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«ИмДи» 
завоевывает 
новые рынки

Кольцовская компания «ИмДи» создала первое совместное пред-
приятие по производству диагностических тест-систем в Китае, 
обеспечив для наукограда серьезный прорыв на новые рынки.
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Будущее 
построим сами!

О сегодняшнем этапе 
реализации программ 
наукоградного разви-
тия Кольцово расска-
зывает мэр Кольцово 
Николай Красников.
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Нарвал букет — 
подари 

бабушке?
Серьезные демографи-
ческие проблемы охва-
тили человечество. Во 
всем мире констатиру-
ются низкая рождае-
мость и «взросление» 
материнства.
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Мир 
сквозь призму 

творчества
Наш корреспондент 
побывал в сказочном 
мире кукол, созданным 
преподавательницей 
Детской школы ис-
кусств Кольцово Еле-
ной ЕПИФАНОВОЙ и ее 
учениками.
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Идет развитие 
венчурного 

предпринима-
тельства

30 июня департамент 
науки, инноваций, 
информатизации и 
связи администрации 
Новосибирской об-
ласти провел семинар 
«Развитие венчурного 
предпринимательс-
тва».
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День молодежи прошел удачно, 
несмотря на дождь

25 июня в Кольцово прошел праздник — День молодежи.
В праздничной программе были различные детские ме-

роприятия: конкурсы, веселые старты, выступление клоунов 
бюро «Каламбур», а также традиционная дискотека для тех, 

30 июня департамент науки, ин-
новаций, информатизации и связи 
администрации Новосибирской 
области провел семинар «Развитие 
венчурного предпринимательства».

Среди организаторов мероприятия 
Российская Ассоциация прямого и 
венчурного инвестирования (РАВИ); 
Департамент науки, инноваций, ин-
форматизации и связи Новосибирской 
области; Инновационный центр Коль-
цово. Целью этого мероприятия было 
ознакомление наукоемких компаний 
с государственной и региональной 
политикой в области развития вен-
чурного предпринимательства, а 
также привлечение фирм к участию 
в Инвестиционном форуме 13-ой 
Международной промышленной вы-
ставки «Сибполитех» (Новосибирск) 
и в Российской Венчурной ярмарке 
(Санкт-Петербург).

В работе семинара приняли учас-
тие инновационные компании из 
Кольцово: ООО НПФ «БиоПро», ООО 
«СибЭнзим», а также представители 
администрации наукограда и ГНЦ ВБ 
«Вектор». В рамках работы семинара 
было проведено представление коу-
чинг-центра по венчурному предпри-
нимательству в СФО, который созда-
ется на базе Инновационного центра 
Кольцово. Мероприятие проходило в 
администрации Новосибирской об-
ласти, затем участники посетили наш 
Инновационный центр.

Идет развитие 
венчурного предпринимательства

Приглашаются 
инновационные компании

26–28 октября 2005 года состоит-
ся Инвестиционный форум 13–ой 
Международной промышленной 
выставки «Сибполитех» и меж-
дународной выставки «Техно-
март–4» Всемирной ассоциации 
технополисов.

Форум пройдет в Выставочном ком-
плексе «Сибирская ярмарка» (Новоси-
бирск). В его рамках будет проведен 
конкурс инвестиционных проектов по 
трем направлениям:

• среди успешно реализующихся 
проектов, уже привлекших финан-
сирование;

• среди крупных инвестиционных 
проектов;

• среди проектов, находящихся на 
начальной стадии развития.

6–7 октября 2005 года в Санкт-
Петербурге состоится Российская 
венчурная ярмарка.

В ее работе планируется участие 
представителей Европейского банка 
реконструкции и развития (EBRD), 
Международной финансовой корпо-
рации (IFC), PriceWaterhouseCoopers, 
Baker&McKenzie, Ernst&Young, Salans, 
Baring Vostok Capital Partners, Delta 
Capital, Eagle Venture Partners, NORUM, 
Quadriga Capital, Российского техноло-
гического фонда, Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, Российс-
кого фонда технологического развития 
и других.

кто постарше. Несмотря на то, что погода во время праздни-
ка оказалась дождливой и ветреной, мероприятие прошло 
весело. В этот же день кольцовские жители соревновались в 
семи видах спорта на Спартакиаде трудящихся и студентов, 
рассказ о которой вы найдете на 12 странице.

Никто не забыт, ничто не забыто!
22 июня по всей России проводится День памяти и 
скорби. В этот день в Кольцово состоялся митинг, пос-
вященный защитникам Родины, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходило в Сквере памяти у Древа жизни. 
Перед собравшимися у мемориала ветеранами Великой 
Отечественной войны, школьниками, педагогами, пред-
ставителями администрации наукограда выступили мэр 
Кольцово Николай Красников и председатель Совета 
ветеранов Павел Лагуткин. Почетную Вахту памяти орга-
низовали учащиеся школы № 5. Участники митинга почтили 
память погибших в Великой Отечественной войне минутой 
молчания и возложили к памятнику живые цветы.
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Очевидно, что охрана любого объекта действенна тогда, когда 
охраняется каждый вход.
В школах центральный вход один, как это и предписано, и ситуация здесь 
проще. А детские сады проектировались еще при советский власти, когда ни 
о каком терроризме речи не велось. По особенностям их планировки внутрь 
можно войти из любой группы.
Сейчас группы с отдельным входом открываются только на короткий проме-
жуток времени утром и вечером, а также для того, чтобы вывести детишек на 
прогулку.

Движение по антитеррору 
должно быть поддержано и в Кольцово

Движение по антитеррору 
началось в России давно, со 
времен Чечни.
В 1996 году, после взятия Гроз-
ного этот вопрос встал в полный 
рост. Уже после этого в стране 
начались взрывы. Впрочем, во 
всем мире проблема терроризма 
стоит остро.
Антитеррористическое движе-
ние в России укрепилось после 
трагедии в Беслане.

Региональные 
антитеррористические 
комиссии появились в России 
с 2002 года.
Раньше Кольцово входило в 
состав Новосибирского района и 
относилось к ведению комиссии 
при районной администрации.
С этого года стало необходимо 
создать собственную комиссию 
общественной безопасности.

Проблема состоит в 
том, что на бумаге 
региональные комиссии 
работают хорошо, но в 
самих муниципальных 
образованиях дело идет 
не так хорошо, как всем 
хотелось бы.

В школах Кольцово есть 
дежурные. Это не охрана 
в строгом смысле этого 
слова.
По закону охрану могут осу-
ществлять только структуры, 
имеющие на это специальную 
государственную лицензию. 
В школах чаще всего рабо-
тают не лицензированные 
охранники, а отдельные со-
трудники, принятые на работу 
в качестве дежурных. Эти 
работы также финансируются 
администрацией, потому что 
в школьные бюджеты такая 
статья расходов напрямую не 
заложена.
В принципе, это тоже охран-
ники, они имеют лицензии, 
однако не работают в охран-
ных структурах.

У нас в Кольцово в де-
тских садах были уста-
новлены «тревожные 
кнопки».
При их использовании со-
трудники милиции приезжают 
в течение буквально несколь-
ких минут. Финансирование 
взяла на себя администрация 
Кольцово. «Тревожных кно-
пок» в школах пока нет.

Утром многие родители подвозят своих детей в 
детский сад или школу на автомобиле.
Однако по закону заезжать на территорию детского учреж-
дения запрещено. Причем если в детских садах есть огоро-
женная территория и достаточно просто закрыть ворота, то 
школы, как правило, не имеют никакой ограды.
Около кольцовских школ в день может быть насчитано до 40 
автомобилей. А в мире более 90% террористических актов 
происходит путем взрыва машин.
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О сегодняшнем этапе реализа-
ции программ наукоградного 
развития Кольцово рассказыва-
ет мэр Кольцово Николай КРАС-
НИКОВ:

— Наш наукоград уже третий год раз-
вивается в режиме софинансирования 
федеральным, областным и местным 
бюджетами. Сегодня мы явственно 
ощущаем положительные сдвиги 
в нашей жизни — и прежде всего в 
самосознании. Кольцово постепенно 
осознает себя привлекательной ин-
вестиционной территорией.

— Расскажите о развитии Кольцо-
во сегодня. Работа идет?

— Мы продолжаем работать в двух 
направлениях. Первое — улучшение 
качества жизни. Это социальная 
привлекательность, которая должна 
заключаться в отличных условиях 
проживания, организации быта. Есть 
целый ряд социально значимых на-
правлений, которые следовало подде-
ржать для того, чтобы новые условия 
стали действительно ощутимыми, а 

люди смогли почувствовать преобра-
зования к лучшему. Хвастаться здесь 
рано, однако нам по немногу удается 
укреплять базу наших школ, больницы, 
мы покупали дорогостоящее обору-
дование, ремонтировали спортзалы, 
бассейны — все то, что нуждалось 
в ремонтах уже долгие годы. Важно 
было поддержать спорт, молодежный 
досуг. Активно занимались ремонтом 
теплотрасс и дорог, ландшафтным ди-

Будущее построим сами!
зайном, приобретали автотранспорт 
для различных организаций.

Важны и такие, казалось бы, мелочи, 
как памятные места, места отдыха. В 
2004 году мы открыли памятник русс-
кому ученому биологу Николаю Коль-
цову, в честь которого в свое время 
был назван наш наукоград. В 2005 году, 
приурочив это ко дню празднования 
60-летия Победы, построили Сквер 
памяти, логическим центром которого 
стало бронзовое Древо жизни.

— Как развивается наука?
— Это второе направление — под-

держка инновационных проектов тех 
наукоемких фирм, с которыми свя-
зано будущее нашей территории. В 
прошлом году мы получили 170 млн 
рублей собственных средств, 37,3 
млн федеральных субвенций и около 
20 млн областных. Кроме этого, более 
40 млн было направлено на развитие 
Кольцово как наукограда непосредс-
твенно из местного бюджета. Около 
половины этих средств израсходова-
но на поддержку среднего и малого 
бизнеса.

Для малого бизнеса выделялись 
средства на составление бизнес-
планов, а также небольшие гранты по 
100-200 тысяч рублей на реализацию 
тех или иных проектов. Более актив-
ная поддержка велась в направлении 
среднего бизнеса. Гранты или кредит-
ную поддержку получили такие наши 
производители, как ЗАО «Вектор-
Медика», ООО НПФ «БиоПро», ЗАО 
«ИмДи».

Ряд грантов получил Государствен-
ный центр вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор». Так, в 2004 году из науко-
градных средств было выделено 12,5 
млн рублей на поддержку коллекции 
особо опасных вирусов — при том, что 
Минздрав выделил на эти цели лишь 1 
млн рублей.

— Есть ли отличия этого года от 
предыдущих?

— Да, в этом году ситуация несколь-
ко изменилась. Поменялись правила 
финансирования наукоградов: субвен-
ции теперь идут не по программному 
принципу, а по перечню мероприятий, 
который утверждается в соответствии 
с полномочиями муниципального 
образования. Кольцово теперь уже 
городской округ — соответствующий 
закон вступает в силу с 2006 года, а 
в Новосибирской области он начал 
действовать на год раньше.

Утверждение перечня по новым 
правилам затянулось на несколько 
месяцев, поэтому средства феде-
ральных субвенций за 2005 год толь-
ко сейчас начинают поступать. Наш 
бюджет несколько изменился, однако 
мы продолжаем ту же линию, которая 
была запланирована по программе на-
укоградного развития: это поддержка 
инновационных и социальных проек-
тов. Сейчас наукоград несколько ото-
шел от прямой грантовой поддержки 
ГНЦ ВБ «Вектор», однако мы активно 
помогали ему получить новый статус 
федерального учреждения науки. 
Такое постановление правительства 
вышло, и мы надеемся, что то бюджет-
ное финансирование, которое научный 
центр получил, пойдет, в частности, на 
поддержание их актуальных проектов 
и потребностей.

— Как отразилось на Кольцово 
изменение финансовой ситуации?

— Несмотря на изменения бюдже-
та, мы продолжаем финансирование 
проектов предприятий. В этом году 
такую поддержку получают ЗАО «Век-
тор-Бэст», ООО НПФ «БиоПро», ЗАО 
«ИмДи» и ЗАО «Вектор-БиАльгам» — те 
компании, которые вносят весомый 
вклад в доходную базу наукограда 
Кольцово. Продолжается и поддержка 
социальной сферы. Здесь предпочте-
ние отдается уже крупным проектам.

К сожалению, нам не удалось уве-
личить автопарк, поскольку это отно-
сится теперь к полномочиям субъекта 
федерации. Сейчас предпринимаем 
усилия к улучшению транспортного 
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сообщения, привлекая частных пере-
возчиков.

— Какие социальные проекты 
сегодняшнего дня самые актуаль-
ные?

— В этом году в Кольцово начинает-
ся реализация нескольких серьезных 
социальных проектов. В частности, в 
режиме софинансирования с облас-
тным бюджетом мы выходим на стро-
ительство жилья для специалистов 
наукограда и ГНЦ ВБ «Вектор». Начи-
наем разработку генплана — раньше 
мы не могли себе этого позволить, 
не хватало средств, да и перспектива 
была неясна. Продолжаем ремонти-
ровать дороги и теплотрассы, кото-
рые достаточно сильно износились 
и морально устарели. Занимаемся 
созданием привлекательной зоны от-
дыха с устройством подъемника и двух 
горнолыжных трасс, санной трассы 
для детей, катка. Как и в прошлом году, 
мы прилагаем усилия к закреплению 
кадров, особенно молодежи, выплачи-
ваем премии молодым ученым и сти-
пендии аспирантам ГНЦ ВБ «Вектор».

Другая интересная сфера приложе-
ния усилий — образование и повыше-
ние квалификации. Мы ведем подде-
ржку Инновационного центра Кольцо-
во в сфере услуг по дополнительному 
образованию, которые оказывает эта 
организация. Параллельно выходим 
на создание образовательного центра 
совместно с Новосибирским государс-
твенным университетом. Это задача 
текущего года.

Активно развивается в Кольцово 
сфера коммуникаций и связей с обще-
ственностью. Еще в 2003 году мы нача-
ли выпуск нашей газеты, рассчитанной 

на жителей Кольцово и сотрудников его 
предприятий. Она выходит бесплатно, 
являясь в определенном смысле «кор-
поративным изданием» наукограда. В 
этом году мы предполагаем завершить 
разводку по жилому фонду и объектам 
социальной сферы оптоволоконной ли-
нии интернета. Воссоздается в новом 
формате студия кабельного телевиде-
ния, где будут полноценно отражаться 
местные новости. У нас появился свой 
рекламно-издательский центр «Меди-
аКольцо», основной миссией которого 
является формирование позитивного 
имиджа предприятий наукоемкого 
бизнеса, в том числе и в условиях 
ограниченного бюджета. Эта задача 
тоже чрезвычайно важна и актуальна. 
Несмотря на определенную удален-
ность от центров, мы не позволяем 
себе изоляцию.

И, пожалуй, одна из серьезнейших 
наших задач. Это привлечение нового 
бизнеса на территорию. Это стратеги-
ческий вопрос, от успешного решения 
которого зависит наше будущее. Мы 
продолжаем работать над проектом 
размещения на нашей территории 
свободной экономической зоны тех-
нико-внедренческого типа. В ожида-
нии выхода закона сейчас прораба-
тывается ее площадки, в том числе и 
в Новосибирской области. Здесь мы 
готовы соперничать с другими тер-
риториями нашей области. Кольцово 
имеет все необходимые мощности 
для реализации этого проекта, в том 
числе по тепло- и водоснабжению, 
энергетике. Кроме того, мы имеем 
земли, что предполагает возможность 
строительства комфортабельного 
жилья различного типа.

Мы начали создание 
собственной технопарковой 
зоны 30–40 гектаров в самом 
Кольцово. По совместному 
проекту с Минэкономразвития 
здесь предполагается 
размещение бизнес-
инкубатора. Это будет 
набор офисных помещений 
и небольших производств. 
Фирмы, которые там 
разместятся, смогут иметь 
свои корпуса для реализации 
наукоемких проектов сначала 
в пределах этой зоны, 
а затем — на промышленной 
площадке ГНЦ ВБ «Вектор».

Серьезной задачей является и активное 
продвижение наукоемкой продукции, 
разработок наших предприятий на рос-
сийский и зарубежный рынок. Нами создан 
Центр международного сотрудничества 
«Наукоград Кольцово», с участием кото-
рого сейчас ведется работа по созданию 
совместных предприятий наших фирм 
в Китае и Казахстане. Участие в этом 
проекте принимают ЗАО «ИмДи» и ЗАО 
«Вектор-БиАльгам». В июне нынешнего 
года между администрацией наукограда 
и государственной компанией «Синотранс 
Внутренняя Монголия» (КНР) подписано 
соглашение о сотрудничестве по перс-
пективному кредитованию инновационных 
проектов наукограда. И это только начало 
нового этапа развития Кольцово.

подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Кольцовская компания «ИмДи» 
создала первое совместное 
предприятие по производству 
диагностических тест-систем в 
Китае, обеспечив для наукогра-
да серьезный прорыв на новые 
рынки.

ЗАО «ИмДи» на протяжении более 
чем 10 лет занимается разработкой 
иммуноферментных тест-систем для 
диагностики мочеполовых инфекций. 
В последние годы в России произво-
дителей такой продукции появилось 
достаточно много, а население нашей 
страны сегодня не так уж велико. Во 
всяком случае, по сравнению с Ки-
таем.

Российские фирмы давно начали 
предпринимать попытки выхода на 
китайский рынок. Диагностической 
медицинской продукции в КНР про-
изводится довольно мало, в основном 
ее закупают в США и других странах. 
Поэтому, начиная с 1999 года, пред-
ставители ЗАО «ИмДи» начали еже-
годно принимать участие в различных 
выставках, ездили на конференции. 
Во-первых, нужно было понять, пот-
ребности китайского рынка, оценить 
потребительские объемы и цены. Во-
вторых, найти способ выйти на этот 
рынок, построить партнерские отно-
шения, организовать производство. 
Первую задачу удалось решить, одна-
ко вторая не двигалась, как и у многих 
других российских компаний.

«ИмДи» в Китае — 
первая ласточка российского 

представительства
ЗАО «ИмДи» решило пойти другим 

путем. В конце прошлого года кольцов-
ская компания открыла в Китае свое 
представительство. По информации 
посольства России в Пекине, это было 
первое такого рода представительство 
в КНР. Благодаря людям, которые были 
подобраны для этой работы в Китае, 
процесс поиска необходимых парт-
неров пошел быстрее, определеннее 
и четче стали пути поиска. Благодаря 
этому уже в феврале 2005 года были 
найдены люди и организации, заинте-
ресованные в сотрудничестве.

«Когда мы выезжали в Китай и сами 
искали потенциальных партнеров, се-
рьезным препятствием был языковой 
барьер, — рассказывает генераль-
ный директор ЗАО «ИмДи» Николай 
Кривенчук. — Китайским руководи-

телям трудно было до конца понять 
возможности совместной работы, ее 
серьезность и необходимость. Толь-
ко благодаря тому, что сотрудники 
нашего представительства, с одной 
стороны, являются россиянами, а с 
другой, давно работают в Китае и го-
ворят на китайском языке, нам удалось 
добиться успеха, на который трудно 
было рассчитывать раньше».

В целом с медициной ситуация в 
Китае не хуже, чем в России. В КНР 
достаточно средств, чтобы закупать 
медицинское оборудование со всего 
мира. Поэтому техника там совре-
менная, однако использование диа-
гностических методов и тест-систем 
мало распространено. С этим и связан 
интерес. В Китае сегодня порядка 80 
млн безработных — это фактически 
целая Россия. Страна заинтересована 
в том, чтобы на ее территории возни-
кали новые производства. Таким об-
разом, у российских предприятий есть 
хороший шанс взаимодействовать 
с КНР на взаимовыгодных началах. 
Выход на китайский рынок Николай 
Кривенчук прокомментировал так: 
«Первое: в Китае сосредоточены очень 
крупные средства. Второе: в Китае 
могут работать. Третье: госаппарат 
Китая, начиная с самого низа и до 
самого верха, заинтересован и умеет 
создавать условия для того, чтобы не 
только местные китайские фирмы, но 
и совместные предприятия создава-
лись и работали. У нас в России в этом 
плане ничего не делается. Вообще 
большинство иностранных компаний 
заинтересованы в том, чтобы на месте, 
в КНР, создавать совместные произ-
водственные предприятия».

Совместный бизнес «ИмДи» 
поможет «Вектору»

Представительством были подготов-
лены все соответствующие документы, 
а в середине марта руководство ЗАО 
«ИмДи» подписало решение о созда-
нии совместного российско-китайско-
го предприятия. Китайские партнеры 
начали оформление документации, и 
вот в конце апреля предприятие было 
зарегистрировано.

Дальше пошел процесс детализации 
отношений. Что очень положительно, 
китайские партнеры предложили на-
значить генеральным директором но-
вого бизнеса российского представи-
теля, а его заместителем — китайского 
представителя. Это дает уверенность 
в том, что все финансовые дела будут 
идти надежно и правильно.

Технологию «ИмДи» в Китай не пе-
редает. Основные компоненты тест-

«ИмДи» завоевывает новые рынки
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систем будут производиться в России, 
на производственной площадке ЗАО 
«ИмДи» и в ГНЦ ВБ «Вектор». Уже су-
ществует договоренность о том, что 
ряд структурных подразделений на-
учного центра будет задействовано в 
производстве, подготовлены проекты 
договоров. Это позволит «Вектору» по-
лучать достаточно крупные средства, 
не менее 50 млн рублей в год, для 
своих структурных подразделений, 
задействованных в проекте.

Однако само производство будет 
развернуто в Китае. Расчет показал, 
что полный производственный цикл 
в России неоправдан из-за слишком 
высоких объемов предстоящих пере-
возок. Производство будет достаточно 
крупным. Предполагается, что через 
три-четыре месяца объем продаж в 
Китае составит около 100 тысяч набо-
ров ежемесячно, что составляет около 
3 млн долларов США в месяц. Это, с 
одной стороны, будет веской прибав-
кой к налоговой базе Кольцово, а с 
другой стороны, позволит увеличить 
количество рабочих мест. Полный кон-
троль над производством также будет 
осуществляться из Кольцово.

Начинается строительство 
в соответствии с GMP

В связи с тем, что объемы произ-
водства предполагается наращивать, 
ориентировочно с осени ЗАО «ИмДи» 
начинает строительство собственной 
крупной производственной базы. 
Это будет производство по мировым 
стандартам, в соответствии с требо-
ваниями GMP. Удалось найти заинте-
ресованные китайские банки, которые 
изъявили желание выдать кредиты 
для строительства. Кредитование в 
Китае очень выгодно по сравнению 
с российскими условиями как в от-
ношении кредитной ставки, так и по 
времени — от 5 до 15 лет.

Возможно, на строительстве в Коль-
цово будут работать китайские рабо-
чие.

Достигнута договоренность с китай-
ской же компанией, которая строит 
подобные мощности в Европе на 
принципах GMP уже более десяти лет. 
У наших российских компаний опыта 
строительства таких производств по 
большому счету нет. Это будет первая 
в России база, созданная по мировым 
стандартам качества. Таким образом, 
в Кольцово появится производство, 
которое потенциально позволит про-
изводить продукцию не только для 
Китая, но и для других стран.

Николай Кривенчук: «Мы подключили 
к нашим контактам администрацию 

наукограда. Важно было показать, 
что это направление работы является 
очень серьезным и перспективным. 

Созданный нами канал позволит вы-
вести на китайский рынок другие пред-
приятия, благодаря чему наукоград 
Кольцово сможет застолбить дорогу, 
которая позволит зарабатывать доста-
точно большие средства. В настоящее 
время по нашим стопам уже идет ЗАО 
«Вектор-БиАльгам», которое также 
готовит документы о создании сов-
местного предприятия с китайскими 
партнерами».

Тест-система: 
что это такое?

На первом этапе «ИмДи» выходит на 
китайский рынок с тем набором тест-
систем, которые разработаны и реали-
зуются компанией в настоящее время 
в России. Впоследствии планируется 
начать совместную работу над новыми 
тест-системами, которые могут быть 
необходимы и для российского рынка. 
Во время последней поездки Николая 
Кривенчука в Китай он встретился с 
высокими чиновниками этой страны, 
в частности, министерства здраво-
охранения. Была достигнута догово-
ренность о подготовке предложений 
по разработке тест-систем нового 
поколения, которые могут быть профи-
нансированы китайской стороной. 

В ЗАО «ИмДи» разработана целая се-
рия тест-систем для диагностики таких 
мочеполовых заболеваний, как хла-
мидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, 
гарднерелез, трихомониаз, гонорея, 
кандидоз и основные ТОРЧ-инфекции, 
к которым относятся краснуха, цито-
мегаловирус, герпес, токсоплазмоз. 

Тест-система представляет собой 
набор химических реагентов, с помо-
щью которых выявляется сугубо опре-

деленный возбудитель инфекции или 
стадии заболевания. Определяется, 
является ли оно первичным, хроничес-

ким и так далее. Каждая тест-система 
рассчитана на выявление заболевания 
одного типа.

Лекарственные препараты сегодня 
дороги, а их выбор достаточно широк. 
Поэтому очень важно провести точную 
диагностику заболевания и назначить 
правильное лечение. Большинство 
мочеполовых инфекций не различа-
ются по клинике, их симптомы похожи. 
Чтобы понять, от чего лечить пациента, 
нужно провести соответствующие 
тесты.

Исследования показали, что при 
мочеполовых заражениях у боль-
шинства пациентов обнаруживается 
в среднем 2–3 возбудителя сразу. 
Спектр возможных возбудителей ве-
лик, и лечение в каждом случае, как 
правило, требуется различное. Крайне 
важно определить состояние организ-
ма больного, назначить адекватные 
препараты, правильно установить 
длительность лечения.

Сибирские тест-системы 
находят дорогу в Казахстан

Около года ЗАО «ИмДи» работает 
над организацией подобного произ-
водства и в Казахстане. Документы 
на сертификацию продукции поданы, 
и компания рассчитывает получить го-
товые сертификаты к осени. В России 
сертификация такого рода продукции 
достаточно длительна, от двух до трех 
лет. В Китае, как и в Казахстане, этот 
процесс оперативен и занимает не 
более шести месяцев: страна заинте-
ресована в том, чтобы дело делалось 
быстро и приносило пользу.

Валерия ОДАРЕНКО
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Серьезные демографические 
проблемы охватили челове-
чество. Во всем мире констати-
руются низкая рождаемость и 
«взросление» материнства, ког-
да первого и часто единствен-
ного ребенка женщина рожает 
после 30–ти лет.

Об этом не только пишутся статьи 
и научные труды, но и говорится в 
школе на уроках географии как о чем-
то характерном и неизбежном для 
нашего времени. С другой стороны, в 
последние годы в нашей стране отме-
чается настоящая детская сексуальная 
революция. Девочки рожают в 11, 12, 
15 лет.

Детская 
сексуальная революция

И очень часто получается так, что под 
давлением сверстников, родителей, 
юношеских соблазнов молодые мамы 
отказываются от детей. Но чаще всего 
это происходит по самой прозаичес-
кой причине — в семье, где маленькая 
мама сама еще ребенок, нуждается в 
опеке и находится на полном мате-
риальном обеспечении родителей, 
просто нет денег на то, чтобы вырас-
тить малыша.

Проблема планирования семьи во 
всем мире стоит очень остро. Стои-
мость жизни возрастает. Такие цен-
ности как дом, семья уступают место 
другим: культивируется индивидуа-
лизм, самодостаточность, карьера. 
Не всегда правильны и эффективны и 
способы стимуляции рождаемости.

В последние годы, например, аме-
риканский и немецкий кинематограф 
произвел массу фильмов, пропаганди-
рующих свободу сексуальных отноше-
ний в среде молодежи.

В малобюджетных 
кинокартинах, хорошо 
прижившихся и на 
Российском телеэкране, 
часто звучат такие мотивы: 
быть девственницей или 
девственником — стыдно, 
не иметь в 14-18 лет менее 
пяти партнеров — зазорно, 
а постель — это еще не повод 
для знакомства. А если все 
это еще сдобрить травкой!

Нарвал букет — подари бабушке?

И получается обратный эффект: та-
кие методы, помимо распущенности в 
сексуальной жизни, провоцируют рост 
венерических заболеваний, нежела-
тельную беременность и, как следс-
твие, безответственное отношение 
родителей к малышу. Это и зачатие в 
состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, и нежелание отка-
заться от вредных привычек во время 
беременности, и плохое обращение с 
ребенком, когда он появляется на свет. 
И если в развитых странах Европы и 
Америки медицинская, социальная и 
юридическая сторона вопроса более 
или менее решаема, то в нашей, на-
пример, стране это вызывает извест-
ные трудности. К ужасу и сожалению, 
в новостных выпусках мы часто видим 
сюжеты о «родителях», которых лиша-
ют родительских прав, о замученных 
малышах…

Когда заводить семью?
Почему формулировка именно та-

кая —  планирование семьи? Прежде 
всего, кто может себе позволить та-
кую, по нашим временам, роскошь, 
как дети. Молодые юноши и девушки 
в возрасте 20–25 лет — как правило, 
это студенты — часто физиологически 
и морально готовы создать семью. Они 
молоды и здоровы. Но — необеспе-
ченны. Большая часть материальных 
расходов ложится на плечи родителей. 
А эти причины — хроническая нехватка 
денег, совместное проживание с ро-
дителями — по статистике самые ве-
сомые при возникновении в молодых 
семьях ссор и разводов. Печально.

Пары же, которые финансово незави-
симы и имеют прочное материальное 
положение, часто в силу возраста 
неспособны иметь детей. Конечно, 
современная медицина решает эти 
проблемы. Но вмешательство в естес-
твенный природный процесс так или 
иначе дает о себе знать. Известный 
факт: врачи отмечают, что перворо-
дящие женщины «за тридцать» имеют 
сравнительно больше проблем при 
зачатии и вынашивании ребенка, чем 
молодые мамы. Бывает, что беремен-
ность становится рискованным пред-
приятием и для мамы, и для малыша. 

Поддержим 
рождаемость!

Проблемы, как мы видим, глобаль-
ные. Но начинать их решать нужно с 
малого. Хотя бы с нашего поселка. 
Здесь есть все условия для того, чтобы 
«выращивать» цветы жизни: хорошая 
экология, детские сады, школы. Очень 
хорошо организован досуг детей. Да 
и просто есть, где погулять (сравните 
с городом или тем же Академгород-
ком — засилье машин во дворах ста-
новится уже не просто неудобным, а 
очень опасным). Единственное, чего 
остается желать — это материальной 
поддержки со стороны властей.

По действующему в нашей стране за-
кону при рождении ребенка родителям 
выплачивается единовременное посо-
бие в размере десяти минимальных 
окладов (около 7000 рублей). С 2004 
года в Новосибирске в рамках про-
граммы поддержки семьи принят за-
кон, согласно которому при рождении 
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второго, третьего и далее ребенка к 
этой сумме прибавляется 5000 рублей. 
Однако на Новосибирскую область и 
Кольцово действие этого закона не 
распространяется.

Эту досадную случайность попробо-
вала исправить группа беременных 
женщин нашего поселка. От 3 мая сего 
года было составлено открытое письмо 
на имя мэра Кольцово Н.Г.Красникова 
с просьбой рассмотреть вопрос о 
назначении дополнительного едино-
временного пособия. Как говорилось 
в письме, «… в нынешней ситуации, 
когда нашему растущему и интенсивно 
развивающемуся наукограду нужно 
полноценное поколение новых граж-
дан, рождение каждой парой даже 
одного ребенка не может обеспечить 
положительной рождаемости и демог-
рафической устойчивости. Поэтому 
решение семьи родить и воспитывать 
более одного ребенка заслуживает и 
нуждается во всяческой поддержке 
со стороны муниципальных властей, 
поскольку планирование семьи в 
масштабах поселка — задача обще-
ственная».

Как это сделать?
На сегодняшний день в Кольцово око-

ло 110 семей, ожидающих пополнения. 
Из них примерно в сорока появится 
уже не первый ребенок. Беременные, 
«планирующие» и просто «сочувству-
ющие» оставили свои подписи под 
письмом. По предварительным неофи-
циальным данным решение местного 
Совета депутатов по этому вопросу 
будет положительным. Возможно, 
в Кольцово будет введена особая 
система выплат пособий: например, 
при рождении первого ребенка к 
«обязательному» единовременному 
пособию из местного бюджета будет 
прибавляться 3000 рублей, при рожде-
нии второго — 5000, третьего — 8000: 
пока это только предположение!

Важное социально-экономическое и 
политическое решение будет принято 
на сессии Совета депутатов 11 июля. 
Закон вступит в силу с момента его 
принятия. Правда, к этому времени 
те беременные женщины, кто проявил 
инициативу, кто активно взялся за эту 
нужную и важную для всего поселка 
работу, уже повторно станут мамами и 
под действие этого закона не попадут. 
От имени всех кольцовцев, мы просим 
внести соответствующую поправку 
или в особом порядке назначить им 
дополнительное пособие в размере, 
предусмотренном законом.

Екатерина РОМАНОВА

Отношение общества к раз-
личным формам половой жиз-
ни на разных этапах развития 
цивилизации изменялось. 
Уже в древности одни из них 
признавались нормативными, 
другие — осуждались и запре-
щались.

Добрачные и внебрачные половые 
отношения, гомосексуализм, мас-
турбация воспринимались и сейчас 
воспринимаются различными культу-
рами и обществами неоднозначно.

Активная половая жизнь требует 
от организма человека большого 
эмоционального и физического 
напряжения. Поэтому после таких 
тяжелых заболеваний, как инсульт, 
инфаркт миокарда, при обострении 
язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гипертоническом кризе и 

других патологических состояниях 
половая близость опасна для жизни. 
Важное значение имеют благопри-
ятный психологический климат в 
семье, соблюдение правил гигиены, 
нормальные бытовые условия, раци-
ональное питание.

Формирование здоровой сексуаль-
ности — противоречивый процесс, 
на который влияют многие факторы. 
Как показывают исследования, поло-
вое созревание подростков в боль-
шинстве развитых стран происходит 
в среднем на 2—3 года раньше, чем 
в прошлом столетии. В городе эта 
тенденция более выражена, нежели в 
деревне. На темпах полового созре-
вания сказывается общее ускорение 
физического развития детей или ак-
селерация. В прежние времена юно-
ши и девушки продолжали расти до 
19–20 лет, современные — до 16–17 

лет, хотя молодые люди заметно 
выше своих родителей.

Акселерация проявляется не только 
в отношении физических парамет-
ров, но и в сферах ускоренного эмо-
ционального и полового созревания 
организма.

С социальной и гигиенической точек 
зрения раннее начало половой жизни 
является отрицательным фактором. 
Возрастной ценз для вступления в 
брак значительно повысился. Но при 
рассмотрении соотношения полово-
го и социального созревания выясня-
ется, что грань перехода к зрелости 
в современном обществе точно не 
определена. Человек получает пас-
порт в 14 лет, избирательное пра-
во — в 18. В общественном сознании 
грани взросления определены менее 
четко: нередко и 20-летнего человека 
не считают взрослым.

Молодые люди в большей степени, 
чем прежде, подвержены влиянию 
эротики и порнографии. Это по-
буждает к беспорядочным половым 
связям.

Нередко девушки и юноши за-
вязывают знакомства, быстро пе-
реходящие в половые отношения. 
Последние прерываются так же 
быстро, как и возникают. Появляют-
ся новые половые связи. Подобные 
отношения наносят огромный пси-
хологический вред и представляют 
большую социальную опасность, так 
как препятствуют здоровой половой 
жизни и являются фактором распро-
странения болезней, передающихся 
половым путем.

Материал подготовлен по тексту: 
И.И.Мавров «Половые болезни». 

http://www.medicus.ru/sexopatology/

Острожно: секс!
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Наш корреспондент побывал 
в сказочном мире кукол, со-
зданным преподавательницей 
Детской школы искусств Коль-
цово Еленой ЕПИФАНОВОЙ и ее 
учениками. Предлагаем вашему 
вниманию интервью с этим ин-
тересным человеком.

— Елена Юрьевна, расскажите о 
себе, как давно Вы преподаете в 
школе искусств? Вы самоучка или 
у вас есть специальное образова-
ние? Где можно научиться такому 
чуду?

— В системе дополнительного обра-
зования я уже десять лет. Все началось 
с «Факела», в котором я, тогда еще 
студентка архитектурного факультета 
Новосибирского строительного инсти-
тута, проработала два года, подменяя 
ушедшего в армию преподавателя. 
Затем уехала по распределению в 
Новокузнецк, а когда вернулась после 
положенной отработки, поняла, что 
архитектурой заниматься не хочу, это, 
что называется, не мое. Все черно-
белое, не хватает красок. Потому я и 
начала вести в Кольцово изостудию.

Два года назад я пришла преподавать 
в школу искусств со своей авторской 
программой, которую назвала «Ху-
дожественная тканепластика». Она 
направлена на изучение различных 
эпох и культур через имитацию пред-
метного мира. Программа рассчитана 
на четыре года, за два года мы прошли 
половину курса. Параллельно изучаем 

Мир сквозь призму творчества

историю искусства, живопись, скуль-
птуру, рисунок.

— Вы были уверены в своих си-
лах?

— Мне было немножко тревожно, 
сомневалась, получиться ли реализо-
вать задуманное. Оказалось, что сом-
нения напрасны, программа работает. 
В первый год мы приняли участие в 
конкурсе «Новосибирск юный» и по-
лучили семь лауреатских дипломов. 
Работы все лето были выставлены в 
Краеведческом музее. 

— Расскажите немножко о своих 
учениках, о достижениях прошед-
шего года…

— В этом году у нас две основных 
победы — это победа Кати Михеевой 
во всероссийском конкурсе «Я люблю 
тебя, Россия», проходившем в Москве 
и посвященном 60-летию победы в 
Великой Отечественной войне.

Она получила диплом лауреата и 
медаль, а другая ученица — Света 
Шпак — диплом. Что интересно, Ека-
терина у нас совсем недавно, и первая 
же ее работа победила на конкурсе. 
До этого она нигде не училась искус-
ству. Получается, что мы раскрыли 
потенциал ребенка. Второй серьезный 
конкурс, в котором мы участвова-
ли, — «Космос и я». Всего было 4000 
конкурсантов, и мы заняли второе 
место. По итогам этого учебного года 
среди моих учеников 12 лауреатов.

— А у Вас все занятия посвящены 
изготовлению кукол или есть еще 
какие-то идеи, разработки? 

— Я разработала еще одну авторскую 
программу, она посвящена керамике. 
Я закончила курсы повышения квали-
фикации «Творческое развитие лич-
ности в образовательном процессе». 
В наше время дополнительное обра-
зование ставит перед собой цель раз-
будить в ребенке творческий взгляд на 
мир, чтобы он к любому делу подходил 
творчески. В этой программе упор 
тоже делается не на сухую скульптуру, 
а на эмоции. Ведь если ребенка не 
заинтересовать, он посчитает любое 
дело скучным и нудным, будет делать 
его, не вкладывая душу.

Поэтому скучные скульптурные мо-
менты, без которых не обойтись, такие 
как основные объемы, приходится 
эмоционально преобразовывать. Мы 
стараемся каждый геометрический 
предмет пройти как можно более без-
болезненно.

Например, из шара мы делали копил-
ку. Шарик наполняется водой, обмазы-
вается глиной. Затем воду выпускаем, 
а из шара делаем лицо или мордочку, 
и — превращаем его в копилку. По-
лучается, что мы не только с шаром 
познакомились, но еще и, например, 
стилизовали животное. И еще из этого 
получилась копилка!

К нам на занятия приходят не толь-
ко девочки, но и мальчики, и даже с 
других отделений. Некоторые из них 
перешли со мной в школу искусств из 
изостудии. Набор у нас с десяти лет. 
Во-первых, из соображений безо-
пасности (мы работаем с иголками, 
ножницами), ну и, конечно, у ребенка 
в десять лет уже есть какой-то опыт в 
рисовании.

— Ну и, напоследок, ваши твор-
ческие планы.

— В сентябре состоится моя персо-
нальная выставка в Краеведческом 
музее Бердска, на которую приглашаю 
всех желающих. Хотелось бы с детьми 
заняться вплотную скульптурой и 
керамикой, сделать кашпо, подсвеч-
ники, насадить цветы, создать некий 
ландшафт. Создать многофигурные, 
танцующие, связанные между собой 
каким-то действием композиции с 
куклами. Куклы, конечно, это не высо-
кое искусство, но людям нравится. Я 
понимаю, что не все ученики свяжут 
судьбу с искусством, но есть надежда, 
что они хотя бы передадут эти знания 
и умения своим детям.

подготовила Елизавета САДЫКОВА

Елена Епифанова: «Куклы, конечно, это не высокое искусство, но людям нравится». 
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Новосибирская районная 
больница № 1 — это многопро-
фильное лечебное учреждение 
высокого класса, где оказыва-
ется плановая и круглосуточная 
экстренная помощь жителям 
нашего наукограда и всего Но-
восибирского района.

Стационар больницы включает во-
семь отделений. Это терапия, хи-
рургия, неврология, гинекология, 
отоларингология, анестезиология и 
реанимация, детское отделение и ско-
рая помощь. Всего стационар имеет 
200 коек.

Поликлиника НРБ № 1 рассчитана на 
600 посещений за одну смену и осна-
щена современным диагностическим 
оборудованием, которое позволяет 
оказывать медицинскую помощь на 
самом высоком уровне. Здесь ведут 
прием специалисты разного профиля, 
в том числе эндокринолог, аллерголог, 
кардиолог, невропатолог.

Врачи больницы работают в детских 
садах и школах Кольцово. Достойным 
примером такого сотрудничества мо-
гут служить хорошо оборудованные 
школьные стоматологические каби-
неты, аналогичных которым в нашей 
области пока нет.

Поздравляем кольцовских медиков 
с Днем медицинского работника!

Новосибирский областной центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными забо-
леваниями был создан в 1992 
году. Его задача — это лечение 
ВИЧ-инфицированных, больных 
СПИД и другими социально опас-
ными болезнями, в том числе 
туберкулезом, вирусными гепа-
титами, клещевым энцифалитом 
и особо опасными инфекциями.

Центр представляет собой базовое 
учреждение первой очереди медици-
ны катастроф Новосибирской области 
по инфекционным заболеваниям. В его 
состав входят отделения эпидемиоло-
гии, профилактики, поликлиническое, 
консультивно-диагностическое, лабо-
раторно-диагностическое, отделение 
заготовки и переливания крови, а 
также стационар.

Стационар Центра состоит из трех 
отделений. Лечением инфекционных 
больных, в том числе с инфекциями 
невыясненной этиологии, занимается 
отделение карантинных инфекций на 
50 коек. Кроме него, работают отде-
ление СПИД и СПИД-индикаторных 
заболеваний на 50 коек, 20 из кото-
рых — детские, и отделение реанима-
ции и интенсивной терапии.

Медико-санитарная часть № 
163 объединяет опытных спе-
циалистов для контроля за 
здоровьем сотрудников ГНЦ 
ВБ «Вектор» и безопасностью 
работ, проводимых с высокопа-
тогенными микроорганизмами.

В ее задачи входит и обеспечение 
населения квалифицированной меди-
цинской помощью, включая лечение 
особо опасных инфекций. Это единс-
твенное учреждение подобного типа 
в Сибири.

Медсанчасть включает стационар-
ное отделение, не имеющее в России 
аналогов по степени защиты, поликли-
ническое отделение и противочумную 
станцию, которая в случае необхо-
димости работает в качестве сани-
тарно-эпидемиологической бригады 
в Новосибирском центре медицины 
катастроф.
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25 июня состоялась Вторая 
муниципальная спартакиада 
трудящихся и студентов Ново-
сибирского района и р. п. Коль-
цово.

Это были соревнования по семи 
видам спорта — армрестлинг, волей-
бол, гиревой спорт, легкая атлетика, 
мини-футбол, стритбол и соревнова-
ния спортивных семей. Мероприятие 
проходило на спортивных сооружени-
ях Кольцово. В спартакиаде приняли 
участие сборные команды от десяти 
муниципальных образований, всего 
было 270 участников.

Погода встретила собравшихся 
спортсменов неприветливо. Небо 
было затянуто тучами, был порывис-
тый ветер, дождь моросил, а к началу 
соревнований и вовсе припустил 
с удвоенной силой. Казалось, что 
главное мероприятие летнего спор-
тивного сезона придется отменять. 
Но, несмотря на непогоду, судейская 
коллегия приняла решение — сорев-

нования проводить, сдвинув время и 
место проведения. И вот, состязания 
начались!

В мини-футболе соревновались де-
сять команд, которые были разбиты 
на две подгруппы. Заняв первое место 
в своей подгруппе, команда наших 
футболистов встретилась в финале 
за первое-второе места с победите-
лем второй подгруппы — командой 
Краснообска. Финальная встреча 
закончилась со счетом 2:0 в пользу 
молодежной команды Кольцово.

Аналогично сложилась борьба среди 
мужских команд волейболистов и в 
соревнованиях мужчин по стритболу, 
где оспаривали первенство по семь 
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команд. Так же как и в мини-футболе, 
в финале за первое-второе места в 
соревнованиях волейболистов встре-
тились команды Кольцово и Красноо-
бска, где безоговорочную победу (со 
счетом 2:0) одержала команда коль-
цовцев. Мужчины в соревнованиях по 
стритболу (тренер Н.А.Сидоров) после 
игр в подгруппах в финале встретились 
с командой Барышево, где одержали 

убедительную победу со счетом 8:0.
Женские команды по волейболу (тре-

нер В.Г.Блинов) и стритболу (тренер 
Н.А.Сидоров) оспаривали первенство, 
играя по круговой системе. Наши во-
лейболистки, пропустив лишь опытную 
команду из Криводановки,  заняли 
второе место. Женщины-баскетбо-
листки принесли бронзовые награды 
в общекомандный зачет.

Первое место в легкоатлетическом 
виде программы спартакиады обес-
печили успешные выступления Алек-
сандра Пятова – кандидата в мастера 
спорта по легкой атлетике, воспитан-
ника тренера А.И.Лысенко (1 место в 
беге на 100 метров), Ивана Козубяка 

(2-ое место в беге на 200 метров) и 
второе место в смешанной легкоатле-
тической эстафете (Александр Пятов, 
Инна Гордеева, Иван Козубяк, Алена 
Бойкова).

Гиревики заняли второе командное 
место в результате успешных выступ-
лений в своих весовых категориях. 
Победители в этом виде – Семен 
Никольский (1 место), Владимир Кон-
чаков (2 место) и Михаил Брызгалов 
(3 место).

В соревнованиях спортивных семей 
честь Кольцово отстаивала семья Ша-
рафаненко с дочерью Надеждой. У них 
серебряные награды.

Комплексный зачет подводился по 
лучшим результатам любых пяти видов 
программы. В абсолютном первенс-
тве команда Кольцово заняла первое 
место, набрав 6 очков. Второе место 
заняла команда Краснообска с 10-ю 
очками. И на третьем месте команда 
наших ближайших соседей — Бары-
шевского муниципального образова-
ния , набравшая 15 очков.

По окончании соревнований во всех 
видах программы победители и при-
зеры в личном и командном зачете 
по всем видам получили награды. 
Награждение победителей в комплек-
сном зачете прошло в администрации 
Новосибирского района на совещании 
глав муниципальных образований. Они 
получили кубки и грамоты.

Поздравляем всех спортсменов ко-
манды поселка Кольцово с успешным 
выступлением в этих соревновани-
ях. Желаем дальнейших успешных 
стартов, победных финишей за честь 
родного поселка.

Марина ПРОКОПЕНКО

Семья Шарафаненко — серебряный призер соревнований спортивных семей

Третье место по армрестлингу занял Игорь Егоров (справа)


