В нее заложены и спорт, и игра, 

и искусство, и наука. А для спортивных 
шахмат нужно очень много составля-
ющих, помимо особых способностей. 
Прежде всего это физическое здоро-
вье, психическое здоровье. Не на по-
следнем месте и финансовые возмож-
ности родителей. Им потребуются 
усилия, чтобы вкладывать инвестиции 
в дополнительное образование ре-
бенка, и эти усилия окупятся не сразу, 
а только через несколько лет.

Но даже если ребенок три-четыре 
года позанимается шахматами, это 
уже будет весьма существенно для его 
развития. Это вклад и в интеллектуаль-
ное совершенствование, и в воспита-
ние волевых качеств, и в расширение 
кругозора. Ребенок ездит на сорев-
нования, знакомится с другими го-
родами, новыми людьми. Он учится 
выстаивать в серьезных противобор-
ствах с равным соперником, учится 
принимать победы и поражения. Он 
учится анализировать, сравнивать, 
рассчитывать варианты.

Особенно трудно переоценить роль 
шахмат для развития логического 
мышления. Сильная логика является 
преимуществом человека в течение 
всей его жизни, она пригодится в любой 
профессии. Разумеется, кроме того, 
шахматы — это и прекрасная форма 
проведения досуга, даже и просто 
в семье.

Когда родители приводят ребенка 
заниматься шахматами, я всегда спра-
шиваю: а что вы от этого хотите, какую 
ставите цель? Практически все отвечают, 

что речь идет о развитии ребенка, об об-
щей пользе для него, и никто не говорит 
о спортивных результатах. И это правиль-
но. Спортивных результатов достигают 
единицы, а шахматами занимаются мил-
лионы. И несмотря на то что на освоение 
шахматной премудрости на маленького 
ребенка приходится затрачивать больше 
времени, нежели понадобилось бы в том 
случае, если бы он пришел в десять лет, 
это приносит свои плоды.

Однако позже иногда бывает, что роди-
тели забывают о первоначальной цели 
и начинают требовательно ждать от ре-
бенка спортивных успехов. Материаль-
ные затраты на шахматы куда менее 
значительны, чем требуются для юного 
футболиста, хоккеиста, тем не менее 
родители хотят немедленной отдачи, 
иногда даже вмешиваются в учебный 
процесс. Ребенок оказывается между 
двух огней. Ему, допустим, дали деньги 
на поездку, а он не выиграл. Лучше бы 
потратили на ремонт, сетуют родители. 
Это вносит сильный дискомфорт в дет-
скую душу. Очень легко загубить талант 
таким отношением.

Иногда родители пытаются излишне 
загружать ребенка разными дополни-
тельными занятиями, кружками. Мне 
кажется, больше двух — это уже излиш-
не. Нельзя объять необъятное, иначе это 
из фактора развития становится, напро-
тив, источником нервного стресса у де-
тей. Причем занятия должны нравиться 
ребенку, музыка, если нет слуха, и танцы 
без чувства ритма только потому, что это 
классические компоненты воспитания 
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девочек, могут принести больше вреда, 
чем пользы.

Надо делать более точный выбор, 
не считая, что ребенок такой всемогу-
щий и способен все ухватить и везде 
преуспевать. Конечно, это связано 
с собственными родительскими нереа-
лизованными амбициями. Когда-то у них 
не было возможности заниматься мно-
гим, и теперь, из лучших побуждений, 
они стараются эти возможности ребенку 
предоставить. Всему есть мера. Даже 
если у ребенка все хорошо получается, 
не нужно, чтобы он распылялся и его 
терзали во все стороны.

Четыре года назад глава админист-
рации Кольцово Н. Г. Красников решил 
возродить шахматную школу и пригла-
сил несколько опытных педагогов здесь 
работать. Приходится ездить далеко 
из города, но хочется поддержать доб-
рые начинания: в России, вообще-то, 
администраторов, развивающих ин-
терес к шахматам, можно пересчитать 
по пальцам.

Поднимали с нуля шахматную целину 
с Еленой Сиреньевной Карповой — она 
взяла сад № 3, я четвертый. Организация 
дела всегда сопровождается трудностя-
ми, но мы их преодолевали. Проводили 
работу с родителями, организовывали 
массовые выезды на соревнования 
в город, обеспечивали транспорт. Потом 
стали появляться собственные игроки, 
и турниры пятого-четвертого разрядов 
стали проводить у себя, поэтому сейчас 
вывозим уже меньше народу.

Даша Родионова проявила себя до-
вольно скоро. В чемпионат области 
я включила ее, когда она проучилась пять 
месяцев. Тогда она заняла четвертое 
место, а на чемпионат России до вось-
ми лет едут первые пять мест. Это был 
Дашин старт: мы поехали в Кострому. 
На второй год она стала чемпионкой 
области и попала в десятку на России, 
заняв седьмое место.

В тот же год мы дважды участвовали 
в чемпионатах Сибирского федераль-
ного округа. В первый раз она заняла 
девятое место, и мы попали в первую 
лигу на первенство России. Там она 
стала первой, получила право играть 
в высшей лиге. В этом году это право 
мы использовали и заняли первое место 
в высшей лиге. То есть и первую лигу, 
и высшую Даша взяла с первой попыт-
ки. Также в этом году она участвовала 
в турнире по быстрым шахматам и тоже 

стала чемпионкой. Чемпионская коллек-
ция Даши включает в себя 16 медалей 
за победы в разных турнирах, ровно 
половина из них — за первые места, 
и около полусотни дипломов.

Очень поддерживает нас и директор 
ЦДТ «Факел» Г. Л. Рыжикова. В целом, 
я считаю, для юного таланта создались 
очень благоприятные условия. И отно-
шение к шахматным талантам в Коль-
цово, и родители, и ее собственный 
характер. С самого начала она часами 
могла работать сосредоточенно.

Даше повезло с мамой, считает Жамал 
Каскарбековна. Мама сопровождает 
дочку и тренера на чемпионаты, возит 
книги, полностью берет на себя заботы 
о быте. Она и доктор в случае нужды, 
и психолог, и швец и жнец. Мы спросили 
у Натальи Николаевны, Дашиной мамы, 
как складываются у ребенка отношения 
с семьей и школой, как вписываются 
шахматы в ее счастливое детство.

Наталья Родионова:
— Я считаю, что Даше очень повезло 

с тренером. Дети ведь все талантливы, 
и успех зависит от множества обстоя-
тельств, в которых большую роль играют 
отношения с педагогом, совпадение 
основных позиций обучающего и обуча-
емого. В данном случае, считаю, тренер 
и ребенок нашли друг друга, у них общие 
взгляды на стиль игры.

Дома мы, конечно, не делаем культа 
из дочкиных достижений. Естественно, 
радуемся вместе с ней ее победам, 
но жизнь состоит из множества разных 
достижений, это нормально, и всегда 
надо двигаться дальше.

Я знаю, что она способная девочка, 
но среди юных шахматистов много спо-
собных детей, и я всякий раз искренне 
удивляюсь, когда она побеждает. Это 
ведь и лотерея, и борьба, и удача — мно-
го компонентов, которые должны сло-
житься определенным образом, чтобы 
в итоге победить, сыграть успешно.

Домашними обязанностями мы ее осо-
бо не загружаем: у современных детей 
достаточно большая нагрузка в школе, 
добавляются шахматные занятия. Но, 
конечно, поддерживать порядок в своей 
комнате Даша умеет. Из дополнительных 
занятий выбрали бассейн, так как плава-
ние укрепляет и физическое здоровье, 
и нервную систему. От музыкальной 
школы пришлось отказаться.

Стараемся, чтобы после турнира 
отдыхала, на улице побольше поиг-

рала. Я не сторонница интенсивных 
нагрузок. Школа, шахматы три раза 
в неделю и полноценный обязательный 
отдых — у ребенка должно быть детство. 
Дети, нацеленные только на чемпи-
онство, — это печальное зрелище. 
Бесконечные нервные срывы, каждый 
проигрыш едва ли не конец света — этот 
образ жизни, по-моему, не для детской 
психики. У меня слезы на глаза навора-
чиваются, когда вижу, как такой ребенок 
принимает неудачу.

У Даши тоже при неудачно сыгран-
ной партии бывают и слезы, и обида, 
что упустила какие-то возможности, 
но это жизнь, а не конец света. Ни из про-
игрышей, ни из выигрышей сенсации 
мы не делаем, стараемся принимать 
спокойно и просто поддерживать ре-
бенка. Ведь в жизни человеку предстоит 
пережить много разных сложностей.

Даша не единственный ребенок в на-
шей семье, у нее есть пятилетний бра-
тишка, которому тоже нужны внимание 
и забота. Когда мы уезжаем на чемпи-
онат, он остается с папой и бабушкой. 
Он также интересуется шахматами, 
и Даша поддерживает этот интерес, 
но пока что он не определился, какому 
из увлечений отдать предпочтение. 
Что уж он сам выберет — то мы и будем 
поддерживать.

Даша Родионова:
— В Дагомысе было очень красиво. 

Море рядом, разные непривычные 
растения, такие, которые круглый год зе-
леные. Я собрала там гербарий. Дворец, 
в котором мы играли, тоже красивый, 
с лимонами, уютный. Я познакомилась 
там с другими ребятами. Во время игры 
мы соперники, а после игры друзья. 
Но вообще пока не кончился турнир, 
у нас жесткая дисциплина, так надо. 
Я люблю шахматы и хочу заниматься ими 
и дальше. В школе мне нравится англий-
ский, математика, русский, чтение, физ-
культура. Я много пропускаю, но потом 
нагоняю, и оценки нормальные.

Осенью Дарье предстоит 
участие в чемпионате мира. Это, 
конечно, требует значительных 
финансовых затрат, поэтому мы 
обращаемся ко всем землякам 
маленькой чемпионки с просьбой 
о спонсорстве. Контактные 
телефоны: 336-65-21 (ЦДТ 
«Факел»), 336-51-10 (редакция 
«НВ»).

Нина ПОДОПРИГОРА
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За партой

Всероссийский уровень 
образования нам по плечу

Давно существует понимание 
того, что для поддержания вы-
сокого уровня научных иссле-
дований необходимо большое 
внимание уделять молодежи. 
И не только молодым ученым, 
но и обычным школьникам, 
в которых, возможно, таится 
начинающий исследователь.

В гимназии № 21 уже много лет 
проводятся научно-практические 
конференции и в этом году кропот-
ливая работа увенчалась большим 
успехом: две выпускницы гимназии 
Елена Ударцева и Мария Аксенова 
под руководством учителя истории 
высшей категории Сергея Юрьевича 
Семенова стали победителями 23 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Юность, наука, куль-
тура», которая прошла этой весной 
в наукограде Обнинске.

Сейчас девушки учатся на первом 
курсе Института международных отно-
шений, но их путь юного исследовате-
ля начался еще в пятом классе, когда 
они вместе со всеми своими одноклас-
сниками приняли участие всего лишь 
во внутриклассной научно-практичес-
кой конференции по истории, первой 
в их жизни. Все началось с малого: 
с небольшого устного выступления, 
связанного с загадками Древнего 
мира. Но этого девушкам оказалось 
достаточно, чтобы почувствовать себя 
настоящими исследователями.

В последующие годы Елена и Мария 
уже не только участвовали во внутри-
классных конференциях, но и занима-
лись в «Историческом экскурсионном 
бюро». Начиная с восьмого класса 
девушки — активные участники, призе-
ры и победительницы внутришкольной 
научно-практической конференции. 
А когда начали проводиться поселко-
вые конференции, их работы стали по-
бедными и на муниципальном уровне.

В конце девятого класса Е. Ударцева 
и М. Аксенова, занимаясь факульта-
тивно исследовательской работой, 
заинтересовались подлинными днев-
никами участника Первой мировой 
войны Гаврилы Семеновича Семено-
ва, который был дедом их научного 
руководителя. Интерес превратился 
в очень серьезную работу по переводу 
и обработке документов. Результатом 

двухгодичной кропотливой деятель-
ности стали две исследовательские 
работы «Первая мировая война гла-
зами очевидца» (по дневнику № 2) 
и «Исследование дневника Семенова 
Гаврилы Семеновича как историчес-
кого источника» (по дневнику № 4). 
Обе работы получили самую высокую 
оценку на внутришкольном и муници-
пальном уровне и в 2007 году девушки 
как победительницы приняли участие 
во II региональной открытой научно-
практической конференции школьни-
ков Сибирского федерального округа 
«Эврика». И здесь исследовательниц 
ожидал большой успех. Благополучно 
пройдя заочный и очный туры, они ста-
ли лауреатами научного форума.

Выпускаясь из школы, девушки за-
верили своего научного руководителя, 
что они продолжат свою исследова-
тельскую деятельность и готовы выйти 
на всероссийский уровень. И такая 
возможность им представилась в са-
мом начале 2008 года. Обе исследо-
вательские работы были отправлены 
в экспертную комиссию Заочной 
всероссийской научно-практической 
конференции и удостоились высшего 
звания лауреата I степени, а сами по-
бедительницы получили официальное 
приглашение на очный финал конфе-
ренции в Обнинск.

Вот выдержка из рецензии эксперт-
ной комиссии на работу Е. Ударцевой: 
«…Работа очень интересна. За много 

лет работы конференции я впервые 
сталкиваюсь с работой подобного пла-
на. Новизна работы заключается в том, 
что в научный оборот вовлечены новые 
факты, что через анализ дневника 
участника войны реконструируется 
настроение русской армии, бытовые 
условия жизни солдат, их эмоциональ-
ное состояние…». Подобной оценки 
удостоилась и М. Аксенова. Нужно 
сказать, что в этом году в конферен-
ции приняло участие более 15 тысяч 
работ, из которых только 2 тысячи были 
признаны как исследовательские. Обе 
наши работы были лучшими.

Условия выступления на обнинской 
конференции не позволили нашим 
участницам в полной мере показать 
все свое исследование, но и того, 
что было представлено, оказалось до-
статочно для победы в финале. Елена 
Ударцева стала лауреатом I степени 
с работой «Исследование дневни-
ка Семенова Гаврилы Семеновича 
как исторического источника», Мария 
Аксенова стала лауреатом II степени 
с работой «Первая мировая война 
глазами очевидца».

Эти убедительные победы показали, 
что школьному Кольцово в исследо-
вательской области вполне по плечу 
всероссийский уровень. Просто необ-
ходимо обратить на эту работу особое 
внимание. Тогда вслед за первыми 
ласточками в Кольцово появятся но-
вые победители!

Лауреаты  М. Аксенова и Е. Ударцева со своим научным руководителем С.Ю. Семеновым


