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Новый старт 
программы 

информатизации

Информатизация образования в Кольцово перешла на качест-
венно новый уровень. Этому способствовало создание меж-
школьного методического центра, одного из 35 в Новосибирс-
кой области.
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Будьте 
бдительны!

Особенностью Кольцо-
во стала беспечность 
жителей в отношении 
сохранности принадле-
жащего им имущества.
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Инновации 
в действии

Инновационная компа-
ния «Вектор-Медика» 
появилась в Кольцово 
в 1994 году. «Вектор-
Медика» сегодня — это 
разработчик и произво-
дитель оригинальных 
иммунобиологических 
препаратов, предпри-
ятие, обладающее уни-
кальной научно-произ-
водственной базой.
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История 
в белом халате

Сегодня мы расскажем 
об организации поли-
клиники в Кольцово 
и создании НРБ № 1. 
Наш собеседник — заве-
дующая поликлиникой 
Людмила СЕМЕНЯКИНА.
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Мы играли 
как могли

С 13 по 15 марта ко-
манда гимназии-ин-
терната № 21 «Науко-
град» приняла участие 
в 8 Открытом первенс-
тве Сибири по интел-
лектуальным играм, 
который традиционно 
прошел на игровых 
площадках Новосибир-
ска и Кольцово.
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Время подавать декларацию
Межрайонная ИФНС России № 15 по Новосибир-
ской области напоминает о проведении деклара-
ционной кампании по декларированию доходов, 
полученных гражданами в 2008 году.

Декларации о доходах, полученных физическими лицами 
в 2008 году, в установленном порядке обязаны предста-
вить:

1. индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные в установленном порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица;

2. частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в ус-
тановленном порядке частной практикой.

Также обязаны отчитаться перед государством физичес-
кие лица, получившие доходы:

• от других физических лиц, не являющихся налоговы-
ми агентами, по договорам гражданско-правового 
характера (например: ремонт квартир, услуги няни 
и т. д.);

• от сдачи в аренду физическими лицами квартир, гара-
жей, любого другого имущества;

• от продажи недвижимого (квартиры, дачи, земельные 
участки) и иного имущества, принадлежащего физи-
ческим лицам на праве собственности, в том числе 
ценных бумаг;

• от источников, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации, в случае, если физические лица 
являются налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации;

• при получении которых не был удержан налог нало-
говыми агентами (в том числе и в виде материаль-
ной выгоды, полученной от экономии на процентах 
за пользование заемными (кредитными) средствами, 
полученными от организаций или индивидуальных 
предпринимателей);

• в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами 
лотерей, тотализаторов и других основанных на риске 
игр (в том числе с использованием игровых автома-
тов).

Перечисленные выше категории налогоплательщиков са-
мостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате 
в соответствующий бюджет (п. 2 ст. 227, п. 2 ст. 228 НК РФ), 
и должны представить декларацию в налоговый орган по мес-
ту учета не позднее 30 апреля 2009 года (п.1 ст. 229 НК РФ). 
Граждане, не обязанные представлять налоговую декларацию, 
могут это сделать с целью получения социальных, имущест-
венных и стандартных налоговых вычетов.

Налогоплательщики, проживающие в Новосибирском 
районе Новосибирской области, представляют налоговые 
декларации по адресу: г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 45, 
1 этаж, кабинет № 109. Режим работы Межрайонной ИФНС 
России № 15 по Новосибирской области: понедельник-
четверг: с 8:15 до 17:00, пятница: с 8:15 до 15:45. Справки 
о предоставлении налоговой отчетности можно получить 
по телефону 271—84—14 (г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 
45);

Консультационный пункт по приему налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физических лиц в Кольцово: дом 
20 «Дом связи», каб. 4 (вход со стороны ГИБДД). Режим 
работы: с 9:00 до 16:00 каждый вторник до 01.05.09 г.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России № 15 по НСО

Вечная память
12 марта на 83 году 
жизни после тяжелой 
продолжительной 
болезни скончался 
Николай Николаевич 
Сергеев, доктор меди-
цинских наук, про-
фессор, полковник 
медицинской службы 
в отставке, с 1980 
по 1993 год замес-
титель генерального 
директора ГНЦ ВБ 
«Вектор» по научной 
работе.

Николай Николаевич родился 23 февраля 1927 года 
в г. Чарджоу в Туркмении, в 1944 с отличием закончил 
экстерном школу, в том же году был призван в ряды 
Советской армии, в 1945 году демобилизовался. В 1954 
с золотой медалью окончил Военно-медицинскую ака-
демию им. С. М. Кирова, далее работал в Загорске (ныне 
Сергиев Посад) и Казахстане.

Во ВНИИ молекулярной биологии Николай Николаевич 
пришел в 1980 году, когда завершалось строительство 
основных лабораторно-экспериментальных корпусов, 
предназначенных для работы с вирусами, включая особо 
опасные. В то время в институте было много специалис-
тов разных профилей, но вирусологов, имевших прак-
тический опыт работы с особо опасными инфекциями, 
практически не было. Николай Николаевич стал основа-
телем и организатором вирусологического направления 
исследований в нашем Центре. Он стал научным руково-
дителем первой вирусологической кандидатской диссер-
тации, защищенной на «Векторе». Вникая во все детали 
проводимых работ и тонкости используемых методик, 
он обладал научной интуицией, но никогда не полагался 
на нее и, прекрасно владея статистическими методами 
оценки результатов, всегда требовал их проверки и пере-
проверки. Особое внимание он всегда уделял безопас-
ности проведения работ с вирусным материалом, требуя 
от своих подчиненных, как тогда казалось, невозможного, 
но, как показало время, единственно правильного подхо-
да к обеспечению безопасности.

К сожалению, проблемы со здоровьем не позволили 
в полной мере реализоваться таланту Николая Никола-
евича как ученого, педагога и организатора науки. Се-
годня его ученики — кандидаты и доктора наук — с бла-
годарностью к нему продолжают начатое им дело.

Николай Николаевич был честным, высокообразо-
ванным человеком, открытым для обсуждения науч-
ных результатов со всеми научными сотрудниками 
и готовым прийти на помощь в трудную минуту своим 
коллегам, помнящим о нуждах и потребностях каждого 
своего сотрудника, умеющим решать неразрешимые 
проблемы, удивительным образом сочетающим в себе 
требовательность и доброту.

Коллектив ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» выражает свои 
соболезнования родственникам и друзьям покойно-
го. Светлая память о Николае Николаевиче Сергееве 
навсегда сохранится в сердцах его учеников, коллег 
и всех, кто знал этого замечательного ученого и доб-
рого, отзывчивого человека.
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Будьте бдительны!

Навстречу юбилею 
Кольцово

Уважаемые ветераны, которые 
работали в ВНИИ МБ с 1975 
по 1980 годы и помнят начало 
большой работы НПО «Век-
тор», а также веселые вечера, 
организуемые председателем 
профсоюзной организации 
Б. Г. Оксененко и секретарем 
парторганизации А. Д. Бульба-
ком при содействии и. о. дирек-
тора Н. И. Патрикеева!

Примите поздравления по случаю 
30-летия вашего участия в работах 
и жизни НПО «Вектор».

Весна идет незримо по сугробам. 
На солнцепеке след ее видней. 
По старой крыше с почерневшим боком 
Стекают капли все быстрей.

Я вспоминаю дом в проезде Детском 
Куда вела нас новая мечта. 
Ее осуществлял седой директор, 
И зам научный перспективу намечал.

Прошли года, воздвиглись корпуса… 
Поселок наш окреп на радость жителям. 
Но чтоб наука развивалась и росла, 
Нам нужно помнить мэтров и строителей!

Любовь Степановна ЕРМАКОВА, 
ветеран НПО «Вектор», 

Михаил Гаврилович ЕРМАКОВ, 
первый инженер по охране труда 

НПО «Вектор».

Особенностью Кольцово стала 
беспечность жителей в отноше-
нии сохранности принадлежа-
щего им имущества.

Конституцией РФ нам гарантировано 
право иметь имущество в собствен-
ности, владеть, пользоваться и распо-
ряжаться им. Однако, к сожалению, ре-
ализуя это право, мы забываем о том, 
что необходимо заботиться о сохран-
ности этого имущества. Большинство 
хищений можно совершить лишь при 
том условии, что собственник сам пре-
доставляет такую возможность.

Самое распространенное в зимнее 
время года преступление — кража 
имущества из салонов автомобилей. 
Предметом подобных преступлений 
становятся меховые чехлы, автомо-
бильные магнитолы, иные предметы, 
оставляемые в салонах автомобилей. 
Таким образом, кражу возможно со-
вершить при совокупности следующих 
условий: автомобиль припаркован 
на неохраняемой, неосвещенной 
площадке либо в отдалении от жилых 
домов в темное время суток; отсут-
ствует либо отключена сигнализация; 
в салоне находится имущество, кото-
рое возможно быстро продать и про-
блематично идентифицировать.

В каждом дворе наукограда на каж-
дом свободном месте каждую ночь 
паркуют десятки автомобилей. При 
этом у половины владельцев авто-
транспорта имеются гаражные боксы, 
однако они предпочитают оставить ав-
томобиль на ночь у дома, чтобы далеко 
не ходить. Холодно же! Практически 
все автомобили имеют охранные сиг-
нализации. Эта зима «порадовала» нас 
аномально низкими температурами, 
было и –30 °C, и –40 °C. Желая обес-
печить себе беспроблемный завод 
двигателя, на ночь автовладельцы 
снимали аккумуляторные батареи 
питания и уносили их домой, забывая 
о том, что при отсутствии батареи 
питания электрическая сигнализация 
не сработает. Услышать из дома звук 
разбития стекла, даже если квартира 
расположена на нижних этажах, при 
закрытых в зимнее время окнах либо 
распространенных в настоящее время 
пластиковых стеклопакетах, главным 
достоинством которых является шу-
моизоляция, практически невозможно, 
тем более если орудие преступления 
обернуто в тряпку. Оставляя в салонах 
автомобилей меховые чехлы, оплетки 

руля, иное имущество на сиденьях, 
которое возможно рассмотреть через 
стекла, мы сами провоцируем пре-
ступников на выбор именно нашего 
автомобиля объектом преступного 
деяния.

Именно факт наличия имущества 
является основным криминогенным 
фактором и не только при совершении 
краж имущества из салонов автомоби-
лей. С наступлением теплого времени 
года в подъездах начнут оставлять ве-
лосипеды, детские коляски, скейтбор-
ды. Это имущество легко продать, оно 
не оборудовано никакими охранными 
средствами, кроме наличия кодового 
замка на двери подъезда многоквар-
тирного дома. Но дело именно в том, 
что дом является многоквартирным 
и в подъезд может войти кто угодно, 
представляясь соседом, почтальоном, 
работником жилищно-коммунальной 
организации.

Нередко в организациях, не имеет 
значения, государственных либо 
коммерческих, которые занимаются 
приемом людей либо их обслужива-
нием, люди легкомысленно относятся 
к личному имуществу, оставляемому 
ими на рабочих местах. Это могут быть 
сотовые телефоны, кошельки, дамские 
сумки, сменная обувь. Лицу, которое 
психологически готово к совершению 
преступления, несовершеннолетне-
му, который пришел в организацию 
без цели украсть, бывает трудно удер-
жаться от соблазна взять чужое — ведь 
вот оно, бери.

В гражданском, семейном праве 
РФ принято перед обращением в суд 
в случае спора либо расторжения 
брака принимать меры к досудебному 
урегулированию. Моя рекомендация: 

чтобы в рамках уголовного права вам 
не пришлось выступать в суде в качест-
ве потерпевшего — принимайте меры 
к сохранности вашего имущества, по-
тому что именно возможность украсть 
создает вора.

Юлия ЧЕБОТАРЕВА, капитан юстиции
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Новый старт программы 
информатизации

Информатизация образования 
в Кольцово перешла на качест-
венно новый уровень. Это-
му способствовало создание 
межшкольного методического 
центра, одного из 35 в Новоси-
бирской области.

Создание Межшкольного Методи-
ческого Центра (ММЦ) охарактеризо-
валось двумя знаковыми событиями. 
Первое — торжественное откры-
тие 16 января ММЦ на базе Центра 
детского творчества «Созвездие». 
Второе — установочный семинар 
для руководителей образовательных 
учреждений о целях и задачах ММЦ 
как научно-методической структуры 
новой формации. Акцент — на опере-
жающую компоненту информатизации 
образования.

Действующие лица 
и исполнители

Открытию ММЦ предшествовала 
встреча «при галстуках». Совместное 
обсуждение принципиальных орга-
низационных проблем, за которыми 
прослеживаются немалые материаль-
ные вливания, происходило паритетно 
между ответственными лицами. Глава 
р. п. Кольцово Николай Красников, на-
чальник отдела образования Оксана 
Чернощук, директор ЦДТ «Созвездие» 
Дмитрий Рюкбейль — со стороны нау-
кограда. Замдиректора по УМР Нелли 
Ким и замдиректора по техническим 
вопросам Сергей Емельянов — со сто-
роны ОблЦИТ. Директор ОблЦИТ Вера 
Перкова не смогла приехать по объек-
тивным причинам, но ее присутствие 
значимо ощущалось.

Штрихи истории
Пять лет назад. Новосибирский 

областной центр информатизации 
Образования (ОблЦИТ) включился 
в конкурсную борьбу на республикан-
ском уровне за участие в новом про-
екте с ключевым понятием — ММЦ. Из 
трех заявленных позиций — в надежде, 
что выиграет хотя бы один! — к чести 
руководителей ОблЦИТ — В. Г. Перко-
вой и Н. А. Ким — были выиграны все 
три гранта! Так начался старт в новое 
информационно-образовательное 
пространство. Приоритетными целя-
ми стали соединение науки и образо-

вания, активизация интеллектуального 
потенциала, свободный доступ и ти-
ражирование авторских разработок, 
дистанционное образование как обес-
печение равноправия и др. Изначально 
(2006—2008 гг.) р. п. Кольцово был 
включен в число соисполнителей 
проекта через ИЦК — Инновационный 
центр Кольцово. С результатом, в це-
лом, позитивным. Однако новый виток 
развития (2008—2010 гг.) предъявляет 
новые требования к целям, содержа-
нию и востребованности всех потен-
циалов наукограда.

«…Стратегия развития 
информационного общества была 
принята еще в феврале прошлого 
года... Сейчас нужно начинать 
массовое обучение школьных 
учителей новым технологиям. Мы, 
собственно, пытались это делать 
в рамках национального проекта. 
Наверное, кое-что удалось, 
но пока это только самое начало».

Из вступительного слова 
Дмитрия Медведева на первом 
заседании Совета по развитию 

информационного общества России 
12 февраля 2009 года.

Информатизация 
образования: перезагрузка
Семинар по включению педагогичес-

кой общественности в новый этап ин-
форматизации образования на основе 
ММЦ, прошедший с 16 по 21 января, 
состоял из трех частей.

Часть первая — экскурсионная. Пред-
ложенная руководителям ОблЦИТ 
как смотр готовности школ, с участием 
директоров Валентиной Рассадкиной 

(МОУ СОШ № 5 с углубленным изуче-
нием английского языка) и Людмилой 
Суслопаровой (МОУ гимназия-ин-
тернат № 21). Экскурсия позволила 
воочию увидеть, как пополнился парк 
компьютерного обеспечения в срав-
нении с прошедшим годом, когда 
состоялось первое посещение-зна-
комство Н. А. Ким с образовательными 
учреждениями Кольцово. Реально 
ощущалась творческая активность 
педагогических коллективов с го-
товностью вести за собой молодежь 
к преодолению все возрастающих 
трудностей. На благо себе и России!

Часть вторая — обучающая. Эта ком-
понента семинара была целиком пре-
доставлена представителям ОблЦИТ. 
Н. А. Ким содержательным рассказом 
о предыстории, становлении и совре-
менном процессе информатизации 
образования в целом и в Новосибир-
ском регионе в частности, она внесла 
заряд оптимизма и бодрости, позво-
лила правильнее расставить акценты 
даже у скептиков. В свою очередь 
С. В. Емельянов провел свое выступ-
ление как «взгляд сверху» на проблемы 
технического обеспечения и подде-
ржания столь масштабного проекта. 
Специалист экстра-класса, прошед-
ший все стадии развития «от первого 
винтика — до DATA-центра ОблЦИТ», 
уникального в масштабах России, 
своей высокой эрудицией вселил 
убежденность в решаемости техни-
ческих проблем, включая технологии 
дистанционного образования.

Часть третья — продолжающая. Про-
водилась с акцентом на перспективное 
планирование — подготовка программ 

Экскурсия представителей ОблЦИТ по школам наукограда Кольцово
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информатизации всех структур обра-
зовательных учреждений Кольцово 
(школы, детские сады и учреждения 
дополнительного образования де-
тей). Обсуждались планы творчества 
и вдохновения на трехлетний период 
с 2009 по 2011 год, расставлялись ак-
центы, выделялись приоритетные на-
правления развития информатизации 
образовательной среды наукограда 
Кольцово.

ММЦ — стартуем 
в будущее

Процесс трехлетнего развития ло-
жится на достаточно подготовленную 
платформу в виде перспективных 
планов и проектов образовательных 
учреждений Кольцово. Этому спо-
собствовала серьезная предвари-
тельная работа и целенаправленное 
руководство отдела образования 
администрации р. п. Кольцово в лице 
начальника отдела Оксаны Чернощук 
и ведущего специалиста по вопросам 
информатизации и дополнительного 
образования Елены Бородиной.

Аккорд ближайшего 
вдохновения

Создание единого информационного 
пространства по умолчанию включает 
в себя учреждения дошкольного, общего 
среднего и дополнительного образова-
ния. По первичному замыслу, принятому 
на федеральном уровне, на ММЦ за-
мыкаются школьные образовательные 
учреждения. У нас же есть возможность 
опережающего включения всех образо-
вательных структур в информационные 
новации. В зачет надежд идет все — ре-
гиональная уникальность Кольцово, 
пристальное и деятельное руководство 
администрации наукограда, высокий 
научный потенциал, профессионализм 

и самоотверженная работа педагоги-
ческого корпуса, заинтересованность 
родителей и даже все возрастающая 
рождаемость.

Глас общественности
Валентина РАССАДКИНА, 
директор школы № 5 
с углубленным изучением 
английского языка, учитель 
химии:
— Ожидаем от ММЦ: свободный 

и оперативный доступ к банку педа-
гогической информации на любых 
носителях.

Людмила СУСЛОПАРОВА, 
директор гимназии-интерната 
№ 21:
— Хотя у учителей Кольцово была 

возможность повышать ИКТ компе-
тентность в Новосибирске, иметь 
ММЦ в Кольцово, безусловно, удобно. 
Учителя смогут обучаться, не нарушая 
учебный процесс.

Надежда БИРЮКОВА, зав. 
библиотекой школы № 5:
— Мы ждем от ММЦ сотрудничества, 

понимания в решении насущных про-
блем помощи при вхождении в еди-
ное информационное пространство. 
Что мешало этому: недостаток техни-
ческого обеспечения и гласности.

Ирина САЗОНОВА, зав. 
библиотекой гимназии-интерната 
№ 21:
— Наши надежды и упования на вновь 

образованное ММЦ в том, что мы 
можем расширить свои возможности 
в методическом плане. А также ждем 
помощи в организации и осуществле-
нии исследовательской деятельности 
обучающихся. С образованием ММЦ 
надеемся на становление, взросление 
и отличную работу!

Марьяна ЗАОСТРОВСКАЯ, 
замдиректора по учебно-
воспитательной работе Центра 
детского творчества «Созвездие»:
— Раньше из-за отсутствия едино-

го информационного пространства 
никто не владел всей информацией 
в целом, и для изучения, например, 
всей сферы услуг дополнительного 
образования приходилось побегать, 
и не один день…

Наталья САДБАКОВА, педагог 
Центра детского творчества 
«Созвездие»:
— ММЦ — именно ЦЕНТР, который 

позволит осуществлять координацию 
всех действий по дальнейшей инфор-
матизации пространства Кольцово.

Вера ХОРОШИЛОВА, заместитель 
директора по НМР гимназии-
интерната № 21, учитель 
английского языка:
— С получением нового статуса 

наукограда р. п. Кольцово вышел 
из районного подчинения, и традици-
онные связи с районными МО распа-
лись. Педагоги Кольцово оказались 
в определенной изоляции. В связи 
с этим сейчас у них появились боль-
шие ожидания к ММЦ как возможному 
объединяющему центру методической 
работы всех образовательных учреж-
дений Кольцово.

Елена БОРОДИНА, ведущий 
специалист отдела образования 
р. п. Кольцово:
— Возможность курсовой подготов-

ки без отрыва от учебного процесса, 
быстрая обратная связь на пот-
ребности работников образования 
по вопросам методической и тех-
нической помощи и т. п. Что мешало 
осуществлять это раньше? Удален-
ность от города, отсутствие цент-
рализованной квалифицированной 
консультативной помощи: Кольцово 
было лишь частью Новосибирского 
района, по этой причине не всегда 
своевременно и в полном объеме 
поступала информация о семинарах 
по распространению передового 
опыта, проводимых городом и об-
ластью.

Ольга ДАВЫДЕНКО, педагог-
психолог д / с № 4 «Радуга»:
— Мы согласны с Гиллем: «Если 

я не сделаю, то кто сделает? И если 
я не сделаю этого прямо сейчас, 
то когда же мне это сделать? Но если 
я не сделаю этого прямо сейчас, 
то кто я?»

Нина САДОВСКАЯ, 
главный методист ОблЦИТ

Обсуждение программы создания единого информационнго пространства в Кольцово 
на ближайшие три года
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Технологии

Инновации в действии
Инновационная компания 
«Вектор-Медика» появилась 
в Кольцово в 1994 году. «Век-
тор-Медика» сегодня — это 
разработчик и производитель 
оригинальных иммунобиоло-
гических препаратов, предпри-
ятие, обладающее уникальной 
научно-производственной 
базой микробиологической 
отрасли.

Основа производственной деятель-
ности ЗАО «Вектор-Медика» — выпуск 
разработанных в ГНЦ ВБ Вектор препа-
ратов интерферона — под этим назва-
нием объединяют ряд белков, которые 
выделяются организмом в ответ на втор-
жение вируса. Белки-интерфероны пре-
пятствуют размножению вируса.

Наиболее известными брендами ком-
пании являются сложные наукоемкие 
препараты: Реаферон-ЕС®, Реаферон-
ЕС Липинт®, Инфагель®, Ридостин®. 
Всего же «Вектор-Медика» производит 
более 120 препаратов (в том числе сов-
местно с иностранными партнерами).

Эти препараты широко применяют-
ся в России и поставляются в страны 
СНГ. Доля компании на российском 
рынке препаратов альфа-интерферона 
составляет 65 % в натуральном выраже-
нии. На предприятии развернуты произ-
водственные мощности, позволяющие 
осуществить полный цикл получения 
биопрепаратов. Производственная 
база компании постоянно расширяется 
и модернизируется. Расходы на модер-
низацию оборудования составят в бли-
жайшее время 180—200 млн рублей. 
Кроме того, «Вектор-Медика» является 
импортером и дистрибьютором лекарс-
твенных средств.

Разработка новых 
инновационных препаратов

Большое внимание уделяется изуче-
нию и внедрению в производство новых 
технологий. Так, многие препараты при-
обретают улучшенные терапевтические 
свойства благодаря использованию 
технологий создания наночастиц с за-
ключенными внутри них биологическими 
субстанциями. Таким образом, часто 
удается понизить токсичность препа-
рата, увеличить продолжительность 
их действия, обеспечить доставку ве-
щества в нуждающиеся в лечении орга-
ны и ткани, а инъекционные лекарства 
можно сделать пероральными (то есть 
принимаемыми через рот). При целена-

правленной разработке конструкции 
липосомы терапевтическая эффектив-
ность новых препаратов может быть 
значительно повышена.

Флагманом нашего продуктового пор-
тфеля сегодня является Реаферон-ЕС 
Липинт. В этом препарате интерферон 
заключен в липосомы, микроскопичес-
кие жировые оболочки-капсулы, кото-
рые защищают его от разрушения в же-
лудочно-кишечном тракте и позволяют 
попасть в кровь через пищеварительную 
систему. «Вектор-Медика» является 
единственным в мире производителем 
липосомального интерферона.

В отличие от традиционных инъекци-
онных препаратов интерферона, Липинт 
принимается перорально, что предпоч-
тительней как в случае не очень тяжелых 
заболеваний, так и там, где требуется 
длительный курс инъекций. Отсутствие 
побочных эффектов в случае с Реафе-
роном-ЕС Липинтом позволяет широко 
применять препарат для профилактики 
и лечения гриппа и других ОРВИ не толь-
ко у взрослых, но и у детей, особенно 
часто болеющих. Однако, терапевтичес-
кие возможности препарата Реаферон 
ЕС Липинт еще далеко не исчерпаны, 
обнадеживающие результаты показы-
вают исследования лечебной эффектив-
ности в случае хламидиоза и клещевого 
энцефалита. В ГНЦ ВБ «Вектор» были 
проведены первичные испытания на эф-
фективность при птичьем гриппе. В этих 
экспериментах Реаферон-ЕС Липинт 
показал эффективность, не уступающую 
ведущему и единственному официально 
признанному препарату от птичьего 
гриппа — Тамифлю. Следует отметить, 
что модернизация производства Реа-
ферона-ЕС Липинт осуществлена при 
муниципальной финансовой поддержке 
наукограда Кольцово.

Идея заключения действующих ве-
ществ в липосомы применяется и в со-
здании других лекарственных средств. 
Сейчас на разных этапах разработки на-
ходится ряд новых препаратов, которые 
по эффективности будут превосходить 
сегодняшние. На разных стадиях кли-
нических исследований находятся пре-
параты липосомированного рибавирина 
(для лечения хронического гепатита С) 
и доксорубицина (лечение онкологи-
ческих заболеваний). Разрабатывается 
серия препаратов на основе различных 
форм липосомированной РНК, обладаю-
щих иммуномодулирующим действием, 
активных против вирусов гриппа, герпе-
са, клещевого энцефалита, ВИЧ и других, 
а также хламидий.

Из новинок компании можно назвать 
биологически активную добавку к пище 
«Анкараба». Ее эффективность основана 
на синергическом действии подобран-
ных компонентов и была продемонс-
трирована в ряде работ ученых универ-
ситета в Беркли, США. Причем, в нашем 
случае совместное действие компо-
нентов усиливается за счет их включе-
ния их в липосому. Применение этой 
добавки способствует энергообразо-
ванию, укрепляет сердце, повышает 
выносливость и силу мышц; регулирует 
уровень глюкозы в крови, способствует 
нормализации веса и улучшению мета-
болизма центральной нервной систе-
мы. «Анкараба» абсолютно безвредна, 
в связи с чем планируется применять 
ее в оздоровительном, диетическом, 
детском и спортивном питании. «Анкара-
ба» обеспечивает устойчивое похудение 
с первого дня применения.

Работа по созданию новых препаратов 
ведется в содружестве с учеными ГНЦ 
ВБ «Вектор» — ведущим российским 
институтом по работе с вирусными 
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инфекциями. Центр обладает уникаль-
ной научно-экспериментальной базой 
и банком вирусов. Благодаря тесным 
связям с научным центром, «Вектор-
Медика» использует многие разработки 
и патенты ГНЦ ВБ «Вектор». Четверо 
сотрудников ЗАО «Вектор-Медика» 
удостоены премии Правительства РФ 
за разработку и внедрение технологии 
производства рекомбинантного интер-
ферона человека. Компания обладает 
штатом квалифицированных специалис-
тов по регистрации и апробации новых 
препаратов. Это позволяет быстро 
и эффективно трансформировать наши 
научные разработки в реальные коммер-
ческие продукты. Семь разработанных 
«Вектор-Медикой» лекарственных 
средств защищены патентами РФ.

Дистрибуция
Дистрибьюторская сеть компании ох-

ватывает всю территорию России. Наши 
медицинские представители работают 
в 35 крупнейших городах РФ. В Москве 
и Санкт-Петербурге находятся пред-
ставительства «Вектор-Медики». Наши 
препараты востребованы рынком. Все 
национальные и крупные региональ-
ные дистрибьюторы работают с нашей 
продукцией. Мы активно работаем 
со всеми основными каналами сбыта 
лекарственных средств: розничная тор-
говля, госпитальные поставки, тендеры 
различных уровней. Прямые договоры 
и положительная история отношений 
с крупнейшими аптечными сетями поз-
воляют максимально быстро выводить 
новые препараты на аптечный рынок. 
Работа по продвижению с медицинским 
персоналом ведется уже при наличии 
нового препарата в местах продаж.

Сотрудничество 
с иностранными 

производителями
Компания имеет богатую историю 

сотрудничества с иностранными фарма-
цевтическими производителями по дис-
трибуции и совместному производству 
иностранных препаратов на территории 
России. Список совместно производи-
мых препаратов содержит более 100 
наименований. Опыт сотрудничества 
включает как оптовые поставки иност-
ранных препаратов, так и предоставле-
ние зарубежными партнерами исклю-
чительных прав на маркетинг препарата 
на территории России под оригинальной 
торговой маркой партнера или под 
нашей собственной. Нашими иностран-
ными партнерами являются компании 
Англии, Канады, Германии, Словении, 
Хорватии, Италии.

Уважаемые собственники квартир в домах, 
обслуживаемых управляющей организацией 

МУП ЖКХ «САДВЭЛ»!
Мое сегодняшнее обращение 
к Вам вызвано необходимостью 
дать разъяснения по вопро-
сам проходящего в настоящее 
время голосования (заочного 
собрания) собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах.

Еще раз напоминаю, что на голосо-
вание выносятся важнейшие вопросы 
управления многоквартирным домом, 
такие как: утверждение условий дого-
вора управления, утверждение тарифа 
на содержание и ремонт жилого поме-
щения для собственников помещений, 
утверждение порядка предоставления 
коммунальных услуг, порядка пользо-
вания общим имуществом в много-
квартирном доме.

Хочу подчеркнуть, что независимо 
от того, какую позицию вы занимаете 
по данным вопросам, ВАШ ГОЛОС 
НЕОБХОДИМ для того, чтобы заочное 
собрание имело кворум и голосова-
ние состоялось! В случае если соб-
рание по Вашему дому не состоится 
по причине неявки собственников, 
МУП ЖКХ «САДВЭЛ» будет вынуждено 
прекратить управление домом в связи 
с отсутствием соглашения сторон 
по существенным условиям договора 
управления. И тогда дом будет обслу-
живаться только в аварийном режиме 
до решения собственниками вопроса 
об избрании иного способа управле-
ния домом или иной управляющей 
организации.

Что касается предложенных нами 
тарифов, считаю нужным пояснить 
эти цифры. Подводя итоги 2008 года, 
мы считали возможным сохранить 
тарифы на прежнем уровне. Однако 
с началом 2009-го экономический 
кризис все больше проявляется в рос-
те цен на различные группы товаров 
и услуги. Так, для МУП ЖКХ «САДВЭЛ» 
стоимость талонов на утилизацию 
мусора возросла на 29 %, стоимость 
электроэнергии — на 18 %, на другие 
используемые материалы (сантехнику, 
электрику, стройматериалы и проч.) 
цены также возросли в среднем 
на 20 %. Таким образом, 10 %-ный рост 
тарифов, заложенный в нашем пред-
ложении, вызван лишь объективными 
инфляционными процессами, ростом 
цен на материалы, ресурсы и услуги 
организаций, которые мы использу-

ем в процессе оказания жилищных 
услуг. На сегодняшний день — это 
тот минимум, который лишь позво-
лит предприятию покрывать затраты 
и выжить в критической экономи-
ческой ситуации, функционировать 
в качестве управляющей жилфондом 
организации. Замечу также, что 10 %-
ный рост тарифа на содержание жилья 
для нанимателей жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 
уже утвержден Постановлением Главы 
р. п. Кольцово с 01.01.2009.

Если Вы и в дальнейшем хотите 
пользоваться услугами нашего пред-
приятия, найдите время — приди-
те и проголосуйте. Рассчитываем 
на Ваше понимание ситуации и граж-
данскую активность, поскольку се-
годня вопросы обслуживания дома 
решают собственники находящихся 
в нем помещений, и качество обслу-
живания во многом зависит от тех 
решений, которые Вы, уважаемые 
собственники, принимаете на своих 
общих собраниях.

Дополнительные разъяснения 
по вопросам голосования можно 
получить в нашей управляющей 
организации МУП ЖКХ «САДВЭЛ», 
в кабинете № 8. Обращаем 
Ваше внимание, что на период 
голосования — со 2 по 24 марта — 
установлен более удобный 
режим работы кабинетов 
по голосованию № 8 и № 7: в 
рабочие дни с 8 до 20 часов, 
в субботу с 12 до 16 часов.
Телефон для справок: 336—50—06.

С уважением, директор МУП ЖКХ 
«САДВЭЛ» М. А. ШУТОВ.
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История в белом халате
Сегодня мы расскажем об орга-
низации поликлиники в Коль-
цово и создании НРБ № 1. Наш 
собеседник — заведующая 
поликлиникой Людмила СЕМЕ-
НЯКИНА.

В первые годы поселка здесь работал 
здравпункт, о котором было рассказано 
в прошлом номере НВ. Но постепенно 
население прибывало, ставились но-
вые задачи по сохранению здоровья 
жителей и работников головного пред-
приятия НПО «Вектор». В 1982 году 
после капитального ремонта здрав-
пункт переехал в двухэтажное здание, 
ранее принадлежавшее военизиро-
ванной охране, а теперь детскому 
отделению НРБ № 1. До этого времени 
медики входили в состав МСЧ—129, 
а после реорганизации в поликли-
нику в том же 1982 году образовали 
новую МСЧ № 2. В ее задачи входило 
сохранение здоровья, наблюдение, 
профилактические мероприятия сре-
ди работников «Вектора» и жителей 
Кольцово.

Перед НПО «Вектор» стояли очень 
серьезные задачи: работа с микроор-
ганизмами 1—4 групп, люди работали 
в специфических профессиональных 
условиях, со значительными профес-
сиональными вредностями, поэтому 
наблюдение за научными сотрудни-
ками, лаборантами, сотрудниками 
вспомогательных служб требовалось 
неусыпное: к работе допускались толь-
ко совершенно здоровые люди. МСЧ 
№ 2 располагала помимо участкового 
терапевта еще и цеховым.

Поскольку жители поселка в основ-
ном были молоды, росло количество 
детей. В составе медсанчасти появи-
лись участковые педиатры и узкие спе-
циалисты. Первым начальником МСЧ 
№ 2 стал А. Д. Григорчук, но вскоре 
полномочия принял В. И. Чернов, про-
работавший начальником более пяти 
лет. С его приходом был организован 
стационар, поликлиника с набором 
всех специалистов и отделение № 19 
на промзоне, наблюдающее за здо-
ровьем пациентов, бывших в контакте 
с инфицированным материалом.

Хочется назвать имена тех, кто рабо-
тал в эти годы. Первыми врачами были 
терапевт Т. П. Тимофеева (медсестра 
С. К. Куксова), З. И. Гинько, которая 
раньше работала педиатром, а позже 
врачом-иммунологом корпуса 19, пе-
диатр Т. Ф. Полтавченко. В 1983 году 

открыт еще один детский участок, его 
принял В. Н. Писклов с медсестрой 
Л. А. Кузьменко. На цеховом участке 
работали Л. В. Денисенко, Л. И. Лок-
тева, медсестры Н. В. Парфенова, 
В. Г. Куликова, Т. В. Бакланова.

Основным профилактическим ме-
роприятием, которое проводилось 
сотрудниками поликлиники, был про-
филактический осмотр работников 
«Вектора», поэтому необходимы были 
все специалисты узкого профиля. 
Ими стали окулист С. В. Бударина, 
отоларинголог С. П. Марочко, невро-
лог В. К. Горянин, хирург Оглезнев, 
дерматолог А. Н. Рыбаков, гинеколог 
Л. С. Холодилова. Все врачи пришли 
практически в один год, и поликлини-
ка стала полностью укомплектована 
кадровым составом, полномочным 
давать допуск к работе в условиях 
профвредности.

Профосмотры были очень объем-
ными, ежегодно через них проходило 
более 4000 человек. Врачи разрабаты-
вали профилактические мероприятия, 
выполняли те или иные рекомендации 
по лечению и оздоравливанию пациен-
тов. Нагрузки были большими, и встал 
вопрос о расширении поликлиники. 
Поэтому когда в наш коллектив для ру-
ководства приехал В. С. Беспалов, уже 
достраивалось четырехэтажное зда-
ние поликлиники — то, в котором она 
располагается сегодня.

Под его энергичным управлением 
в течение года все этажи были приве-
дены в порядок, и в январе 1990 года 
поликлиника проектной мощностью 
на шестьсот посещений в смену была 
принята в эксплуатацию. День отсчета 
нашей жизни в этом здании 30 января. 
Мы активно взялись за обустройство. 
Отмыли, оттерли, завезли мебель, 

медицинское оборудование и аппа-
ратуру, благоустроили рабочие места 
каждого сотрудника. Работы хватало 
всем. Каждый старался сделать свой 
кабинет по-домашнему уютным, соб-
людая профессиональные требования 
к медицинскому помещению.

Время тогда было тяжелое, и боль-
шинство медицинских учреждений 
страдало от недостатка оборудования. 
Но мы получили новый рентген-ка-
бинет, флюорографический кабинет, 
полностью оснастили отделение фун-
кциональной диагностики, получили 
биохимический аппарат-анализатор 
исследования крови человека на двад-
цать параметров, а также первый 
на весь Новосибирский район уль-
тразвуковой аппарат, которым очень 
гордились.

УЗИ-аппарат сразу оказал ощутимую 
помощь в диагностике заболеваний. 
Выросла выявляемость заболеваний 
желчного пузыря, поджелудочной же-
лезы, почек. Первым врачом-узистом 
стала Л. В. Денисенко. Помимо УЗИ 
она курировала и другую аппаратуру 
функциональной диагностики: шес-
тиканальный ЭКГ-аппарат, пневмо-
тахометр, аппарат электроэнцефало-
графии.

Тогда же у нас появился первый зонд 
для эндоскопии желудка. Его освоила 
и до сих пор на нем работает Г. Л. По-
могаева, владеющая инструментом 
как собственными руками. Она очень 
скрупулезно осматривает стенки сли-
зистой желудка, и выявляемость при 
ее исследованиях практически сто 
процентов. Галина Леонидовна осво-
ила и диагностические, и лечебные 
процедуры.

Много сил для обживания поликли-
ники приложили наши организацион-
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но-хозяйственные службы: старшая 
сестра Н. В. Парфенова, сестра-хозяй-
ка В. М. Рощенко, и для меня как за-
ведующей это был хоть и радостный, 
но тоже непростой период. Но было 
очень приятно работать с коллективом, 
который понимал, что все делается 
и для наших пациентов, и для нас 
самих.

В то время население поселка и ра-
ботающих на предприятии насчиты-
вало одиннадцать с лишним тысяч 
человек. Присоединилось подсобное 
хозяйство ОПСП Морозово и Нижний 
Коен. Туда выезжали бригады врачей, 
оказывали медицинскую помощь 
сельскому населению, ходили на дом 
для осмотров детей и взрослых, про-
водили медосмотры на фельдшерско-
акушерских пунктах.

В начале девяностых годов, несмотря 
на нелегкие кризисные времена, был 
открыт ФАП в селе Морозово. Он сразу 
стал самым лучшим в Новосибирском 
и Искитимском районе, с набором всех 
необходимых кабинетов, требующихся 
в современном фельдшерско-аку-
шерском пункте. Он был оборудован 
и стоматологической установкой. Врач 
во время очередного ежемесячного 
выезда мог оказать сельчанам стома-
тологическую помощь.

В оснащении была и физиоаппа-
ратура, сухожаровой шкаф, дистил-
лятор — по тем временам это был 
достаточно высокий уровень. Местные 
жители с благодарностью и теплотой 
отзывались о том, что получили такое 
лечебное учреждение.

Годы шли, наш коллектив мужал, 
население все прибывало. Настало 
время, когда двух педиатрических 
участков уже не хватало и был орга-
низован третий. Появился и второй 
терапевтический участок, на котором 

стала принимать Л. Г. Хыртланова. 
Но нас ожидали кризисные времена, 
связанные с позициями ГНЦ ВБ «Век-
тор». Задачи перед ним уменьшились, 
часть исследовательского коллекти-
ва покинула предприятие, и перед 
медсанчастью, к тому времени уже 
преобразованной в МСЧ—163 непо-
средственно московского подчинения, 
встал вопрос о сокращении штатов.

В штате медсанчасти к тому вре-
мени было более двухсот человек. 
Предполагалось сокращение напо-
ловину, если не больше. Разрушать 
налаженную, ритмично работающую 
медицинскую инфраструктуру никому 
не хотелось, поэтому В. С. Беспалов 
вместе с руководством поселка стал 
искать пути решения этой проблемы. 
Решение нашлось на путях органи-
зации нового лечебного учреждения, 
обслуживающего близлежащие насе-
ленные пункты Барышевского куста.

До девяностых годов нынешний Но-
воборский микрорайон был поселком 
Новоборским и в качестве лечебно-
го учреждения имел фельдшерско-
акушерский пункт. Люди, живущие, 
что называется, в двухстах метрах 
от медсанчасти с полным набором 
специалистов узкого профиля и сов-
ременной диагностической базой, 
вынуждены были ехать в Централь-
ную районную больницу Краснообска 
или пытаться правдами-неправдами 
попасть сюда.

Наконец появилась возможность 
изменить это положение в лучшую 
сторону, и жители Новоборска были 
официально прикреплены на обслу-
живание МСЧ—163.

Чтобы прикрепить население и дру-
гих близлежащих пунктов, вопрос ре-
шался с администрацией Новосибир-
ского района. Для его рассмотрения 

были представлены все преимущества 
открытия новой районной больницы 
на базе медсанчасти.

Решение было положительным, в со-
ставе ЦРБ Новосибирского района 
появилась Кольцовская больница. 
14 февраля 2000 года был подписан 
официальный приказ о создании 
НРБ № 1, обслуживающей население 
28560 человек. Это был верный шаг, 
сохранивший наши кадры: опытные, 
квалифицированные, сохранивший 
материальную базу и оборудование. 
Люди из пяти муниципальных обра-
зований стали получать медицинскую 
помощь на высоком уровне.

В течение четверти века существова-
ния Кольцовской медицины ее кадро-
вый состав практически не изменился. 
Его основу составляют люди, прорабо-
тавшие здесь более двадцати лет. Это 
наши врачи: хирург Е. В. Розанова, дер-
матовенеролог А. Н. Рыбаков, терапев-
ты Т. П. Тимофеева, Н. П. Приставка, 
Л. А. Гурова, педиатры Т. Ф. Полтав-
ченко, Г. Н. Байбакова, С. А. Писаренко, 
Г. Л. Помогаева. Незаменимые по-
мощницы врачей медсестры Г. Е. Ни-
кольская, Н. В. Щербакова, Л. А. Кузь-
менко, С. К. Куксова, Л. К. Барышева, 
З. П. Козина, акушерка Е. М. Беликова, 
старшая медсестра Т. Н. Жданкина, 
стоматологи и их медсестры: первый 
наш ортопед В. Н. Гончаров, первая 
медсестра стоматологического ка-
бинета Л. В. Маркина, врач физиока-
бинета Г. А. Борщева, И. А. Гончарова, 
Л. А. Трунина, бессменный регист-
ратор детского отделения. Немалую 
помощь оказывают врачам и с душой 
относятся к своему делу молодые 
медсестры, хорошо влилось в кол-
лектив и поколение врачей и сестер, 
пришедших около десяти лет назад. 
Это Т. Б. Козлова, Т. Аверина, Е. Мель-
ник, регистратор Ж. Ю. Носикова. Все 
они пользуются большим авторитетом 
среди жителей поселка.

Коллектив по-прежнему работоспо-
собный и опытный. Это самое ценное, 
что у нас есть, никакая аппаратура 
не заменит человеческого участия. 
Хотелось бы пожелать всем крепкого 
здоровья и возможности трудить-
ся еще долго. Очень жаль, однако, 
что в сегодняшнее время свой огром-
ный опыт практической медицинской 
деятельности они не имеют возмож-
ности передать молодому поколению. 
Бесценный багаж знаний и опыта, ка-
кого нет ни в одном учебнике, передать 
некому. Но мы стараемся сохранять 
оптимизм и надеемся, что все будет 
хорошо.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Мы снова едем на «Каркушу»!
В конце февраля в Томске 
состоялся региональный детско-
юношеский фестиваль автор-
ской песни «Каркуша—2009», 
которого вся Сибирь ждала… 
2 года!

В прошлом году фестиваль по ряду 
причин не проводился. Тем более 
радостно было встретиться после 
долгого перерыва со своими друзь-
ями. Главный организатор Александр 
Козленя подарил всем надежду на то, 
что фестиваль будет иметь свое про-
должение! Несмотря на финансовый 
кризис, в Томске собралось 17 клубов, 
чуть более ста участников, которые 
приняли участие в фестивальной 
программе. Кольцовский клуб приехал 
в Томск в следующем составе: Миха-
ил Зайцев, Анна Парахневич, Ксения 
Кривощекова, Галина Остапенко, 
Анастасия Максимова, Иван Евченко, 
Мирослава Еремеева и Сергей Юрь-
евич Семенов.

Расселение участников фестиваля 
в Областном пункте сбора призыв-
ников на окраине города породило 
массу шуток и нисколько не испортило 
общего фестивального настроения. 
А КСП «Свечи» даже извлек из этого 

выгоду, проведя традиционное выезд-
ное посвящение для новичков в форме 
призыва их в армию. Впрочем, воин-
ская казарма была нам домом родным 
только в ночное время. Весь день клу-
бы проводили в местах для себя более 
привычных, а именно в концертных 
залах Томска.

По условиям конкурса «Свечи» по-
пали в возрастную группу 17—18 лет. 
Из пяти представленных в первом туре 
от клуба выступлений три были отоб-
раны на главный конкурсный концерт. 
Учитывая очень сильный состав кон-
курсантов и огромную конкуренцию 
в каждой возрастной группе, это уже 
нужно признать успехом.

Главный конкурсный концерт состо-
ялся в Хобби-центре. Он продолжался 
почти 4 часа и несколько изнурил 
зрителей. Тем не менее это был очень 
сильный концерт, где было что по-
слушать. Из 55 номеров не менее 40 
претендовало на звание лауреата 
или дипломанта в различных возраст-
ных группах. Послеконцертное сове-
щание жюри расставило все по мес-
там. В КСП «Свечи» дипломантом в но-
минации «Исполнитель» стал Михаил 
Зайцев (с песней Д. Нартова «Я видел 
чудеса не раз»), а дуэт Ксения Криво-

щекова и Галина Остапенко получили 
диплом в номинации «Стремление 
к творчеству» (с песней Е. Баранов-
ской «Он собирает облака»). Приятным 
моментом явилось то, что конкурсанты 
выходят на сцену с песнями новоси-
бирских авторов. Анастасия Почива-
лова из КСП «Вдохновение» (Искитим) 
спела песню Т. Храмовой «Я сосна» 
(лауреат), а Софья Королькова из КСП 
«Созвучие» — песню С. Семенова «Про 
Любовь и Нелюбовь» (диплом «Стрем-
ление к творчеству»).

На фестивальной чайхане, которая 
проходила в форме телепередачи 
«В мире животных», «Свечи» спели 
шуточную песню «Надежду дарит 
нам Козленя на воскрешение „Кар-
куш“», вызвав бурные аплодисменты. 
Но еще большую реакцию зала вызвал 
подарок — портрет председателя 
оргкомитета фестиваля в виде ред-
кого пушного зверька, занесенного 
в Красную книгу.

В воскресенье в концертном зале 
Томского педагогического универси-
тета состоялся заключительный гала-
концерт, где всем победителям были 
вручены дипломы и подарки.

Сергей СЕМЕНОВ

Без Бурды и ни туды и ни сюды!
Для кого-то пятница 13-е, мо-
жет, и несчастливый день, 
но только не для КСП «Свечи», 
который вместо того, чтобы ве-
рить в приметы, взял да и при-
гласил к себе 13 марта в гости 
Бориса Бурду.

Да, того самого знаменитого знатока 
из Одессы, обладателя трех «хрус-
тальных сов» и «бриллиантовой совы», 
а еще барда, популярного телеведу-
щего, журналиста… Впрочем, перечис-
лять можно долго, и мы остановимся 
на самом существенном для нас ста-
тусе Бурды. Он — наш друг с 1993 года, 
когда в Новосибирске впервые было 
организовано интеллектуальное пер-
венство. Благословив сибирских игро-
ков и проведя, собственно говоря, все 
игры Первенства, Б. Бурда как истин-
ный бард отправился в кольцовский 
КСП «Свечи», который уже понемногу 
набирал свою силу. Был дружеский 
вечер, гитара по кругу и, конечно же, 
бесконечные вопросы клубовцев.

С тех пор прошло 15 лет. Были но-
вые встречи в Новосибирске, на Гру-
шинском фестивале, и вот настало 
время, когда очень многие люди 
ощутили, что в Новосибирске снова 
без Бурды — и ни туды, и ни сюды! 
Идея пригласить знаменитого игрока 
и барда одновременно пришла в го-
лову оргкомитетам 8 Открытого Пер-
венства по интеллектуальным играм 
и фестиваля «Под интегралом». Так 
как КСП «Свечи» и его руководитель 
Сергей Семенов оказались в русле 
обоих, совпадающих по датам, ме-
роприятий, то приезд Бориса Оска-
ровича в Кольцово был фактически 
предрешен.

В 19:00 клуб был забит до отказа жи-
телями наукограда и Новосибирска. 
Вечер задумывался как «творческая 
встреча без галстука», таким и полу-
чился. Уже с первых слов, произне-
сенных Борисом Бурдой, стало ясно, 
что все будет по-домашнему, контакт 
был найден сразу. Запланированные 
два часа пролетели, как пять минут. 

Нужно отдать должное мастеру, ко-
торый приковывал к себе внимание 
своими рассуждениями, рассказами, 
стихами, песнями под гитару и отве-
тами на вопросы. И, конечно же, вне 
зависимости от обсуждаемой темы, 
было очень много юмора.

В конце встречи Борис Оскарович 
расписался в гостевой книге КСП 
«Свечи», а Сергей Семенов вручил 
в ответ футболку и диски клуба. Мэр 
Николай Григорьевич Красников, 
присутствующий на вечере, подарил 
легендарному знатоку кольцовский 
буклет и сочиненные экспромтом 
строки.

А потом были бесчисленные авто-
графы и фотографирования. Каза-
лось, что кольцовцы никогда не от-
пустят своего кумира.

Пребывание на кольцовской земле 
Б. Бурды на этом не закончилось: 
маэстро задержался в наукограде 
на два дня, которые, хочется верить, 
ему запомнились только с хорошей 
стороны.
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Мы играли как могли
С 13 по 15 марта команда гим-
назии-интерната № 21 «Науко-
град» приняла участие в 8 От-
крытом первенстве Сибири 
по интеллектуальным играм, 
который традиционно прошел 
на игровых площадках Новоси-
бирска и Кольцово.

В этом году команда была сформи-
рована на базе команды «Альциона» 
11Б класса, которая является призером 
V Кубка Кольцово и лидером сезона 
в гимназическом клубе «Что? Где? 
Когда?» после трех игр. В ее состав 
под руководством тренера Сергея 
Юрьевича Семенова вошли Татьяна 
Чечукова (капитан), Алина Камалова, 
Юлия Кадач, Лариса Дектеренко, Ека-
терина Гончар и Семен Шарафаненко. 
В ходе Первенства наша команда 
приняла участие как в командных, так 
и в индивидуальных видах игры и пока-
зала достойный уровень подготовки.

Первый игровой день (пятница, три-
надцатое), правда, не задался для ко-
манды «Наукоград». После торжест-
венного открытия первенства состо-
ялась командная (классическая) игра 
«Что? Где? Когда?», в которой из 33 
команд наша заняла лишь 21 место. 
Вроде и не аутсайдеры, но все-таки 
далеко до лидеров. Такой поворот 
событий не сломил кольцовских ре-
бят и на следующий день, когда пер-
венство переместилось в Кольцово, 
«Наукоград» дал настоящий бой луч-
шим командам. Как говорится, дома 
и стены помогают. В индивидуальной 
игре «Интеллектуальное многоборье» 
кольцовцы уже были намного ближе 
к лидерам. Из 200 участников Юлия 
Кадач стала семнадцатой! А остальные 
ребята расположились очень плотно 
следом: Алина Камалова — 21 место, 
Екатерина Гончар — 22, Лариса Дек-
теренко — 23, Татьяна Чечукова — 24, 
Семен Шарафаненко — 29.

Но самым интересным игровым 
видом второго дня стал, конечно же, 
брейн-ринг. «Наукоград» хорошо сыг-
рал в своей подгруппе и с двумя ни-
чьими и одной победой претендовал 
на выход в полуфинал. Однако удача 
отвернулась от кольцовцев. Точно та-

кой же результат показала и команда 
«Кварки» из Новосибирска, с которой 
кольцовцы сыграли вничью 1:1. Вы-
яснилось, что по дополнительным 
показателям далее идут «Кварки». 
Именно они и стали в итоге чемпио-
ном первенства, обыграв в финале 
победителей других подгрупп. А наша 
команда в итоге стала девятой из 32 
команд.

И в «Своей игре» удача в самый от-
ветственный момент отвернулась от нас. 
В Кольцово на предварительном этапе 
Юлия Кадач успешно вошла в число 27 
сильнейших игроков из 200. На следу-
ющий день Юлия также успешно про-
билась в число 9 сильнейших игроков. 
Но в полуфинальной тройке все же 
уступила немного игроку из Прокопьев-
ска, который в итоге и стал чемпионом 
первенства. Опять получается судьба 
свела нас с будущим победителем! 
В итоге Юлия стала четвертой в Сибири, 
что нужно все же расценивать как очень 
высокое место!

Особо нужно отметить тот факт, 
что гимназия-интернат № 21 уже 
в пятый раз под руководством Сер-
гея Юрьевича Семенова принимает 
на своей базе Первенство Сибири 
среди школьных команд. Мероприятие 
традиционно прошло на высоком ор-

ганизационном и творческом уровне. 
Группа волонтеров из учащихся 7—11 
классов и КСП «Свечи», а также учи-
теля Людмила Георгиевна Распопина, 
Лилия Викторовна Катковская, Татьяна 
Борисовна Лозовая, Надежда Иванов-
на Адова, Семен Семенович Николь-
ский, Любовь Александровна Трофи-
мова, Алексей Владимирович Байшев 
и системный администратор Никита 
Ломакин сделали все возможное, 
чтобы участникам Первенства было 
удобно и комфортно играть. Комфорт-
но было и почетному гостю первенства 
Борису Бурде, который три дня жил 
в Кольцово и вел бои брейн-ринга. Его 
появление в гимназии-интернате № 21 
вызвало большой интерес у жителей 
наукограда, которые пришли как на 
творческую встречу со знаменитым 
знатоком в КСП «Свечи», так и на игры 
первенства в качестве болельщиков.

Итак, первенство Сибири заверши-
лось. И у гимназии-интерната № 21 
есть ощущение удовлетворенности 
от проделанной работы, которая 
полезна обществу и важна в воспи-
тании подрастающего поколения. 
А то, что мы остановились в шаге 
от победы — пусть это будет самым 
страшным, что может с нами случить-
ся! Победы к нам еще придут!
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Лыжня Кольцово — 2009
14 марта в Кольцово состоялась 
очередная массовая лыжная 
гонка «Лыжня Кольцово 2009». 
Кольцовская лыжня — одно 
из самых любимых спортив-
но-массовых мероприятий 
жителей наукограда.
Каждый год это событие про-
ходит в середине марта, когда 
на улице стоит теплая весен-
няя погода. Вот и в этот раз 
погода способствовала хоро-
шему настроению участников. 
Лыжня 2009 собрала около 
140 человек, 100 из которых — 
участники.

Соревнования традиционно на-
чались с приветственного слова 
мэра — Николая Красникова. Кото-
рый в силу занятости не смог принять 
участия в самих соревнованиях, зато 
делегировал внука — участника забе-
га среди дошколят. Дошкольники со-
ревновались на дистанции 300 мет-
ров. Кто в сопровождении родителей, 
кто самостоятельно, но каждый из 23 
стартовавших добрался до финиша. 
В этой возрастной категории всегда 
разыгрываются самые запомина-
ющиеся моменты соревнований. 
Среди мальчиков победу одержал 
Данил Ермохин, Вова Варченко 
и Ефим Яковлев (оба из д / с «Егор-
ка») соответственно стали вторым 
и третим. Среди девочек чемпионкой 
стала Настя Андреева, Вика Комаро-
ва (д / с «Егорка») и Маша Самохина 

— вторая и третья. Был отмечен 
и самый молодой участник соревно-
ваний, которым стал Тима Казанцев, 
ему еще не исполнилось и двух лет, 
но он мужественно преодолел всю 
дистанцию и, как оказалось, в споре 
с 5—7-летними соперниками умуд-
рился не стать последним!

После финиша самых маленьких 
участников стартовала основная груп-
па. Взрослые соревновались в пяти 
возрастных категориях. Соревнования 
проходили по системе масс-старта. 
Участники определяли сильнейших 
непосредственно в очном противо-
стоянии. Каждая группа участников 
запускалась на лыжню одновременно. 
Мужчины преодолевали двухкило-
метровый отрезок, женщины — 1 км. 
Абсолютным победителем у мужчин 
с результатом 6 мин 5 сек стал Виктор 
Федотов, выступающий в возрастной 

группе 40—49 лет. В других группах 
победили: Сергей Родин (18—29 лет), 
Виктор Карцев (30—39 лет), Анатолий 
Печурин из гимназии № 21 (50—59 лет) 
и Анатолий Келин (60 лет и старше). 
Самый старший участник соревнова-
ний Герр Гусаченко, которому 71 год, 
преодолел два километра за 14 минут 
и 11 секунд.

Абсолютной победительницей среди 
женщин стала Анна Трофимюк с ре-
зультатом 5 мин 7 сек выступающая 
в возрастной группе 18—29 лет. В груп-
пе 30—39 лет первой стала Наталия 
Михейченко из гимназии № 21, Елена 
Валова (ОО НПК «Тринити») победила 
в возрастной группе 40—49 лет. Де-
сять женщин в возрастной группе 50—
59 лет участвовало в споре считаться 
быстрейшей на лыжне, в итоге вся при-
зовая тройка осталась за «Вектором», 
первое место у Людмилы Карцевой. 
В самой старшей возрастной группе 
традиционно победила Мария Лунева 
с результатом 9 мин 47 сек.

Самым спортивным оказался кол-
лектив «Вектора»: одно первое, три 
вторых и одно третье место. За ними 
коллектив НРБ № 1: два вторых и одно 
третье место, причем одно второе 
место у главного врача — Владимира 
Беспалова.

После награждения дошкольников 
и взрослых мериться скоростью 
на лыжне принялись школьники, 30 
человек из которых представляли гим-
назию № 21 и лишь двое из школы № 5. 

Соревновались школьники на дистан-
циях от 500 метров до 1 километра 
в шести группах: 1 классы, 2—3 классы, 
4—5 классы, 6-7 классы, 8—9 классы 
и 10—11 классы. Первые места заво-
евали: Арсений Староватов и Настя 
Маркина среди первых классов, Стас 
Шушарин среди 2—3 классов, девочек 
в этой группе не оказалось. Лиза Ко-
марова и Ваня Михейченко победили 
среди 4—5 классов, Денис Назаров 
опередил всех в группе 6—7 классов, 
в которой также не было представлено 
ни одной девочки. Ира Пархоменко 
и Вова Федотов опередили сверстни-
ков из 8—9 классов, Катя Вовк и Саша 
Антонов были первыми среди 10—11 
классов.

Все без исключения победители 
и призеры «Лыжни Кольцово 2009» 
были отмечены медалями и ценными 
призами. Каждый желающий в ожи-
дании награждения смог совершенно 
бесплатно выпить горячего чая с бу-
лочкой, а теплая погода помогла всем 
сохранить хорошее настроение.

Благодарим спонсоров «Лыжни 
Кольцово 2009», которые в непростое 
для себя время нашли возможность 
поддержать массовый спорт. В част-
ности, спонсорами традиционных 
соревнований «Лыжня Кольцово 2009» 
выступили магазин «Эльдорадо», «Хо-
лидей Классик», «Меломан», книжный 
магазин «Букля», ОО НПК «Тринити».

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО

Победители «Лыжни Кольцово — 2009» (слева направо): 
Ира Пархоменко, Анна Трофимюк, Виктор Федотов.


