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С 28 июня по 6 июля прошел VII шахматный фестиваль «Наукоград 
Кольцово — 2010», посвященный 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.
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Шахматный 
фестиваль 

в наукограде

Нужна ли 
нам реформа 

НРБ № 1?
В предыдущих номе-
рах на страницах на-
шей газеты была на-
чата дискуссия о ста-
тусе здравоохранения 
в наукограде. Нужно ли 
нам муниципальное 
здравоохранение 
или НРБ № 1, находясь 
в районном подчи-
нении, обеспечивает 
наши интересы?
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Итоги венчурной 
ярмарки

Четыре компании из нау-
кограда Кольцово при-
няли участие в IV Сибир-
ской венчурной ярмарке, 
прошедшей в Новоси-
бирске 24–25 июня.
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День молодежи 
прошел 

на «отлично»
Отдел по делам моло-
дежи, культуре и спорту 
администрации Кольцо-
во при активном учас-
тии «Центра Культуры 
и Досуга», ДК «Кольцо-
во», отделение партии 
«Единая Россия» прове-
ли мероприятия, посвя-
щенные Дню молодежи.
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Возвращение 
к жизни

Зачем люди кодируют-
ся? Что является резуль-
татом кодирования? 
Что налагает на челове-
ка кодирование?
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Достойная оценка
Учитель истории Сергей Семенов стал победителем 
педагогического конкурса.

Учитель истории гимназии-интерната № 21 Сергей Юрь-
евич Семенов стал победителем конкурса на получение 
денежного поощрения лучших учителей образовательных 
учреждений Новосибирской области и города Новосибир-
ска, реализующих общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, за высокое профессиональное мас-
терство и значительный вклад в развитие образования.

За это достижение Сергей Семенов будет отмечен пре-
мией Президента РФ.

Не забывай истории своей…
С 1 октября 2009 по 1 мая 2010 года в Москве проходил 
Всероссийский детско-юношеский литературно-ху-
дожественный конкурс творческих работ «Я помню! 
Я горжусь!», посвященный 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Участие в конкурсе 
приняла ученица 6 «А» класса гимназии-интерната № 21 
Елизавета Тимофеева.

Конкурс проводился по инициативе Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Основные его цели: формиро-
вание у подрастающего поколения патриотических качеств 
и чувства сопричастности к истории Отечества; изучение 
роли Победы в Великой Отечественной войне; развитие 
творческих способностей учащихся.

Для участия в конкурсе необходимо было направить 
ответ на историческую викторину, сюжетную композицию 
(живопись или графика), сочинение на одну из предло-
женных тем. Лиза Тимофеева выбрала тему «Страшные 
годы войны — грозные годы блокады». Творческая работа, 
представленная на конкурс, была выполнена в технике ба-
тик (руководитель студии «Батик» — Светлана Сергеевна 
Абатурова).

По результатам конкурса Е. Тимофеева получила бла-
годарственное письмо от организаторов. Ее работа бу-
дет выставлена в Центральном музее Вооруженных Сил 
РФ. Поздравляем Лизу с успешным участием в конкурсе 
и желаем дальнейших творческих успехов.

Запомни конкурс! В нем печаль и слава, 
Салют Победы, дедовская Русь, 
И пусть звучит тепло и величаво 

В твоих устах: «Я помню! Я горжусь!»

Триатлон в Кольцово
11 июля в 11:00 на территории «Парка Кольцово» и на 
проспекте Л. С. Сандахчиева состоятся ХХII региональ-
ные соревнования по триатлону памяти Н. Е. Кошорайло.

В программе соревнований:
1. Триатлон-спринт (плавание 750 м, велогонка 20 км, 

кросс 5 км).
2. Малый триатлон (плавание 300 м, велогонка 8 км, кросс 

2 км).
3. ХС-триатлон (плавание 750 м, кросс-кантри на велоси-

педе по пересеченной местности 20 км, кросс 5 км).
Регистрация участников — на площадке «Парка Кольцо-

во»: 10 июля с 15:00 до 17:00, 11 июля с 8:30 до 10:30.

Уважаемые жители наукограда Кольцово!

Просим учесть, что в соответствии с Постановлением 
главы рабочего поселка Кольцово в целях проведения 
велогонки, входящей в программу соревнований, и обес-
печения безопасности ее участников будет приостановлено 
движение автотранспорта с 10:45 до 14:00 по маршруту 
проведения соревнований: по проспекту Л. С. Сандахчи-
ева, от дома № 36 до перекрестка АБК — «Вектор», и по 
дороге в сторону ГНЦ ВБ «Вектор» протяженностью 1,6 км. 
По тротуару от «Парка Кольцово» до рынка в это же время 
будет проходить кросс.

Заранее приносим извинения за причиненные не-
удобства.

С юбилеем!
Коллектив Детской школы 
искусств поздравляет пре-
подавателя фортепиано 
Ирину Ивановну Карпенко.

Дорогая Ирина Ивановна!
Поздравляем с этим заме-

чательным событием в Ва-
шей жизни! Пусть этот день 
подарит тепло и любовь 
близких, напомнит, что есть 
люди, которые Вас любят 
и уважают. Здоровья и всего 
самого доброго, учеников, 
которые будут Вас радовать 
и удивлять!

Поворот 
к школе № 21

АБК

Дорога 
к «Вектору»

Парк 
«Кольцово»
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Участники Сибирской венчурной 
ярмарки анализируют ее итоги

Четыре компании из наукограда 
Кольцово приняли участие в IV 
Сибирской венчурной ярмарке, 
прошедшей в Новосибирске 24-25 
июня.

Заместитель председателя пра-
вительства Новосибирской области 
Владимир Никонов по итогам ярмарки 
сообщил, что в этом году в ней приняли 
участие 78 компаний из Новосибир-
ской и Томской областей, Краснояр-
ского и Алтайского краев. Компании 
представили более 80 инвестицион-
ных проектов, связанных с использо-
ванием высоких технологий. Кроме 
новосибирцев ярмарку посетили гости 
из Москвы, Санкт-Петербурга, дру-
гих российских городов, Финляндии 
и других стран Евросоюза.

Из наукограда Кольцово на венчур-
ную ярмарку приехали четыре компа-
нии. ЗАО «ИмДи» представила свой 
новый метод диагностики заболе-
ваний человека на основе белковых 
иммуночипов. Молодая кольцовская 
компания ООО «Центр вихревых техно-
логий» показала на ярмарке вихревой 
плавающий аквареактор для наработ-
ки массы микроводорослей. Из такой 
биомассы можно затем получать 
биотопливо и другую продукцию. ООО 
«Сиббиотест» демонстрировал имму-
ноферментные тест-системы для диа-
гностики инфекционных заболеваний 
животных. Наконец, ООО НПЦ «Вектор-
Вита» представлял профилактические 
препараты на основе наносеребра.

Название ярмарки — «венчурная» 
происходит от слова «венчур», то есть 
«риск». Основная цель участников яр-
марки — найти инвесторов, которые 

готовы рискнуть и вложиться в предла-
гаемые проекты, чтобы затем получать 
определенную долю прибыли. Конеч-
но, едва ли кто ожидал, что инвесторы, 
только посмотрев экспозицию, тут же 
заключат договор инвестирования. 
Это длительный процесс и, кстати, 
на ярмарке для участников прово-
дились тренинги, на которых компа-
нии учились искусству привлечения 
и удержания инвесторов.

Как же оценивают итоги ярмарки 
сами ее участники?

Директор ООО НПЦ «Вектор-Вита» 
Василий Бурмистров, для которого 
нынешняя венчурная ярмарка была 
не первой, считает, что в этот раз она 
прошла на более высоком уровне, 
чем в прошлом.

«Это были два дня насыщенной 
плодотворной работы, — говорит 
Бурмистров. — Мы искали инвесторов 
для расширения спектра выпускаемой 
продукции, включая, например, спрей 
для полости рта на основе наносереб-
ра для профилактики ОРВИ. Также 
была очень интересная программа 
семинаров по ведению бизнеса, в ко-
торых я принял участие».

Директор ООО «Сиббиотест» Евгений 
Шведкин, отмечает, что инвесторов, 
готовых вложиться в проект, найти 
очень сложно, но его компания рабо-
тает в этом направлении.

«Частные инвесторы хотят, чтобы 
гарантии возврата вложенных средств 
были стопроцентные, как в банке, — 
поясняет Шведкин. — Но тогда ка-
кой же это венчурный инвестор? По-
этому пока в роли таких инвесторов, 

в основном, выступает государство 
через Российскую венчурную компа-
нию, Роснано. В Новосибирске создан 
областной венчурный фонд, который 
отобрал для рассмотрения наш биз-
нес-план».

Большую работу в подготовке учас-
тников — и не только кольцовских — 
к Сибирской венчурной ярмарке про-
вел Инновационный центр Кольцово 
(ИЦК). Директор ИЦК Андрей Линю-
шин считает, что отсутствие немедлен-
ного позитивного отклика со стороны 
инвесторов не должно быть поводом 
для отчаяния.

«Инновации делаются в тишине. Ны-
нешняя ярмарка получилась немного 
камерной, нешумной, — говорит 
Линюшин. — Но для всех участников 
она была, безусловно, полезна — вне 
зависимости от того, удалось ли при-
влечь интерес инвестора или полу-
чить награду. Такие площадки дают 
возможность посмотреть на свою 
компанию и свой продукт со стороны — 
глазами инвесторов, конкурентов, 
коллег, просто потребителей. Очень 
важна практика, которую участники 
приобретают год от года. Если взять 
компанию «ИмДи», то к тому времени, 
как она вплотную приблизилась к по-
лучению инвестиций, она прошла три 
сибирские ярмарки и одну питерскую. 
Представляете, какой это опыт, какая 
трансформация сознания, не говоря 
о доработке бизнес-плана, совер-
шенствовании проекта и так далее. 
Главное, что делает ярмарка, — она 
совершает переворот в мозгах».

Алексей АНДРЕЕВ
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Уважаемые жители Кольцово!

Как выгуливать собаку: инструкция

Администрация рабочего посел-
ка Кольцово обращает внимание, 
что в соответствии со статьей 4.5. 
закона Новосибирской области 
от 14.02.2003 (в ред. от 27.04.2010) 
№ 99-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской 
области» запрещено:

1. Выгул собак на территориях пар-
ков, скверов, детских дошкольных 
и образовательных учреждений и при-
легающих к ним площадок, спортив-
ных сооружений, детских площадок, 
пляжей, рынков;

2. Вывод собак в общественные 
места без поводка и (или) намордника 
(за исключением мест, специально 
отведенных для выгула собак);

3. Непринятие владельцами живот-
ных мер к устранению загрязнения 
общественных мест принадлежащими 
им животными;

4. Оставление без присмотра до-
машних животных, птиц, действия 

которых создают помехи нормально-
му движению транспортных средств, 
проходу граждан на территорию 
строительных площадок, предприятий, 
промышленных баз, зон, автостоянок 
и других объектов, а также если они 
наносят вред зеленым насаждениям, 
дорожным покрытиям;

5. Содержание скота или домаш-
ней птицы в многоквартирных жилых 
домах;

6. Отсутствие предупреждающей 
надписи о наличии собаки перед 
входом на земельный участок, находя-
щийся в пользовании, собственности 
владельца собаки;

7. Выгул, а также оставление домаш-
ней птицы ее владельцем без при-
смотра в парках, скверах, на детских 
и спортивных площадках, в иных 
общественных местах, не предусмот-
ренных для этого, в черте населенного 
пункта.

За нарушение условий данной статьи 
предусмотрено административное 

наказание в виде наложения штрафа 
на виновных лиц в размере макси-
мум до трех тысяч рублей. Протокол 
о совершении административно-
го правонарушения составляется 
уполномоченными на составление 
административных протоколов долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления и милицией обще-
ственной безопасности, как путем 
самовыявления нарушения, так и по 
заявлениям граждан.

Отлавливать безнадзорных домашних 
животных имеют право лица, имеющие 
соответствующее разрешение на опре-
деленных условиях. Отлов безнадзорных 
домашних животных лицами, не име-
ющими разрешения на отлов, либо 
с нарушением условий, установленных 
разрешением, также влечет наложение 
административного штрафа.

Уважаемые жители, не оставайтесь 
равнодушными к совершению пра-
вонарушений. Сделаем наш поселок 
культурным и чистым вместе!

У вас появилась собака? Тогда с уве-
ренностью можно сказать, что вы 
теперь несете большую ответствен-
ность. Кормление, прививки, игры, 
обучение и конечно же выгул ваше-
го четвероногого питомца. И здесь 
не обошлось без подводных камней.

Что вам понадобится: собака (щенок), 
поводок, намордник, вода, совок и па-
кет. Уровень сложности: несложно.

1 шаг
Для начала вы можете попробовать 

выяснить, где находится ближайшая 
оборудованная площадка для выгула 
собак. Сделать это можно в клубе 
собаководства, в ЖЭУ или поинте-
ресоваться у знакомых собаководов. 
Экономя ваше время, можем сооб-
щить, что в Кольцово таких площадок 
пока нет.

2 шаг
После того, как вам не удалось об-

наружить оборудованную площадку, 
остановите свое внимание на лужайках 
вдали от общественных мест, где выгул 
собак запрещен законом: школьных 
площадок, стадионов, детских садов, 
больниц, парков.

3 шаг
Нежелательно идти гулять с соба-

кой сразу после кормления, разница 
между прогулкой и приемом пищи 
должна быть около двух часов, тогда 
ваш питомец с радостью будет бегать 
на свежем воздухе, а не лениво плес-
тись за вами.

4 шаг
Не стоит доверять выгул крупных 

собак детям. Лицам, не достигшим 
14 лет, запрещено вверять собаку, ве-
сом более 15 кг.

5 шаг
Во время прогулки собаку следует 

держать в наморднике и на поводке 
так, чтобы длина поводка позволяла 
контролировать действия вашей со-
баки.

6 шаг
Желательно идти немного впереди 

собаки, чтобы она чувствовала, кто на 
самом деле хозяин и не тянула вас 
за собой.

7 шаг
Чтобы собака была здоровой, необ-

ходимо давать ей адекватную возрасту 

и состоянию нагрузку: бег, прыжки. Так 
что вам тоже придется потренировать-
ся. Все зависит от вашего желания 
и фантазии. Естественно, прогулка 
пуделя будет отличаться от трени-
ровки служебной овчарки. Помните, 
что собаки в процессе нагрузки теряют 
влагу и очень хотят пить. Не забудьте 
захватить емкость с водой, чтобы ваш 
друг не искал «водопоя» по лужам.

8 шаг
После прогулки вы должны оставить 

только чистоту. Здесь-то вам и приго-
дятся совок и пакет.

Совет: перед выходом на улицу, 
посмотрите прогноз погоды. При 
+ 30 ° C собаке в ее шубе наверняка 
не захочется неустанно носится 
за брошенной палкой, а при морозе 
и слякоти желательно будет «обуть» 
лапы в специальные защитные 
«ботиночки».
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День молодежи прошел 
на «отлично»

Стартует «ШАПка-2010»
9–11 июля на базе МУП «Парк Кольцово» и МОУ гимназии-интерната 
№ 21 состоится VII Областная Школа Авторской Песни «ШАПка–2010», 
посвященная 65-летию Великой Победы и Году учителя.

В Школе будут обучаться детско-юношеские клубы авторской песни 
из Кольцово, Барышево, Новосибирска, Искитима, Куйбышева и Меж-
дуреченска. Для проведения «ШАПки-2010» будет создан палаточный 
городок на 100 человек. Организаторами Школы являются Администрация 
наукограда Кольцово, Администрация МОУ гимназии-интерната № 21, 
Управление по делам молодежи Новосибирской области, ГБУ НСО «Дом 
молодежи», ГОДО «Новосибирская Ассоциация Детских Объединений» 
и кольцовский Клуб Самодеятельной Песни «Свечи». Руководитель про-
екта — Сергей Семенов.

В течение трех дней с молодежью будут работать мастера Владимир 
Аникеев и Наталья Кротенко (класс вокала и сценического мастерства), 
Александр Чернышев (исполнительский класс), Вячеслав Фролов (класс 
аккомпанемента), Игорь Ушаков (класс актерского мастерства), Лариса 
Блинова (авторский класс), Анна Быстрова (класс поэзии) и другие.

Областная Школа Авторской Песни ведет свою историю с 2003 года, еже-
годно собирая для обучения детские клубы авторской песни и любителей 
жанра из Новосибирской области в возрасте до 22 лет. Особенностью 
Школы является обучение в мастерских и участие в мероприятиях, поз-
воляющие каждому ученику проявить свои способности. Цели и задачи 
«ШАПки» предусматривают развитие молодежного бардовского движения 
в Новосибирской области и Сибирском регионе, а также повышение мас-
терства молодежи в исполнении авторской песни.

Отдел по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации рабочего 
поселка Кольцово при активном 
участии муниципального учреж-
дения культуры «Центра Культуры 
и Досуга», Дома Культуры «Коль-
цово», местного отделения партии 
«Единая Россия» провели меропри-
ятия, посвященные Дню молодежи.

В Доме Культуры «Кольцово» был 
организован круглый стол «Моло-
дежь в наукограде», на котором 
присутствовали представители ад-
министрации, депутаты, активная 
молодежь. В процессе проведения 
обсуждались такие вопросы, как за-
нятость молодежи, стратегическое 
развитие Кольцово, трудоустройство 
молодежи, жилье для молодых семей 
и многие другие вопросы. По оконча-
нии круглого стола возложили цветы 
к Древу Жизни.

На стадионе Кольцово прошли спор-
тивные мероприятия: футбол, дартс, 
перетягивание каната, стритбол. Все 
участники получили призы. Впервые 
организаторы провели конкурс де-
тских колясок. В конкурсе приняли 
участие шесть семей. Фантазии ро-
дителей могли позавидовать даже 
дети: детский транспорт превратился 
в корабль, карету, цветочную поляну 
с Дюймовочкой, спортивный корт 
и даже домик будущего мэра.

Участники конкурса торжественно 
прошли мимо компетентного жюри. 
Первое место в конкурсе заняла семья 
Бессоновых, второе место — семья 
Разумовых, которые также были побе-
дителями в номинации «Цветочная по-
ляна», третье место и победу в номи-
нации «В гостях у сказки» заняла семья 
Цуриковых. В номинации «Фантазия» 
победителем стала семья Ломакиных, 
в номинации «Спортивная коляска» се-
мья Казанцевых, в номинации Коляска 
«Экспромт» победила семья Мазовых. 
Всем участникам конкурса были вру-
чены призы. Благодарим за оказание 
спонсорской помощи и участие в ра-
боте жюри сеть аптек «Моя аптека», 
директор Татьяна Ивановна Чалая.

Затем праздничные мероприятия 
перешли на площадь у Каскада, где 
прошел концерт Ассоциации молодых 
композиторов и исполнителей, мэр 
наукограда Кольцово Н. Г. Красников 
поздравил молодежь, были подведены 

итоги акции «Моя мечта». На протяжении 
всего дня проводилась благотворитель-
ная акция «Помощь детскому отделению 
НРБ № 1», в ходе которой было собрано 
2 865 рублей. На эти денежные средства 

для детского отделения больницы будут 
приобретены памперсы, DVD-диски. 
Благодарим всех за участие в этой акции. 
Закончились праздничные мероприятия 
дискотекой.
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Нужна ли нам реформа НРБ № 1?

В предыдущих номерах на страни-
цах нашей газеты была начата дис-
куссия о статусе здравоохранения 
в наукограде. Нужно ли нам муници-
пальное здравоохранение или НРБ 
№ 1, находясь в районном подчине-
нии, обеспечивает наши интересы? 
Рассказывает главный врач НРБ № 1 
Владимир БЕСПАЛОВ:

— Людям нужна доступная и качест-
венная медицинская помощь. Сущес-
твует такой норматив, как посещае-
мость поликлиники на душу населения. 
Он составляет в России максимально 
8,4 посещений в год на одного жителя. 
В Новосибирском районе и области 
этот показатель — 6,4 посещений. 
У нас — 11 посещений на одного жите-
ля. Разве это не говорит о доступности 
медицинской помощи? На самом деле, 
как простым жителям Кольцово — па-
циентам, так и членам коллектива 
не особенно важно, как называется 
их больница. Медсанчасть, райболь-
ница, городская больница… Сегодня 
записаться на прием в нашу поли-
клинику можно, позвонив телефону. 
Мы создали и сайт больницы. Есть 
очередность на некоторые виды УЗИ, 
к лору и неврологу. Но и здесь ситуа-
ция далека от катастрофичной.

У нас раньше не было реанимации, 
не было такой, как сейчас, скорой 
помощи, не было круглосуточного 
рентгена и лабораторий. Сегодня мы 
имеем круглосуточную систему ока-
зания помощи, выстроена система 
доступности, когда человек в любой 
момент может получить медицинскую 
помощь. Есть некоторые изъяны, кто-
то работает слабо, кто-то — недоста-
точно квалифицированно. Но система 

сегодня выстроена, и она работает 
значительно лучше, чем в прежние 
времена.

Нужна ли нам 
муниципальная больница?
Новосибирская районная больница 

№ 1 сегодня обслуживает 36 тысяч 
человек, из которых 12 тысяч — жители 
Кольцово и 24 тысячи — население 
Новосибирского сельского райо-
на. Но говорить о реформировании 
НРБ № 1 в муниципальную больницу 
для Кольцово сегодня сложно по це-
лому ряду причин. Во-первых, есть 
два юридических момента, которые 
препятствуют ее созданию. В Уставе 
наукограда Кольцово записано, что его 
жителей может обслуживать только 
федеральное лечебное учреждение. 
Пока Устав не изменится, а Устав 
надо менять в соответствии с законом, 
то ни о какой передаче речи нет.

Есть и другая сложность. Сейчас НРБ 
№ 1 находится в ведении Новосибирс-
кого района. Ее стоимость составляет 
несколько млрд рублей. Это шесть 
корпусов, только в ремонты которых 
Новосибирский сельский район вло-
жил за прошедшие годы порядка 100 
млн рублей. Даже если глава района 
захочет передать Кольцово такую 
собственность, то сделать это можно 
лишь решением сессии районного 
Совета депутатов. Ни постановление 
губернатора здесь не подействует, 
ни постановление главы: передача 
такого конгломерата собственности 
происходит только по решению депу-
татов. Но отдадут ли эту собственность 
депутаты района, 35 человек? Захо-
тят ли они, чтобы 24 тысячи населения 
района утратили сегодняшнюю до-
ступность медицинской помощи?

В то же время, поликлиника НРБ № 1 
на 80 % работает именно на нужды 
Кольцово. Мы принимаем сельских 
жителей на рентген, флюорографию, 
УЗИ, эндоскопию и к узким специ-
алистам, но 80 % объема медицин-
ской помощи в поликлинике идет 
жителям наукограда. В стационаре 
процент сельских жителей больший — 
70 %. Если сегодня передать НРБ № 1 
в Кольцово, то это будет участковая 
больница. Ведь сейчас осуществлен 
повсеместный переход на подушевое 
финансирование. Обучается в школе 
500 учеников — вот на 500 учеников 
получите финансирование. Также в де-
тских садах, также в больницах. Нам 

не дадут средства, которые действи-
тельно необходимы для содержания 
этой больницы. Есть 12 тысяч населе-
ния — на 12 тысяч и средства.

Но муниципальное здравоохране-
ние — участок сложный и сопряженный 
с высочайшей социальной ответствен-
ностью. Сегодня существует бизнес 
от медицины, который имеет простой 
интерес — заработать. Они оказывают 
те услуги, которые им выгодны, уста-
навливают те тарифы, которые хотят. 
В результате 95 % населения не могут 
ни заплатить, ни воспользоваться 
их услугами. Американцы отказались 
от этой системы и переходят на анг-
лийскую систему здравоохранения, 
при которой частный бизнес занимает 
не более 1–2 % в общем объеме меди-
цинской помощи. Все остальное долж-
но быть регулируемым государством, 
доступным. Об этом нельзя забывать.

Проблемы 
здравоохранения

Да, средств зачастую не хватает 
на хорошее питание, на дорогие ме-
дикаменты. Однако критерием оценки 
плохой или хорошей работы системы 
здравоохранения является показатель 
смертности. В России от аппендицита 
умирает 1 на 1000, также и в Америке, 
в Англии. Детская смертность сегодня 
ниже, чем в западных странах. От ин-
фаркта миокарда умирает 12 % — это 
самые лучшие показатели. От острых 
хирургических заболеваний — 1–2 %. 
Система работает и позволяет де-
ржать на уровне качество оказания 
медицинской помощи.

При всем том, продолжительность 
жизни у нас ниже, чем на Западе, 
на 7–8 лет. Не потому, что здравоох-
ранение плохое, а потому что люди 
пьют, курят, неправильно питаются, 
не соблюдают гигиену личной жизни. 
За последние 20 лет не была сфор-
мирована мотивация быть здоровым, 
вести здоровый образ жизни. Но здо-
ровье человека всего на 15 % зависит 
от уровня здравоохранения, каким бы 
он высоким не был.

Здравоохранение отвечает за то, что-
бы вовремя поставить диагноз — вне-
маточная беременность или туберку-
лез — и вовремя пролечить пациента, 
чтобы он не умер. А то, что человек 
заболел туберкулезом, живя в плохих 
условиях и плохо питаясь — это вино-
вато государство и, в какой-то степени, 
сам человек. Для того, чтобы иметь 
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здоровую нацию, нужны доступные 
стадионы, бассейны, спортивные со-
оружения. У нас ведь сегодня кто вино-
ват? Включишь телевизор: в милиции 
бандиты, образование — отстающее, 
здравоохранение тоже. Опомнитесь, 
мы имеем то, что мы имеем!

Показатели преступности у нас 
ниже, чем в Чикаго, в пять раз. Но мы 
потеряли кадры в милиции. В обра-
зовании, в здравоохранении точно 
такая же ситуация. Но и образование, 
и культура, и здравоохранение сами 
по себе очень консервативны. Резкие 
изменения здесь недопустимы. Да, 
сегодня низкие зарплаты, да, меди-
цинский персонал бывает черствым 
и грубым. Но не будет лаять собака, 
если она сытая и довольная. Когда 
люди не совсем довольны жизнью, они 
срываются, я их понимаю.

Больничный комплекс — 
это единое целое

Искусственно разделить больничный 
комплекс на поликлинику и стационар 
невозможно без ущерба для дела. Так, 
рентгеновский и эндоскопический 
кабинеты работают и на поликлинику, 
и на стационар. Флюорограф, узкие 
специалисты, диагностическая лабо-
ратория работают на весь комплекс. 
Скажем, прачечная находится в при-
способленном помещении в поликли-
нике, а обстирывает она, в основном, 
стационар. Центральная стерилизаци-
онная, которая работает круглые сутки, 
стерилизует инструментарий и белье 
для операционной, тоже находится 
в поликлинике.

Что такое скорая помощь сегод-
ня? Прежде всего, это 38 сотрудни-
ков, 12 машин, около 10 млн рублей 
ежегодного бюджета. Скорая по-
мощь — травмпункт, диспетчерская, 
связь, коммуникации, гараж. Работать 
изолированно она не может. Что толку, 
что вы подъехали на скорой помощи 
к пациенту с травмой? Зашивать куда 
поедете? Вы приедете в больницу, где 
есть операционная, перевязочная, 
стерилизационная, где есть хирурги 
и перевязочная медсестра. В каждой 
бригаде скорой помощи должно быть 
по пять ампул наркотических препара-
тов. Для их получения нужна лицензия, 
нужно место хранения. У нас все это 
сегодня есть.

В свое время, при разделе медсан-
части, я писал докладную в ФСБ, пре-
дупреждая, что этот раздел не следует 
осуществлять по причине специфи-
ки «Вектора». Так работать с особо 
опасными инфекциями нельзя, если 
не будет системного эпидконтроля 

за населением, мы будем иметь поз-
днюю диагностику особо опасных 
инфекционных заболеваний. Слава 
Богу, что сейчас на «Векторе» не ве-
дутся те работы, что раньше. Однако 
так или иначе система выстроена была 
неправильно.

Сегодня, когда ведутся разговоры 
о передаче НРБ № 1 в муниципальную 
собственность, возникает похожая 
ситуация. Такой переход в настоящее 
время не принесет ничего, кроме 
вреда. Сегодня бюджету Кольцово 
выгодно просто платить, в соответс-
твии с законодательством, за оказание 
скорой помощи своему населению 5–7 
млн в год и не принимать на свой ба-
ланс НРБ № 1. Ведь фактически наше 
население дотируется Новосибирским 
сельским районом на крупную сумму, 
которая позволяет сегодня содержать 
весь больничный комплекс, что в про-
тивном случае было бы для нас недо-
стижимо.

Скажу для сравнения, что в городе 
Оби были городская поликлиника, ста-
ционар и Толмачевская медсанчасть. 
Сейчас все эти учреждения объедине-
ны. В Бердске, который имеет 86 тысяч 
населения и БЭМЗ, были медсанчасть 
№ 129, отдельный роддом, поликлини-
ка и стационар. Сейчас вся система 
здравоохранения города объединена 
в одно лечебное учреждение. А у нас 
в Кольцово всего около 12 тысяч на-
селения. При выделении поликлиники 
из района мы не сможем содержать 
ни рентгенкабинет, ни маммограф, 
ни флюорограф, ни эндоскоп. Это 
оборудование закуплено на средства 
бюджета Новосибирского сельского 
района. Каждый эндоскоп стоит по-
рядка полумиллиона рублей.

Перспективы развития
Сегодня в Кольцово пока нет даже 

площадки для строительства нового 
больничного комплекса. Он плани-
ровался там, где сейчас стоит здание 
бизнес-инкубатора. В 1990 году мы 
с «Сибакадемстроем» подготовили 
площадку под строительство боль-
ничного комплекса на 280 мест, с род-
домом и санэпидемстанцией, начали 
перекидывать коммуникации на ту 
сторону. Но в 1991 году эти работы 
по известным причинам были оста-
новлены.

Для того чтобы сейчас строить боль-
ничный комплекс, необходимо 2 
гектара, но земли у нас нет. Поэтому 
я не устаю повторять, что сегодня нуж-
но вкладывать средства в то, что есть, 
а не планировать «переиграть» здраво-
охранение в Кольцово «с нуля». Нужно 

обустраивать реанимацию, строить 
терапевтический корпус. В свое время 
мы планировали над зданием медсан-
части, где фундамент рассчитан на че-
тыре этажа, надстроить недостающие 
три этажа и сделать теплый переход. 
Сегодня здравоохранение нужно раз-
вивать не экстенсивно, а интенсивно, 
потому что действующая структура, 
которая есть, решает проблемы: бе-
ременные обихожены, прививки сде-
ланы, экстренная помощь оказывается 
круглосуточно.

Поликлиника, с точки зрения му-
ниципального здравоохранения, ра-
ботает великолепно, по сравнению 
с тем, что творится в других районах. 
При этом я должен отметить, что око-
ло 30–40 % посещений у нас — это 
посещения не нужные. Но избавиться 
от них получится только тогда, когда 
люди будут думать о своем здоровье. 
Накачивать поликлинику штатами 
бессмысленно. Самый оптимальный 
вариант, который мы описывали в пла-
нах, — это введение общеврачебной 
практики в III – IV микрорайонах. Туда 
следует вынести филиал поликлиники, 
который будет решать вопросы пер-
вого приема, проводить первичную 
диагностику. Крупный рентген, кото-
рый стоит 10 млн рублей, или флю-
орограф, или маммограф, или УЗИ 
за 5 млн для такой мини-поликлиники 
не нужны.

Итак, развивать здравоохранение 
надо, но нужно идти по линии создания 
общеврачебной практики как струк-
турного подразделения центральной 
поликлиники в новых микрорайонах. 
Отмечу, что в Новосибирске уже пе-
реосмыслили в этом ключе систему 
здравоохранения. Из трех поликлиник 
там сделали одну, с одним главным 
врачом, одной диагностикой, одной 
лабораторией для всех трех бывших 
учреждений. А скоро останется всего 
две лаборатории — по одной на левом 
и правом берегах, потому что это очень 
дорогое удовольствие. Город пошел 
по пути приближения медицинской 
помощи к населению, в то же время 
централизуя ее под единое крыло, 
чтобы сделать высокие технологии 
доступными населению. Каждую поли-
клинику невозможно обеспечить высо-
котехнологичным оборудованием.

На сегодняшний день НРБ № 1 нуж-
дается в реальной помощи местных 
властей в виде муниципальных надба-
вок, жилья, общежитий для медперсо-
нала. Это было бы самой действенной 
мерой и помогло бы удержать опытные 
кадры.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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С 28 июня по 6 июля прошел VII 
шахматный фестиваль «Наукоград 
Кольцово-2010», посвященный 65-
летию Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Первый Кольцовский летний шах-
матный фестиваль был проведен 
в 2004 году и посвящался 25-летию 
Кольцово и 30-летию «Вектора». Фес-
тиваль стал ежегодным. В 2007 году 
пятый фестиваль организаторы пос-
вятили памяти Виктора Ярковича, за-
мечательного шахматиста и детского 
тренера, мощного организатора шах-
мат в Новосибирске. С его помощью 
и при его поддержке кольцовцами 
были сделаны первые шаги в шахмат-
ном движении. VI фестиваль был пос-
вящен 30-летию Кольцово и 35-летию 
«Вектора».

Шахматы исходно были моделью 
военного сражения, многие полко-
водцы рассматривали именно так эту 
игру. Поэтому посвящение нынеш-
него фестиваля Победе в Великой 
Отечественной войне имеет особый 
смысл. Не случайно в фестивале при-
няли участие шахматисты-ветераны 
из Кольцово, Бердска, Советского, 
Октябрьского, Железнодорожного, 
Заельцовского районов Новосибирс-
ка. Гости из Новосибирска, ровесники 
войны, ветераны-шахматисты, труже-
ники тыла являются неоднократными 
призерами и чемпионами Новоси-
бирской области. Многие по сей день 

принимают активное участие в сорев-
нованиях. Кто-то во время войны был 
совсем маленьким, но война отрази-
лась и на их жизнях. Часть ветеранов 
работали в тылу. Все они пронесли 
интерес к шахматам через годы. Се-
годня они делятся опытом, не только 
шахматным, но и жизненным.

Директор ЦДТ «Факел» 
Галина РЫЖИКОВА:
— В этом году количество участников 

фестиваля превзошло наши ожидания. 
В основных турнирах у нас отыграло 
223 человек. Дополнительно играли 
13 ветеранов. В турнирах по «быстрым» 
шахматам и «блиц» приняли участие 
51 человек.

География фестиваля тоже стала 
интереснее, чем в предыдущие годы. 
У нас есть представитель из Якутии, 
очень много соседей и, можно уже ска-
зать, друзей из Алтайского края, Бара-
наула, Омска, Томска, Бердска. Есть 
представители из Ханты-Мансийска 
и Семипалатинска (Казахстан). Много 
было участников из Академгородка. 
Приехали шахматисты из Железнодо-
рожного, Ленинского, Октябрьского, 
Центрального, Дзержинского, Пер-
вомайского, Калининского районов 
Новосибирска, из поселка Элитный 
Новосибирской области.

Турнир «А» — это рейтинг-турнир 
с обсчетом ФИДЕ. В нем участвовали 
в этом году 38 человек и для нашего 
фестиваля это хороший показатель: 7 
женщин и 31 мужчина, из них 15 детей. 

В числе участников — один мастер 
ФИДЕ, 18 кандидатов в мастера спор-
та (кмс), 19 имеют I разряд. Мастер 
ФИДЕ — Станислав Георгиевич По-
ликевич, известный в Новосибирске 
и в стране шахматист и детский тре-
нер, старший тренер ДЮСШ по шахма-
там города Новосибирска, постоянный 
участник и неоднократный призер 
нашего фестиваля, в прошлом году 
ставший его чемпионом.

В турнире «А» наравне со взрослыми 
сыграли пятеро кольцовских детей: 
Даша Родионова (кмс), Александр 
Цой (I разряд), Павел Кондрахин (I 
разряд), Артем Монагаров (I разряд), 
Александр Шакиров (I разряд). Это 
наши «звезды», которые начинали 
с нуля и постепенно достигли высоких 
результатов. Самым юным участнком 
турнира «А» стал кольцовец Павел 
Кондрахин 1999 года рождения. Один-
надцатилетний шахматист сыграл 
наравне с мастерами, которые играют 
уже многие годы. В турнире «В» играли 
Лиза Николаева (I разряд), Андрей 
Мыльников (I разряд), Василиса 
Топчий (III разряд). Многочисленный 
состав участников был в турнирах «С», 
«D» и «Е».

Тренер Жамал КОНТАРБАЕВА:
— Я работаю в Кольцово уже 6 лет 

и каждый год провожу судейство тур-
нира «Е», в котором принимают учас-
тие ребята самого младшего возраста. 
В этом году в турнире «Е» соревнова-
лись дети 2003 года рождения и мо-

Шахматный фестиваль 
«Наукоград Кольцово — 2010»
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ложе. Каждый год в этой возрастной 
группе участвует 40–45 человек. В этом 
году приняли участие представители 
из Кольцово, Бердска, Новосибирска 
и Алтайского края, всего 42 человека. 
В том числе из Кольцово — 15 человек. 
Турнир лично-командный, проходил 
в течение пяти дней. Каждый день 
игралось по 2 партии. Состав команд 
«2+1»: два мальчика и одна девочка. 
Команд было довольно много — 12 
и пятеро «личников». Борьба была 
ожесточенная.

У кольцовцев всего было пять ко-
манд. Одна из них на протяжении 
восьми туров была на 1 месте во главе 
с лидировавшим капитаном команды 
Егором Болкуновым. Но в последнем 
туре им не повезло с жеребьевкой: 
играли между собой, соответственно, 
очко было потеряно и этого оказалось 
достаточно, чтобы опуститься на 2 
место с 18 очками. На 1 место вышла 
команда «Маэстро–1» из Бердска 
с 19 очками. Отрыв — всего одно очко. 
На третьем месте команда «Гардэ–1» 
из Академгородка.

В личном зачете первое место за-
нял Василий Шепеленко из Бердска 
(8 очков). Он принес победу команде 
и себе обеспечил 1 место. Втрое 
место — Егор Болкунов из Кольцово, 
который лидировал на протяжении 8 
туров, но затем отдал первенство (7 
очков). Третье место — Данил Поляков 
из Новосибирска (7 очков).

Среди девочек 1 место заняла Екатери-
на Макарова, она играла за кольцовскую 
команду и набрала 7 очков наравне 
с мальчиками. В общем зачете у нее 4 
место. Второе место среди девочек — 
Валерия Ельцова из команды «Маэст-
ро–2» из Бердска (6 очков). Третье место 
заняла Александра Тушакова из Академ-
городка (5 очков). Самый юный участник, 
4-летний Лев Лутаенко из Бердска, по-
казал неплохую игру, набрал 5,5 очков, 
обеспечив себе 11 место.

Все команды были награждены куб-
ками, дипломами, «личники» получили 
медали и денежные призы. Самый 
юный участник тоже был поощрен. 
В целом турнир прошел неплохо. 
Чувствуется, что шахматы помолодели, 
интерес к ним возрастает и у детей, и у 
родителей. Это прекрасная альтерна-
тива компьютерным играм и телеви-
зору. В последние годы наблюдается 
большой всплеск интереса к шахматам 
у детей дошкольного возраста.

— В «Факеле» Вы занимаетесь 
с малышами?
— Да. В этом году я набрала две 

большие группы, к началу учебного 

Даша Родионова — 
первый кольцовский 
кандидат в мастера 
спорта по шахматам
Со 2 по 12 июня шахматистка 
Даша Родионова приняла участие 
в рейтинговом турнире в Крас-
ноярске. Она набрала 5,5 очков, 
выполнив кандидатскую норму.

Даше Родионовой было выдано 
удостоверение кандидата в мастера 
спорта, которое Николай Григорь-
евич Красников вручил ей на открытии фестиваля. Даше сейчас 11 лет. 
В ближайшее время она собирается принять участие в международном 
шахматном фестивале в Алма-Ате. Там предусмотрено две группы — «А» 
и «В», причем в «А» допускаются игроки не ниже кандидатов в мастера. 
Теперь Даша получила право выступать на подобных соревнованиях.

В 2008 году Даша Родионова из наукограда Кольцово завоевала «зо-
лото» на чемпионате Европы по быстрым шахматам. Даша занимается 
шахматами с шести лет под руководством педагога ЦДТ «Факел» Жамал 
Конторбаевой.

года записалось 25 человек, к концу 
года отсеялось 6-7 человек по причине 
совсем маленького возраста, им было 
очень тяжело. Я думаю, в сентябре они 
к нам вернутся.

Тренер Елена КАРПОВА:
— В Центре детского творчества «Фа-

кел» я преподаю шахматы для возрас-
тной категории от 1 класса и старше. 
С дошкольниками занимается Жамал 
Каскарбековна, у нее на протяжении 
нескольких лет сложилась своя ме-
тодика, она очень хорошо чувствует 
дошкольный возраст, знает особен-
ности детей.

На прошедшем фестивале я суди-
ла турнир «D», возрастная категория 
до 10 лет. В турнире принимали участие 
и мальчики, и девочки вместе. Всего 

было 56 участников, в том числе три 
команды из Кольцово, пять из Бердска, 
шесть из Новосибирска и одна омская 
команда. В личном зачете приняли учас-
тие 11 человек. Наш турнир проходил 
в напряженной борьбе. В первых турах 
лидерство захватила команда Бердска, 
но последние два тура команда Кольцо-
во в составе Максима Клименко, Димы 
Родионова и Маши Текутьевой перехва-
тила инициативу в свои руки и к финишу 
пришла первой.

В личном зачете наилучшие результа-
ты показали следующие юные кольцов-
ские шахматисты: турнир «Е» — Егор 
Болкунов, II место; турнир «D» — Дима 
Родионов, II место; Турнир «С» — Катя 
Борисова, II место среди девочек.

Подготовила Вероника МАРКЕЛОВА
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Возвращение к жизни: 
нет — алкоголизму

Зачем люди кодируются? Что яв-
ляется результатом кодирования? 
Что налагает на человека кодирова-
ние? Кто может проводить кодиро-
вание?

В предыдущих публикациях мы 
с вами проследили развитие алкоголь-
ной зависимости до второй стадии. 
Последняя, третья стадия алкого-
лизма наступает тогда, когда падает 
дозировка. Вчера человек мог выпить 
литр и с ног не собьешь, а сегодня 
пробку понюхал и пьяный «в стельку». 
Этот феномен связан с тотальным 
циррозом печени. Цирроз в переводе 
с латыни на русский язык значит «ры-
жий». Почему и от чего печень измени-
ла цвет? При токсическом воздействии 
алкоголя происходит воспаление 
клеток печени, а после воспаления 
остается шрам, рубец. Рубцовая ткань 
имеет рыжеватый цвет, в соответствии 
с которым и назван процесс цирроза. 
Рубцовая ткань не перерабатывает ал-
коголь, при тотальном циррозе падает 
дозировка, так как печень исчерпала 
свою функцию.

Что такое кодирование?
Слово «кодирование» привнесено 

в медицинскую практику А. Р. Довжен-
ко. Он создал метод психоэмоцио-
нальной стрессовой терапии, в основу 
которого положен страх. Если человек 
нарушает запрет, то неминуемо на-
ступает расплата в виде осложнений, 
вплоть до смертельного исхода. Метод 
работает. Его действие проверено 
на большом количестве людей. Очень 
много положительных результатов, ко-
торые заключаются в том, что у пьюще-
го человека блокируется тяга к алкого-
лю, и он может совершенно спокойно 
находиться в любой ситуации.

Метод хороший, но, к сожалению, 
практика показала, что он эффективен 
лишь у гипнабельных людей. И для того, 
чтобы определиться, насколько будет 
эффективен метод у того или другого 
пациента, необходимо тестирование 
на гипнабельность. Если человек под-
вержен гипнотическому воздействию, 
лучшего метода не найти. В иных слу-
чаях приходится прибегать к другим 
возможностям. Все эти возможности 
в наркологической практике тоже ста-
ли называться кодированием. Во всей 

медицине любой метод называется 
лечением, а в наркологии — кодиро-
ванием.

На данном этапе времени можно все 
способы кодирования поделить на три 
группы:

Психологические методы
Это непосредственно метод психо-

эмоциональной стрессовой терапии 
по А. Р. Довженко и созданные другими 
врачами его вариации.

Физические методы
В эту группу входит лазерное коди-

рование и другие, в основе которых 
лежат энергоинформационные фе-
номены.

Медикаментозные методы
Самая обширная группа кодирования. 

Она делится на две — на специфичес-
кие и неспецифические воздействия. 
К неспецифическим методам меди-
каментозного воздействия относятся 
препараты (тетурам, «Торпедо», «Эс-
пераль»), которые дают реакцию при 
употреблении алкоголя. В настоящее 
время используется большая группа 
препаратов, которая блокирует па-
тологическое влечение к алкоголю, 
уже не вызывая тех реакций, которые 
свойственны первой группе. Но ослож-
нения, вызываемые данной группой 
серьезнее, чем те, которые вызывали 
испуг за счет реакции. Тем более, 
что реакцию от препаратов многие 
люди научились нейтрализовать са-

мостоятельно. Но современные ле-
карства нейтрализовать невозможно, 
так как они уже действуют на уровне 
обменных процессов.

К сожалению, психика многих паци-
ентов все еще запрограммирована 
на реакции, они не осознают серьезность 
последствий и изменений, которые воз-
никают при применении специфических 
препаратов. Если человек соблюдает 
ограничения, препарат покидает со вре-
менем организм, не оказывая никаких 
пагубных воздействий. Но в случае 
нарушения контракта начинают проис-
ходить деструктивные поломки, которые 
приводят пациентов к более значитель-
ному страданию, чем было раньше. 
Утяжеляется течение алкоголизма, 
глубина запоев, увеличивается тяжесть 
абстинентного синдрома. Алкоголь, 
накапливаясь в организме, начинает 
создавать максимальное напряжение 
для всех систем. В итоге происходит 
сбой какой-нибудь системы по принципу 
«где тонко, там и рвется». И к большому 
сожалению, люди не берут во внимание 
самое грозное осложнение кодирования 

— утяжеление течения заболевания. При 
срыве на кодировании формируется 
«алкогольный рак», когда болезнь бук-
вально разъедает человека. Если про-
изошел срыв, необходимо обязательно 
произвести «раскодирование», чтобы 
избежать негативных последствий.

Психология кодирования
И все-таки, что такое кодирование, 

как этот феномен работает у людей, 
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которые пристрастны к питию? Коди-
рование — это процесс, приводящий 
человека к результату, который выра-
жается в приобретенной самостоя-
тельной трезвости. Само по себе ко-
дирование не может быть результатом. 
Ошибочное мнение многих непросве-
щенных людей состоит в том, что они 
думают, если человека закодировали, 
то он уже пить не будет.

Может ли человек выпить во время 
срока кодирования? Да, может. Ме-
ханической преграды нет. По закону 
сообщающихся сосудов жидкость 
перетечет из одного сосуда в другой. 
Вопрос чести и достоинства. У неко-
торых людей, возможно, нет понятия 
об этих качествах и, возможно, даже 
нет представления о них. При ко-
дировании, даже зная о проблемах, 
которые могут быть спровоцированы 
употреблением алкоголя, такие люди, 
имея слабость характера и низмен-
ность интересов, вполне способны 
попрать чаяния близких. «Возлюби 
ближнего своего, как себя самого». 
Самый главный вопрос кодирова-
ния — это возвращение собственного 
уважения. Если человек переступает 
через собственную совесть, то какое 
ему дело до боли других людей?

Если человек не может пройти путь 
и сформировать новый опыт, то спосо-
бен ли он вообще измениться? Вместо 
того чтобы прийти за психологической 
помощью к лечащему доктору, он на-
ливает спиртное в стакан и со всем 

своим ничтожеством делает первые 
глотки, прислушиваясь к своему орга-
низму с думами об осложнениях. Они 
уже случились — с первыми мыслями 
о выпивке, с первым глотком. Алкоголь 
любит продажных людей. Они много 
сквернят словами, хуля вся и всех. 
Достойный же человек в молчании 
создает свой результат, переживая все 
события, которые раньше были связа-
ны эмоционально с алкоголем.

Путь к здоровью
Если алкоголизм — болезнь, то про-

блема решается, как и при всех 
других патологических состояниях. 
Есть период реабилитации, есть 
ограничения. При панкреатите и хо-
лецистите противопоказана жирная 
жареная пища. Вопрос культуры 
и обязательности человека: одни 
считаются с рекомендациями, дру-
гим они безразличны.

Важна мотивация, и интерес человека 
жить. Понятно желание близких людей 
иметь рядом здорового, интересного, 
энергичного человека, а не какого-ни-
будь «забулдыгу» и пьяницу. Но наши 
желания — это только наши желания. 
Каждый человек живет, как понимает, 
соответственно своему восприятию. 
Если на одну руку положить желание 
близкого родственника, а на другую 
желание врача, чтобы пациент бро-
сил пить, то руки от этих желаний 
оттянутся до земли. Сам же пьющий 
может отряхнуть с рук наши желания 

и пойти продолжать пить «горькую». 
Дело не в желаниях, а в намерении 
самого человека, обратившегося 
за помощью.

То,  что кодирование работает, 
в этом нет сомнений. Только у од-
ного оно формирует трезвую жизнь, 
а у другого — срыв и утяжеление 
процесса. Это еще можно выразить 
одной фразой, которая приносит 
ясность — все будет хорошо, или все 
будет плохо, но так как было, уже 
не останется. Пусть этим знанием 
душа и успокоится.

Некоторые люди говорят: «Надо же, 
на кодировании не пил, прошло 
времени даже больше того срока, 
на который кодировался. Выпил 
сто грамм, и вернулось все на круги 
своя. Дурак, зачем я это сделал?». 
Приходится успокаивать человека, 
убеждая в истине — тебе вообще 
нельзя. Теперь ты уже точно знаешь: 
сколько бы не прошло времени, «а 
воз и ныне там». Сто грамм — и ма-
шина времени включена.

Некоторым людям приходится 
давать совет изначально: пройдет 
время кодирования, иди и выпей. 
Вопрос: зачем? Ответ: чтобы узнать, 
что нарушение количественного кон-
троля — самый устойчивый симптом 
заболевания. И не важно, сколько 
пройдет времени, он не изменен. 
Потеря количественного контроля 
приравнивается к потере конечнос-
тей или потере зрения. Один уже 
не побегает на своих ноженьках, 
а другой не увидит мир.

Сергей БАЯНОВ, 
врач психиатр-нарколог НРБ № 1. 

Телефон автора: 8–913–943–5044.
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За партой

Школьники «погрузились» 
в английский язык

Седьмая Мини-американская 
школа, собравшая более 150 детей 
и 12 учителей-волонтеров из США 
закрылась 2 июля.

Летний языковой лагерь проходил 
в течение двух недель на базе коль-
цовской гимназии-интерната № 21. 
По числу учителей — носителей языка 
школа в Кольцово стала крупнейшим 
проектом такого рода в России.

В этой школе не было традиционных 
занятий. Освоение языка происходило 
через игры, дискуссии, танцы, спор-
тивные соревнования. Итогом Мини-
американской школы стало финальное 
шоу 2 июля, на котором каждая из две-
надцати групп в виде шуточных сценок 
показала, чему они научились за две 

недели общения с американскими 
и российскими учителями.

На закрытии школы выступил мэр нау-
кограда Кольцово Николай Красников.

«Очень приятно, — сказал Красни-
ков, — что когда президенты наших 
великих стран проводят «перезагрузку» 
наших отношений, мы продолжаем дру-
жить на своем уровне. Я рад, что число 
участников этой школы растет с каждым 
годом. Надеюсь, школа вырастет и будет 
проводиться не один, а два раза в год, 
и тогда американские гости увидят и наш 
сибирский снег».

Мини-американская школа проводи-
лась при организационной поддержке 
администрации наукограда Кольцово, 
а также посольства США в Москве, пре-
доставившего учебные материалы.


