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Кольцово — 
полигон для инноваций

В ближайшие десять-пятнадцать лет мы станем свидетелями 
и участниками бурного развития высоких технологий. По мнению 
авторитетных аналитических центров, цивилизация стоит на поро-
ге перехода к новым технологическим укладам.
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Первые 
ласточки 

в технопарковой 
зоне

Первым резидентом 
технопарка Кольцово 
станет одна из круп-
нейших в России ком-
паний, работающих 
в области IT-техноло-
гий для финансового 
сектора — Центр фи-
нансовых технологий.
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Делать ставку 
на интеллект

Сегодня мы беседуем 
с заведующим нарко-
логическим кабине-
том НРБ № 1 Сергеем 
Баяновым о причинах 
возникновения и ле-
чении алкогольной 
и наркозависимости.
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Везет 
сильнейшему!

17 марта в Кольцово 
проходило VI Откры-
тое первенство Сибири 
по интеллектуальным 
играм.
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Осторожно:
клещевой 

энцефалит!
Наступило время охо-
ты клещей — с апре-
ля по сентябрь. Если 
вы любите отдых 
на природе, занимае-
тесь своими садовыми 
участками, то знания 
о клещевом энцефали-
те вам пригодятся.
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В Кольцово открылся новый 
продуктовый магазин

В наукограде начал работу первый в Новосибир-
ской области магазин торговой сети «Авоська».

Универсам в Кольцово стал первым магазином сети 
за пределами Москвы. Площадь магазина — 650 м2. В ре-
зультате его открытия было создано 35 новых рабочих мест, 
сообщает пресс-центр Кольцово.

По словам директора филиала сети в Новосибирске Кон-
стантина Юрченко, в планах компании открыть в городе бо-
лее 20 магазинов, в том числе 6 торговых точек уже в этом 
году. На сегодняшний день, на разных стадиях, работы 
ведутся на 10 строительных площадках Новосибирска. 
Сейчас проходит адаптация ассортимента под запросы 
сибирских покупателей, которые отличаются от запросов 
москвичей.

В настоящее время в наукограде Кольцово с населением 
около 12 тысяч человек расположены две крупных тор-
говых точки: недавно открытая «Авоська» и супермаркет 
«Холидей».

Появилась проблема — обращайтесь
Все мы знаем, как выросла в последние годы 
детская преступность. Такого количества бес-
призорников не было даже после гражданской 
войны, во времена Макаренко.

Работа по предупреждению правонарушений среди не-
совершеннолетних является важнейшей составной частью 
всей системы социального предупреждения правонару-
шений.  Существует не одна служба, осуществляющая 
работу по данному направлению. В системе МВД данным 
направлением работы занимаются инспекции по делам 
несовершеннолетних. Инспектор по делам несовершен-
нолетних участвует в проведении воспитательной работы 
с несовершеннолетними, принимает меры к пресечению 
правонарушений среди несовершеннолетних, выявляет 
родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию 
детей.

Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних 
ведет работу с лицами, совершившими преступления, 
влекущие меры общественного или административного 
воздействия, употребляющими спиртные напитки, укло-
няющимися от учебы, ведущими антиобщественный образ 
жизни.

В обязанности инспектора входит посещение несовер-
шеннолетних по месту их жительства, проведение бесед 
с родителями, запрашивать необходимую информацию 
в государственных учреждениях, вызывать в органы внут-
ренних дел родителей или лиц, их заменяющих, а также 
приглашать других лиц для выяснения соответствующих 
обстоятельств, доставлять несовершеннолетних, совер-
шивших правонарушения в ОВД.

Инспекция по делам несовершеннолетних в своей работе 
тесно связана и с другими подразделениями: участковыми 
уполномоченными милиции, уголовным розыском, ГИБДД, 
школами, комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите прав.

Инспектор по делам несовершеннолетних осу-
ществляет прием граждан в помещении 8 ОВД 
ГУВД НСО, кабинет № 20, телефон 336-15-58. 
Понедельник с 10 до 16 часов, четверг с 14 до 16 
часов.

Спортсмены вернулись с победой
Наукоград Кольцово вошел в число победителей 
XVII зимних сельских спортивных игр Новоси-
бирской области.

Соревнования проходили в феврале — марте по девяти 
видам спорта. В финальном этапе соревнований, состо-
явшемся в Колывани, приняли участие около 700 спорт-
сменов области. Участвующие в играх муниципальные 
образования области были распределены по трем группам: 
в первую попали районы и города с населением свыше 
50 тысяч человек, во вторую — от 25 до 50 тысяч человек, 
в третью — до 25 тысяч.

В командном зачете победителями признаны: в первой 
группе — город Бердск, во второй — Колыванский район, 
в третьей — наукоград Кольцово. Следует отметить, что на-
укоград Кольцово впервые принимал участие в этих сорев-
нованиях как самостоятельная сборная. Ранее спортсмены 
наукограда выступали в составе сборной Новосибирского 
района.

Особенно успешными оказались выступления кольцовцев 
по полиатлону — команда стала абсолютным победителем, 
а ее участники Александр Кривенко и Вадим Ильюченко 
признаны лучшими полиатлонистами Новосибирской 
области. Участники соревнований по полиатлону состя-
зались в стрельбе из пневматической винтовки, силовой 
гимнастике и лыжных гонках.

Кроме того, в своей группе команда Кольцово вышла 
победителем в соревнованиях по настольному теннису, 
шахматам и мини-футболу на снегу.
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Первые ласточки 
в технопарковой зоне

Первым резидентом техно-
парка Кольцово станет одна 
из крупнейших в России ком-
паний, работающих в области 
IT-технологий для финансового 
сектора — Центр финансовых 
технологий.

Соответствующий протокол о наме-
рениях был подписан между Центром 
финансовых технологий (ЦФТ) и адми-
нистрацией наукограда Кольцово 28 
февраля. Документ предусматривает 
отвод земельного участка под строи-
тельство офисов уже в 2007. Офисы 
компании расположатся недалеко 
от недавно построенного бизнес-инку-
батора. Таким образом, ЦФТ становит-
ся первым резидентом кольцовского 
технопарка.

Центр финансовых технологий — 
группа инновационных компаний, 
работающих в области IT-технологий 
для финансового сектора с 1991 года. 
Основная деятельность ЦФТ связана 
с проектированием, разработкой 
и тиражированием высокотехноло-

гичных решений, оказанием широкого 
спектра процессинговых услуг, IT-кон-
салтингом, обучением банковских спе-
циалистов, разработкой процессин-
говых сервисов — по сбору платежей 
от населения, денежных переводов, 
социальных, транспортных и кредит-
ных карт, мобильных сервисов.

ЦФТ — признанный лидер рынка бан-
ковской автоматизации. Свыше 35 % 
банков России работают с исполь-
зованием программных разработок 
компании. Согласно рейтингу IT-ком-
паний, работающих на российском 
рынке, составленном экспертами iOne 
по итогам 2005 года, Центр финансо-
вых технологий занимает 1-ю позицию 
по масштабу бизнеса среди отечест-
венных компаний-разработчиков про-
граммного обеспечения для финансо-
вых институтов и 6-ю позицию в общем 
списке всех разработчиков ПО, дейст-
вующих на российском рынке.

В числе клиентов ЦФТ Сберегатель-
ный банк РФ, «Внешэкономбанк», банк 
«УралСиб», банк «Петрокоммерц», 
«Связь-Банк», банк «Дельта-Кредит», 

Городской Ипотечный Банк, «Русь-
Банк», «Сибакадембанк», «СДМ-Банк», 
«Белпромстройбанк».

Строительство корпусов на первой 
технопарковой площадке ЦФТ плани-
рует начать уже в этом году. Активно 
ведутся переговоры и с другими ин-
новационными компаниями.

ЗАО «Центр финансовых 
технологий» работает на рынке 
IT-технологий для финансового 
сектора с 1991 года. Совокупная 
выручка по итогам 2005 года 
составила 1,34 млрд рублей. Рост 
по сравнению с предыдущим 
годом — 59 %. Штатная 
численность сотрудников 
компании в 2005 году — 717 
человек.
С использованием программных 
разработок компании работают 
35 % российских банков. 
Ежегодный прирост объемов 
продаж — 35–40 %. Блокирующий 
пакет акций группы компаний 
принадлежит фонду прямых 
инвестиций Baring Vostok Capital 
Partners.

В Кольцово прошли соревнования лыжников
10 марта в наукограде состоя-
лись ставшие уже традицион-
ными лыжные соревнования — 
«Лыжня Кольцово–2007».

В солнечный субботний день на на-
шей лыжной базе собралось более ста 
любителей активного отдыха и спорт-
сменов наукограда. В четырех воз-
растных группах соревновались дети 
и в пяти возрастных группах взрос-
лые, на дистанциях от 500 м до 2 км. 
На лыжной базе каждый желающий 
совершенно бесплатно мог подобрать 
себе комплект лыжного инвентаря 
и выпить горячего чая после инте-
ресного состязания. Соревнования 
проходили в веселой дружественной 
обстановке.

Свои спортивные делегации пред-
ставили коллективы детских садов 
№ 3 и № 4, администрации наукограда 
и НРБ. Практически все предприятия 
наукограда были представлены хотя бы 
1 участником. Команда НРБ была са-
мой многочисленной, а лидер команды 
Владимир Сергеевич Беспалов занял 

2 место в возрастной группе старше 
56 лет, показав время на дистанции 
лучше, чем у своих молодых коллег. 
Все участники получили памятный вым-
пел, а чемпионы и призеры — медали 
и ценные призы.

Среди детей победителями стали 
Саша Малышев, Иван Михейченко, 
Вова Федотов, Леша Ильин и Лиза Ко-
марова. Среди взрослых чемпионами 
в своих возрастных группах стали Анна 
Трофимюк, Наталия Михейченко, Ев-
гения Федотова, Марина Прокопенко, 

Игорь Демин, Анатолий Келин, Михаил 
Михейченко, Анатолий Печурин.

Следует отметить неподдельный ин-
терес руководителей организаций на-
укограда к соревнованиям, а особенно 
Владимира Сергеевича Беспалова, 
Елизавету Александровну Гордееву, 
Валентину Васильевну Поротникову, 
Людмилу Васильевну Семенякину, 
которые сами приняли участие в гон-
ке, показав достойный пример своим 
подчиненным.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Кольцово — полигон для инноваций
В ближайшие десять-пятнад-
цать лет мы станем свидете-
лями и участниками бурного 
развития высоких технологий. 
По мнению авторитетных ана-
литических центров, цивили-
зация стоит на пороге перехо-
да к новым технологическим 
укладам.

Так, в июле 2006 года ведущий 
американский стратегический центр 
RAND Corporation представил доклад 
«Глобальная технологическая револю-
ция–2020». В общем выводе работы 
указывается, что за прошедшие трид-
цать лет в целом ряде технологических 
отраслей был осуществлен серьезный 
прорыв, благодаря которому уже в са-
мом скором времени могут произойти 
радикальные изменения во всех сфе-
рах человеческой жизнедеятельности. 
Причем, по оценкам RAND Corporation, 
темпы развития этих прорывных от-
раслей в ближайшие пятнадцать лет 
не только не замедлятся, но и, напро-
тив, могут оказаться еще более впе-
чатляющими. Эти выводы подтвержда-
ются и российскими экспертами.

По данным Российского Центра 
макроэкономического анализа и крат-
косрочного прогнозирования, в раз-
витии технологий и мировых рынков 
высокотехнологичных товаров в пе-
риод до 2020 года будет наблюдаться 
интенсивное формирование нового 
технологического ядра в значитель-
ной степени на базе конвергенции 
технологий (наноэлектроника, био-
информатика и др.), переход к новому 
поколению аэрокосмической и воен-
ной техники. Ожидается расширение 
цифровых технологий, охват ими всех 
сторон жизни человека и общества 
и в целом формирование цифровой 
модели мира, нарастание отрыва 
развитых стран от бедных в доступе 
к современным инфокоммуникаци-
онным ресурсам (феномен «цифро-
вого неравенства»), интенсивный рост 
«экономики на знаниях».

Россия в результате перестройки, 
распада СССР, затем неразберихи 
переходного периода сдала свои 
позиции в ряде передовых отраслей. 
Большинство наших предприятий в на-
чале 21 века использовали технологии 
предыдущего уклада, технологии, ко-
торые для постиндустриальных стран 
стали технологиями вчерашнего дня.

Сегодня Россию включают в груп-

пу BRIC — Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай (Brasilia, Russia, India, 
China) — эти четыре страны можно 
охарактеризовать как «более разви-
вающиеся, чем другие». Аббревиатура 
BRIC впервые появилась в ноябре 
2001 года в аналитической записке 
банка Goldman Sachs. Аналитик банка 
Джим О’Нейл (Jim O’Neill) отметил, 
что к 2050 году эти четыре страны 
могут сравняться по объему экономик 
с такими странами, как США и Япония, 
обогнав остальные страны.

Упустить новый технологический 
переход означает для России отстать 
и от соседей по группе BRIC. Вот по-
чему важнейшей задачей для страны 
становится развитие наукоемких 
производств. Перевод России на путь 
развития высоких технологий требует 
не просто модернизации промыш-
ленности, не просто вывода ключевых 
отраслей на новые технологические 
уровни — необходима переориента-
ция государственных институтов, всей 
национальной экономики на приорите-
ты инновационного развития.

С этой целью совершенствуется за-
конодательство, развивается инфра-
структура, способствующая развитию 
инноваций. В последнее время мы 
стали свидетелями принятия законов 
по особым экономическим зонам, 
решений по развертыванию нацио-
нальных технопарков, национальных 
университетов.

Открывая 20 февраля этого года 
в Волгограде заседание президиума 

Государственного совета по про-
мышленной политике, президент РФ 
Владимир Путин заявил, что стране 
необходима новая модель организа-
ции производства, ориентированная 
на создание инноваций и опирающа-
яся на конкурентную среду. По мнению 
президента, для запуска такой модели 
у России есть реальные предпосыл-
ки — это растущий внутренний спрос 
на промышленную продукцию, окреп-
ший отечественный бизнес, который 
имеет возможность инвестировать 
в производство высокотехнологичных 
промышленных материалов.

Понятно, что сам по себе процесс со-
здания, отладки и запуска такой моде-
ли в нынешних реалиях национальной 
экономики, далеко не простой. Нужны 
пилотные проекты; нужны террито-
рии, регионы-лидеры. Российские 
наукограды в этой ситуации обязаны 
стать точками роста наукоемких про-
изводств, полигонами для отработки 
технологии инкубирования, станов-
ления и роста высокотехнологичного 
бизнеса.

Именно такая концепция заклады-
вается в Программу комплексного 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования 
р. п. Кольцово как наукограда Россий-
ской Федерации. Программа разраба-
тывается на период 2008–2012 гг.

Важно отметить, что на этот период 
в Новосибирской области намечена 
реализация ряда крупных проектов, 
призванных кардинально повысить 
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долю инновационной составляю-
щей во внутреннем региональном 
продукте области. Миссия недавно 
принятой стратегии развития региона 
до 2025 года — превратить область 
«в главный инновационный центр 
на востоке России, отвечающий вы-
зовам XXI века, и в один из наиболее 
комфортных для проживания, труда 
и отдыха регион страны». Стратегия 
предусматривает два рубежа развития 
области — 2015 и 2025 год.

Первый рубеж более детально про-
писан и предусматривает конкретные 
шаги, такие как строительство объ-
ездных дорог вокруг Новосибирска, 
создание технопарков и так далее. 
Наиболее капиталоемкие проекты 
этого этапа уже нашли поддержку 
на федеральном уровне и выполняют-
ся в рамках государственных проектов 
и программ — создание технопарка 
«Академгородок», расширение комп-
лекса Новосибирского государствен-
ного университета и Новосибирского 
государственного технического уни-
верситета, развитие транспортной 
инфраструктуры.

Одним из значимых для области 
является и проект формирования 
технопарковой зоны на территории 
наукограда Кольцово. По мнению 
руководства наукограда, его терри-
тория и бизнес-среда представляют 
наиболее благоприятные возможно-
сти для эффективного использования 
этого инструмента инновационной 
инфраструктуры. Этому способствуют 
такие факторы, как высокий образова-
тельный уровень населения, близость 
научных центров федеральной зна-
чимости, относительно низкая цена 
земли и высокие темпы жилищного 

строительства, наличие существенных 
резервов по электро- и водоснабже-
нию, развитый уровень партнерства 
населения и местной власти. Играют 
свою роль низкие бюрократические 
барьеры для продвижения инвестици-
онных проектов, поддержка со стороны 
руководства области, опыт успешного 
участия в федеральных и международ-
ных программах и проектах и подго-
товленная инфраструктура поддержки 
инновационных проектов.

Целью развертывания технопарковой 
зоны является формирование условий 
для инвестиций в создание совре-
менного инновационного комплекса, 
обеспечивающего ускоренное разви-
тие высокотехнологичных компаний 
на территории наукограда Кольцово 
и прилегающих территорий, повыше-
ние уровня качества жизни ученых, 
специалистов и населения наукограда. 
Проект предполагает формирование 
трех технопарковых площадок на тер-
ритории п. Кольцово: офисно-лабора-
торной, экспериментальной и опытно-
производственной.

Офисно-лабораторную площад-
ку планируется освоить в период 
до 2012 года. Территория 40 га. Пер-
вым зданием, уже возведенным к кон-
цу 2006 года. на этой площадке стал 
Бизнес-инкубатор для инновационных 
компаний общей площадью 4396 м2. 
Его начали строить в ноябре 2005 года, 
после того как Новосибирская область 
выиграла конкурс Минэкономразви-
тия РФ (МЭРиТ) по отбору субъектов 
Российской Федерации для предо-
ставления субсидий по мероприятию 
«Создание и развитие инфраструк-
туры поддержки малого предприни-
мательства (бизнес-инкубаторов)». 

Следующим шагом в освоении этой 
первой технопарковой площадки 
станет возведение офисно-лабора-
торных корпусов для инновационных 
компаний Кольцово, Академгородка, 
Новосибирска и области, уже встав-
ших на ноги и заинтересованных в рас-
ширении своего бизнеса.

Площадки будут осваиваться по мере 
развития наукоемких фирм и развер-
тыванием в Наукограде новых экс-
периментальных и опытно-промыш-
ленных производств. Таким образом, 
на территории наукограда Кольцово 
предполагается создать благоприят-
ные условия для инкубирования, ста-
новления и развития инновационных 
компаний, включая весь цикл роста 
от стадии start-up до уровня промыш-
ленных производств.

Безусловно, создание такого комп-
лекса потребует решения широкого 
круга проблем, куда входит и фор-
мирование льготного режима обес-
печения инновационных компаний 
финансовыми ресурсами, опытными 
специалистами, которым в свою оче-
редь потребуется жилье и комфортная 
социальная инфраструктура для про-
живания.

Большинство этих вопросов пред-
полагается проработать в ходе фор-
мирования Программы комплексного 
социально-экономического развития 
муниципального образования р. п. 
Кольцово как наукограда Российской 
Федерации на период 2008–2012 гг. 
В их решении не обойтись без от-
лаженного взаимодействия с адми-
нистрацией области и профильными 
федеральными структурами, бизнес-
сообществом региона.

Вместе с тем статус наукограда поз-
воляет решать эти проблемы более 
эффективно целенаправленно и опе-
ративно чем любым другим муници-
пальным образованиям, не имеющим 
такого статуса.

Николай БЕЛОВФ
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Делать ставку на интеллект
Сегодня мы беседуем с за-
ведующим наркологическим 
кабинетом НРБ № 1 Сергеем 
Баяновым о том, что происхо-
дит в нашей стране, о причинах 
возникновения и лечении алко-
гольной и наркозависимости.

Само время выдвинуло требование 
создать кабинет наркологии, которого 
не было до 2002 года. Основные его 
задачи: выявление, профилактика, 
предупреждение заболеваний, свя-
занных с алкогольной и наркотической 
зависимостью, токсикоманией. В от-
личие от пациентов с разными другого 
рода заболеваниями, в данных случаях 
люди, как правило, не торопятся к вра-
чу. С проблемами в области сознания, 
души, духовности в нашей культуре 
до сих пор не очень-то принято обра-
щаться к специалисту. У нас и поговор-
ки такие: «голова — не беда, завяжи 
да лежи». Если вспомнить о психиат-
рической клинике, что на Владими-
ровской, и наркодиспансере, который 
тоже на Владимировской стоял, можно 
понять, как мы относимся к нашему 
сознанию…

Тем не менее наркологическая служ-
ба отпочковалась от психиатрии, она 
самая молодая отрасль в медицине, 
ей от роду не более тридцати лет. Эту 
патологию раньше наблюдали врачи-
психиатры. В нашей стране необходи-
мость создания специализированной 
службы наркологии стала понятной 
еще в советские годы, в эпоху застоя, 
когда алкогольные застолья «вошли 
в моду» на всех уровнях, начиная 
с главы правительства. Алкогольная 
патология вышла на второе место 
после онкозаболеваний.

После событий, произошедших 
в стране в девяностые годы, мы по-
жинаем плоды очередной револю-
ции — распространилась наркомания. 
Служба наркологии должна корректи-
ровать сознание общества; по сути, 
это форпост разума. Все проблемы 
человеческого сознания, психологии 
в конечном итоге ведут к формирова-
нию алкогольной или наркотической 
зависимости: счастье, несчастье, 
радость, печаль — все может стать 
причиной заболевания.

Наркомания раньше была специфи-
ческим заболеванием, затрагивавшим 
только два слоя в обществе: заклю-
ченных, гасивших свои конфликты 
при помощи наркотиков, и врачей, 

имевших доступ к наркотическим 
веществам. Во времена перестройки 
их ряды пополнили криминальные 
группировки, люди таким образом 
заглушали внутренние противоречия, 
кроме того, наркотики подчеркивали 
их социальную принадлежность, кла-
новость. В эту нишу новичков вводил 
специальный диспетчер, это четко 
отслеживалось, случайные люди туда 
не попадали.

Далее пожар переметнулся на детей 
нуворишей и людей, имеющих власть. 
Через детей, взятых на иглу, ими 
можно было легко манипулировать. 
Но когда в стране сложились рыноч-
ные отношения, в качестве товара 
появился героин. Наркотики стано-
вятся доступны любому, у кого есть 
покупательная способность. В итоге 
в конце девяностых мы получили 
Валтасаров пир, когда наркотизация 
достигла самых широких размеров, 
а власти не обращали на это внимания. 
Не удивительно, что в вузах и техни-
кумах зачастую под ногами хрустели 
шприцы, это была самая настоящая 
нарковойна, которой не предвиделось 
конца и краю.

В 2001–2002 годах случился перерыв 
с поставкой наркотиков на рынок. 
Резко сократилось потребление, даже 
некоторые частные медицинские 
наркологические центры за ненадоб-
ностью закрылись. Но буквально 
со следующего года произошло но-
вое насыщение рынка наркотиками, 
и вновь все закрутилось. Однако 
средний слой молодых людей успел 
понять и увидеть, к чему это приводит, 
и в большинстве своем эти люди от-
казались от наркотиков. Наркомания 
перестала быть модной и имиджевой 

и приобрела в обществе репутацию 
удела неудачников.

На сегодняшний день группу нарко-
потребителей пополняют те молодые 
люди, которые в девяностые годы 
не смогли найти и реализовать себя 
в профессиональной деятельности. 
В группу риска попадают и дети из не-
благополучных, распавшихся семей, 
пытающиеся таким образом решать 
внутренние психологические пробле-
мы, дискомфорт от нестабильности 
в семье. Отчаяние и чувство ущерб-
ности, зачастую конфронтация с обо-
ими родителями приводит подростка 
в ряды наркоманов.

То основное, что может остановить 
наркотизацию общества, — это ставка 
на интеллект, получение образования, 
достижение материального благопо-
лучия. Отрадно, что эти тенденции 
отчетливо наметились. И это важнее 
и действеннее, чем запретительные 
меры и усилия правоохранительных 
органов. Вообще, наркотизация — это 
проблема культуры. Если растлевает-
ся душа, все другие бастионы рано 
или поздно падут. Сейчас, как никогда, 
необходимо укреплять именно духов-
ную составляющую, делать ставку 
на здоровый образ жизни, строитель-
ство храмов, культурных и спортивных 
сооружений. Думается, со временем 
вера вновь станет основной сутью рус-
ских людей и Россия воскреснет.

Надо отметить, что при советском 
строе наркологическая служба ассо-
циировалась с работой милиции. Су-
ществовало принудительное лечение 
в ЛТП, ограничение дееспособности, 
меры против алкоголизма и наркома-
нии носили жесткий, карательный ха-
рактер. Это связано, думается, с тем, 
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что советский строй был заинтересо-
ван в дармовой рабочей силе, поэтому 
было очень много отделений, где люди 
лечились месяцами, одновременно 
занимаясь тяжелым трудом на на-
родных стройках. Однако это поро-
дило и особое отношение к наркологу 
как к специалисту. Только с девяностых 
годов отношение начало меняться, 
наркологи стали восприниматься 
именно как врачи. Врач-нарколог стал 
одним из основных специалистов, 
которые помогают решить проблемы 
в области сознания, и эти приоритеты 
не должны нарушаться.

Сейчас в Кольцово состоит на учете 
по поводу хронического алкоголизма 
231 человек, из них 47 перенесли 
психозы. По наркомании на учете 35, 
токсикомании — 12 человек. На учет 
попадают чаще всего через милицию, 
через диспансер, если с психозом, 
тяжелыми отравлениями, передози-
ровкой наркотиков. Самостоятель-
ные, заблаговременные обращения 
к врачу случаются редко. Добровольно 
приходят на кодирование, и эти люди 
на учет не берутся, это мероприятие 
анонимное. Но эта группа достаточно 
большая, многие меняют свои позиции 
по отношению к жизни и настраивают-
ся позитивно.

Надо признать, что специальных пре-
паратов, лечащих алкогольную и нар-
котическую зависимость, у нас раньше 
не существовало, врачи использовали 
общетерапевтические средства и им-
портные лекарства. Сейчас нашими 
учеными разработана группа препара-
тов, которая эффективна в отношении 
лечения и коррекции зависимостей. 
К сожалению, пациенты зачастую 
не хотят осуществлять длительное 
лечение. Лечение же по определению 
не может быть мгновенным: происхо-

дят биохимические коррекции и на-
стройки организма. Таблетки, которая 
сразу вернет здоровье, быть не может. 
Годами его разрушая, в одночасье 
не поправишь, любое хроническое 
заболевание лечится долго. Сейчас 
в наркологии формируется культура 
лечения с использованием препара-
тов, которые облегчают психоэмо-
циональное напряжение, снижают 
физическое влечение.

Основной препарат — пропротен-
100, его эффективность проверена 
на практике. Однако в наше время 
существует опасность приобретения 
поддельного лекарства. Хорошо за-
рекомендовал себя RU-21 red, раз-
работанный в восьмидесятые годы. 
Он включает в себя препятствующие 
развитию алкоголизма вещества, со-
держащиеся в виноградной лозе. Из-
вестно, что, например, в Грузии люди 
употребляют вино в больших коли-
чествах, не спиваясь. Это происходит 
именно потому, что виноградное вино 
содержит и сдерживающий фактор. 
Выделив этот препарат, его добавили 
в водку «Золотое руно» и отправили 
в Эвенкию. Статистика показала очень 
высокую эффективность: потребле-
ние алкоголя снизилось на 27 %. Это 
выше, чем цифры, которых пытается 
добиться ВОЗ.

Препараты принимаются длитель-
но, несколько курсов за год, поэтому 
лечение такое же, как, например, при 
раковом заболевании.

Несколько слов хотелось бы ска-
зать и о кодировании. Эта процедура 
направлена на удержание человека 
от употребления спиртного в течение оп-
ределенного срока, от трех до пяти лет, 
с тем чтобы в дальнейшем он справлялся 
самостоятельно. За это время человек 
должен сформировать трезвую память. 

Кодирование — не результат, а процесс, 
результатом которого является самосто-
ятельная трезвость. Многие понимают 
это утрированно, как некую неполно-
ценность. На самом деле эта технология 
создана для сильных людей, решивших 
изменить свою судьбу. Слабые люди 
верны своей слабости, они не придут 
к доктору и не используют шанс, чтобы 
измениться. У них нет проблем — про-
блемы у окружающих.

Слово «кодирование» иногда отпу-
гивает. Во всей медицинской прак-
тике лечение называется лечением, 
в наркологии всякий метод лечения 
стал называться одним общим сло-
вом «кодирование». Собственно, его 
можно перенести и в терапевтичес-
кую практику. Если человек лечится, 
скажем, от панкреатита, это влечет 
массу ограничений так же, как и в нар-
кологии. И в том и в другом случае это 
одинаково естественно.

Кодирование — это прежде всего 
возможность возвращения к самому 
себе. В Евангелии сказано: возлюби 
ближнего, как самого себя. Но пока 
человек не научится любить и уважать 
самого себя, он не поймет, что значит 
любовь к другим.

Надеюсь, что настанет такое время, 
когда человечество совсем освобо-
дится от власти наркотиков. А чтобы 
это случилось быстрее, проблему надо 
признать и осознать. И в знак этого 
осознания я бы предложил создать 
памятник — скорби, печали, несбыв-
шихся надежд и нереализованного 
интеллекта. Очень многие родители 
за эти годы потеряли своих детей. Они 
оплакивают их поодиночке, но могли бы 
собраться вместе у такого памятника, 
где поименно были бы названы все, 
кто погиб в нарковойне. В нижней части 
барельефа я представляю себе сцены 
из жизни наркозависимых людей, от-
ражающие криминал, ханжество и сно-
бизм общества. И как символ — рука, 
выталкивающая мозг, сознание, разум 
на высоту над этой трясиной. Верю, 
что человеческая доброта, ум и сердце 
уберегут сознание от насилия нарко-
тиков и алкоголя. Создание памятника 
нужно и для того, чтобы проводить 
там занятия по основам безопасности 
жизни. Когда мы увидим фотографии 
тысяч молодых людей, погибших от нар-
котиков, с надписью «Они попробовали 
наркотики всего лишь один раз», потому 
что все остальное не считается, возмож-
но, в сознании детей укрепится психо-
логический иммунитет и они поймут, 
что есть вещества, которые пробовать 
нельзя.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Сердце отдаю детям!
Кольцовские педагоги дополни-
тельного образования приняли 
участие в VII Всероссийском 
конкурсе педагогов дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям».

Этот конкурс проходит раз в два года 
и предполагает четыре этапа, пер-
вый из которых, внутрипоселковый, 
прошел в образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования 
Кольцово. Центр детского творчества 
«Факел» выдвинул на конкурс двух 
талантливых и ярких педагогов — ру-
ководителя интегративного театра 
детей-инвалидов «Кольцобинчик» 
Алефтину Тихонову и руководителя 
студии альтернативной моды «Озор-
ной квилт» Татьяну Киселеву. Клуб 
юных техников «Полет» представляла 
Наталья Садбакова — руководитель 
объединения «По ту сторону фокуса». 
От Детско-юношеской спортивной 
школы «Кольцовские надежды» высту-
пила тренер-преподаватель по волей-
болу Наталья Михейченко.

Алефтина Павловна Тихонова была 
освобождена от кольцовского этапа 
конкурса, так как совсем недавно она, 
будучи участником I конкурса «Лучший 
педагог наукограда Кольцово 2006», 
стала победителем в номинации «Пе-
дагог дополнительного образования». 
А вот остальным трем участницам при-
шлось дать по два открытых занятия. 
Сначала они показали конкурсный урок 
со своими воспитанниками, а через 
несколько дней — с незнакомыми им 
детьми. Компетентное жюри, состоя-
щее из руководителей и методистов 
образовательных учреждений до-
полнительного образования, коллег 
и специалистов отдела образования, 
подробно и объективно оценило за-
нятия конкурсантов.

На второй этап, зональный, наши 
четыре конкурсанта отправились 
в Центр детства и юношества Болот-
ного. Каждый из них выступал в своей 
номинации: Наталья Михейченко — 
в физкультурно-спортивной, Наталья 
Сабдакова — в научно-технической, 
Алефтина Тихонова — в социально-
педагогической, Татьяна Киселева — 
в номинации «Изобразительное и де-
коративно-прикладное творчество».

Конкурс продолжался два дня: 19 
педагогов в семи номинациях защи-
щали образовательные программы, 
по которым они работают со своими 

объединениями, давали открытые 
занятия и выступали с самопрезента-
циями «Мое педагогическое кредо».

Наталья Алексеевна Садбакова — пе-
дагог, всю жизнь проработавший 
учителем физики в образовательной 
школе. Уйдя на пенсию, она не усидела 
дома, вслед за сыновьями и появив-
шимися внучками оставила Черепа-
ново и переехала в Кольцово, пришла 
в КЮТ «Полет», собрала вокруг себя 
столько желающих заниматься в «Шко-
ле волшебников», что ей пришлось 
встречаться с ними ежедневно! От-
крытость, оптимизм, позитивная жиз-
ненная позиция, доброжелательность, 
коммуникабельность; способность 
прислушиваться к мнению окружаю-
щих в сочетании со своим твердым 
мироощущением; молодость души, 
умение понимать и чувствовать де-
тские сердца, считаться с их мнением 
и оставаться для них интересным чело-
веком — вот отличительные качества 
Натальи Алексеевны.

На конкурсе она предстала перед 
детьми в чалме и плаще волшебни-
цы. На этом занятии чудеса сменяли 
друг друга. Десятилетние девчушки 
делали открытия, проводя опыты-фо-
кусы с воздухом, и пришли в восторг 
от завершающего занятие чуда: дети 
набрали в стаканы воды, прикрыли ее 
листом бумаги, перевернули стаканы… 
а вода не выливалась! Наталья Алексе-
евна, завершая урок, пригласила всех 
в «Школу волшебников», которая уже 

два года существует в наукограде 
Кольцово.

Наталье Михейченко предстояло 
выдержать серьезный экзамен: 
открытый урок она давала воспи-
танницам школы олимпийского ре-
зерва — волейболисткам Болотного. 
Но как только Наталья Владимировна 
встала перед строем девчат, пере-
одетых в форму с символикой «На-
укоград Кольцово», и дала первые 
команды, все встало на свои места. 
Темп занятия, его насыщенность, 
музыкальное сопровождение, дух 
соревнования в группах, многопла-
новая интенсивная работа с волей-
больным мячом не оставили жюри 
равнодушным. Не случайно на за-
крытии зонального этапа конкурса 
при вручении Наталье Владимировне 
диплома председатель жюри физ-
культурно-спортивной номинации 
объявила всем: «Запомните этого 
педагога, это претендент на победу 
в следующем конкурсе «Сердце от-
даю детям!»

Этот конкурс стал вторым профес-
сиональным конкурсом для Ната-
льи Владимировны, она уже была 
в 2000 году финалистом областного 
конкурса «Учитель года». По резуль-
татам этого конкурса педагогу была 
присвоена высшая квалификационная 
категория. Наталья Владимировна 
молода, талантлива, у нее надежный 
тыл — муж-единомышленник и двое 
сыновей. Семья Михейченко является 
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двукратным чемпионом зимних Сель-
ских игр и трехкратным Чемпионом 
летних Сельских игр по «Спортивным 
семьям».

Номинация изобразительного и де-
коративно-прикладного творчества 
собрала под своей эгидой педагогов, 
объединивших в себе творчество, 
фантазию, эстетический вкус. У каж-
дого конкурсанта должна быть своя 
харизма и обязательно золотые руки. 
Именно такой конкурсант из науко-
града представлял свое мастерство 
на конкурсе: Татьяна Киселева — пе-
дагог и человек, известный далеко 
за пределами Кольцово.

Татьяна Егоровна самый титулован-
ный конкурсант — она член Союза ху-
дожников России, член Ассоциации 
русских художников в Париже, член 
Российской ассоциации мастеров 
лоскутного шитья, член ассоциации 
«Французский пэчворк». Модели Та-
тьяны Киселевой завоевали дипломы 
в Москве, Италии, Франции, Польше 
и Македонии. В начале учебного года 
мы поздравляли педагога с золо-
той медалью, завоеванной на Все-
российском конкурсе модельеров 
в Иваново.

Но, несмотря на это, профессио-
нальный конкурс «Сердце отдаю де-
тям» стал важной вехой в ее судьбе. 
На конкурс Татьяна Егоровна привезла 
удивительный урок использования 
старинной технологии изготовления 
одежды в технике «Лепочиха» в созда-
нии современного костюма и аксессу-
аров: шляп и сумок, накидок на плечи 
и шубы, юбок и сарафанов.

За очаровательной улыбкой, кото-
рая не сходила с лица Татьяны Его-
ровны, глубоко внутри скрывалось 
волнение. Никто и не подозревал, 
глядя на эту успешную и красивую 
женщину, что она, как и все конкур-
санты, собирает волю в кулак и гово-
рит себе: «Ты справишься».

Вторым педагогом дополнительного 
образования, представлявшим Центр 
детского творчества «Факел», была 
Алефтина Тихонова, которая 17 лет 
работает в Кольцово с детьми-инвали-
дами, являясь основателем «инвалид-
ного движения» в Кольцово и основа-
телем детского инвалидного движения 
в Новосибирском районе. Конкуренты 
у нее были настолько сильны, что в их 
победе никто не сомневался, ведь 
социально-педагогическая номинация 
собирает людей с твердой жизненной 
позицией, выбравших неординарный, 
нехоженый жизненный путь. Самое 
строгое жюри оценивало данную но-
минацию.

Алефтина Павловна попала в нестан-
дартную ситуацию — ей пришлось 
дать конкурсное занятие для детей-
инвалидов города Болотное, которых 
она увидела за пять минут до начала 
занятия. Ребята были домашними, 
не были знакомы между собою, среди 
участников занятия были дети с тяже-
лой формой ДЦП.

Несмотря на это ребята не остались 
пассивными слушателями. Занятие 
было построено так, чтобы действия 
ребят были согласованы, чтобы ин-
валиды услышали и сумели понять 
друг друга. Алефтина Павловна 
и члены жюри почувствовали эмоци-
ональный отклик ребят, пришедших 
на это необычное конкурсное заня-
тие. Расставаясь с педагогом, дети 
были вдохновленные и радостные, 
будто приоткрылось для них окно 
в другой, существующий где-то, ра-
нее недоступный для них мир.

— Вы были когда-нибудь в теат-
ре? — спросила Алефтина Павловна 
их в начале занятия.

— Нет…
— Я приглашаю вас поучаствовать 

в совместном проекте — постановке 
спектакля «У меня есть мечты…» — так 
завершила встречу с болотнинскими 
детьми-инвалидами Алефтина Пав-
ловна. Она не попрощалась с ними, 
пообещав им встречу со своим те-
атром «Кольцобинчик», и верится, 
что встреча эта состоится.

На самопрезентации Алефтины 
Павловны «Мое педагогическое 
кредо» в зале не осталось ни одного 
равнодушного. Представитель жюри 
сказал: «Я думал, что уже ничто 
не способно тронуть мое мужское 
сердце, но то, что я видел и слы-
шал сегодня  — растрогало меня 
до слез». Зал приветствовал Алефти-
ну Павловну стоя, ведь здесь были 
те, кто много лет «Сердце отдает 
детям», и они оценили то, что делает 
эта скромная женщина, которая про-
живает день рядом с детьми-инвали-
дами, давно уже став незаменимым 
человеком в их судьбе…

Мы возвращались поздним вечером 
из Болотного с чувством удовлетво-
рения, никому не спалось, все были 
оживлены, перелистывая страницы 
прошедшего этапа конкурса. Хочется 
поблагодарить руководителя ЦДТ 
«Факел» Галину Львовну Рыжикову 
и ее команду за поддержку на всех 
этапах своих конкурсантов. Ее доб-
рое напутствие, ответственное от-
ношение к подготовке документов 
конкурсантов, личное присутствие 
на конкурсе важно и нужно тем, 

кто представляет свой педагоги-
ческий опыт, свое образовательное 
учреждение, наукоград Кольцово 
на Всероссийских педагогических 
форумах такого уровня.

Через несколько дней Алефтина Пав-
ловна Тихонова была приглашена на III 
областной этап конкурса педагогов, 
именно ей впервые предстояло пред-
ставлять наукоград Кольцово. На про-
шлых конкурсах мы представляли 
Новосибирский район, так как входили 
в его состав. 41 педагог дополнитель-
ного образования, выбранный жюри 
после трех зональных этапов, прошед-
ших в Болотном, Багане, Куйбышеве 
и Новосибирске, прибыл в поселок 
Тулинский.

На суд жюри надо было представить 
видеоматериалы открытых заня-
тий «Введение в образовательную 
программу» и «Визитную карточку», 
участникам предстояло пройти через 
импровизированный конкурс «Выход 
из нестандартной педагогической 
ситуации».

В отличие от зонального этапа от-
крытое занятие педагога было пред-
ставлено видеоуроком. Конкуренция 
была сильнейшей, так как в финале 
участвовали городские Дома де-
тского творчества. Соперниками 
Алефтины Павловны в социально-
педагогической номинации стали 
педагоги ДДТ имени В. Дубинина 
(бывшего Центрального Дома пио-
неров г. Новосибирска).

Наступил торжественный момент 
объявления лауреатов VII Всерос-
сийского конкурса педагогов до-
полнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям».

Заместитель губернатора Но -
восибирской области А. Филичев 
чествовал лауреатов конкурса по 8 
номинациям. Алефтине Тихоновой 
и другим лауреатам были вручены 
дипломы, памятные медали и ценные 
подарки, на торжественной церемо-
нии были объявлены дипломанты I, II 
и III степени.

Документы Алефтины Павловны 
отправлены на IV федеральный этап 
конкурса в Москву, который проходит 
заочно в марте–апреле 2007 года, 
и уже в октябре 2007 года со всей 
России в Санкт-Петербург съедутся 
победители краевых и областных 
конкурсов «Сердце отдаю детям». 
Надеемся, что Алефтина Павловна 
дойдет до финала VII Всероссийско-
го конкурса с таким емким и обязы-
вающим названием «Сердце отдаю 
детям».

Елена КОРАБЛИНА
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Везет сильнейшему!
17 марта в Кольцово проходило 
VI Открытое первенство Сибири 
по интеллектуальным играм, 
в котором принимали участие 
36 сильнейших команд школь-
ников со всей России.

В Кольцово первенство проводится 
уже в третий раз. Ребят, как и всегда, 
принимали в гимназии № 21. Там же 
проводились различные интеллекту-
альные турниры, выявляющие не толь-
ко самую сильную команду, но и само-
го сильного игрока.

Первый этап интеллектуального 
состязания представлял собой игру 
«Что? Где? Когда?», в которой участво-
вали сразу все команды. Второй день 
Первенства включал в себя интел-
лектуальное многоборье, брейн-ринг 
и отборочный тур для «Своей игры», 
которая проходила в третий день 
встречи вместе с финальными играми 
брейн-ринга.

Довольно долго пришлось бы пере-
числять те города, из которых при-
ехали школьники и студенты. Заявки 
на участие в Первенстве приходили 
и из Калининграда, и из Южно-Саха-
линска. Наш поселок представляла 
команда «Наукоград».

О команде и об играх, о победах 
и поражениях рассказывает Сергей 
Семенов:

— В первенстве используются 
такие форматы, как «Что? Где? 
Когда?», брейн-ринг, «Своя игра» 
и интеллектуальное многоборье. 
Нет ли планов использовать какие-
либо новые форматы, популярные 
на ТВ, например, сделать игру 
по примеру «Самого умного»?

— Насколько я знаю, у оргкомитета 
нет такого желания. И на самом деле 

не ставится задача проиграть все 
игры, которые существуют. Тем более, 
что ко многим играм есть определен-
ное недоверие… Та компания, кото-
рая входит в ассоциацию «Что? Где? 
Когда?», в эти игры не играет. Игры 
Первенства — это классические фор-
маты, классические игры, признанные 
знатоками, которые вышли из клуба 
Ворошилова.

— Люди, которые составляют 
вопросы, к педагогике имеют ка-
кое-то отношение? Ведь вопросы, 
мягко говоря, не «школьные».

— Не обязательно. Это может быть 
только случайное совпадение… В дан-
ном случае — нет. Но ведь эти игры 
никакого отношения к учебному про-
цессу не имеют. Кстати, учителя после 
школьных игр «Что? Где? Когда?» не-
редко подходят с претензиями, мол, 
мы это по учебнику не проходили… 
На что следует ответ, что игра выявляет 
интеллектуально развитых детей, а не 
тех, кто вовремя выучил и сдал учеб-
ный материал.

— У кольцовских команд уже 
были победы в таком первенс-
тве?

— Побед не было, но дело в том, что у нас 
нет и специального клуба, который зани-
мается такими тренировками. Все коман-
ды, которые побеждают — это команды, 
которые специально тренируются, у них 
есть специальный тренер, специальные 
программы, выезды и встречи. У нас сис-
тема другая: более мягкий вариант — че-
тыре раза в год мы проводим игры «Что? 
Где? Когда?», куда приглашаются команды 
из классов. Но этот опыт несопоставим 
с тем опытом, что имеют настоящие 
команды. Я считаю, что нам нереально 
победить в таких первенствах. Единс-
твенное, чего мы можем добиться — это 
максимально приблизиться к высшему 
результату. Самый большой успех у нас 
был четыре года назад — мы в Первенстве 
Сибири заняли общекомандное шестое 
место из сорока двух, по брейн-рингу 
мы были пятые (для сравнения — здесь 
мы будем где-то двадцать пятые), и год 
спустя у нас было третье место в «Своей 
игре». Все остальные наши результаты 
не так хороши. Но — повторю — сегод-
няшний результат ожидаемый. Нормаль-
ный для нас, не имеющих специального 
клуба. Судя по турнирной таблице, мы 
одни из лучших среди тех, кто играет 
по сходной с нашей системе.

— В этих играх можно сказать, 
что кому-то повезло, а кому-то 
нет?

— Конечно, доля везения или неве-
зения есть. Но везет всегда сильней-
шему.

Команда Кольцово достойно представ-
ляла наукоград на Первенстве Сибири 
по интеллектуальным играм. Наша ре-
дакция виртуально жмет руки интеллек-
туалам нашего городка! А это Михаил 
Пискунов, Тимофей Ильин, Кристина 
Коротченко, Ольга Синельникова, Алек-
сандр Сорокин, Иван Трушкин, Галина 
Лапутько и Галина Остапенко.

Екатерина РОМАНОВА

Редакция искренне поздравляет с 60-летием 
заведующего терапевтическим отделением 

Анатолия Николаевича Аржанухина!
Анатолий Аржанухин работает в НРБ № 1 в должности заведующего тера-

певтическим отделением, врачом-терапевтом с 1993 года. Проявив большие 
организационные способности, Анатолий Николаевич сумел за короткое время 
сформировать высококвалифицированный коллектив.

Под его руководством терапевтическое отделение оказывает квалифициро-
ванную медицинскую помощь жителям Кольцово. Как врач, Анатолий Николае-
вич обладает обширными профессиональными знаниями по многим разделам 
терапии, прекрасно ориентируется в экстренных ситуациях, является ведущим 
кардиологом больницы, опытным врачом-диагностом. Владеет методами ком-
пьютерной диагностики, методикой плазмофереза.

Мы желаем Анатолию Николаевичу 
больших профессиональных и творческих успехов!
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

Осторожно: клещевой энцефалит!
Наступило время охоты кле-
щей — с апреля по сентябрь. 
Если вы любите отдых на при-
роде, занимаетесь своими 
садовыми участками, то знания 
о клещевом энцефалите вам 
пригодятся. Рассказывает глав-
ный врач противочумной стан-
ции ФГУЗ ФМБА России поселка 
Кольцово Виктор ЧЕРНОВ:

— Клещевой энцефалит возникает 
после укуса клещей. Эта вирусная 
инфекция, характеризуется пораже-
нием центральной нервной системы. 
Протекает тяжело, иногда заканчи-
вается смертельным исходом. Кле-
щи — переносчики заболевания живут 
на территории всей России, в лесных 
и лесостепных зонах. В Новосибир-
ской области 13 районов, в том числе 
Новосибирский, являются неблагопо-
лучными по клещевому энцефалиту. 
Укус клеща можно получить не только 
в лесу и на садовом участке, но даже 
на территории поселка Кольцово.

Голодный клещ мал, ни дать ни взять 
льняное семечко. Но семечко, снаб-
женное четырьмя парами цепких лапок, 
колюще-сосущим хоботком и парой ост-
рых «ножичков». Его удел — цепляться 
и присасываться к любому, кто идет — 
среди травы, подлеском, лесом.

«О лето красное, 
любил бы я тебя, 
когда б не зной, да комары, 
да мухи»… Живи Пушкин 
сегодня, возможно, 
в этом поэтичном перечне 
летних «отравителей 
жизни» нашел бы он место 
и для клеща. Хотя не факт — 
клещ-то не звенит назойливо 
и не жужжит, природой 
наслаждаться не мешает. 
Но дело свое при этом 
знает исправно — выводит 
человека из строя недели 
на две-три, а то и на всю 
жизнь.

Клещ присасывается к человеку 
в местах с наиболее тонкой кожей 
и близко прилегающими к ней со-
судами. У человека «стандарту» 
этому больше всего соответствуют 
волосистая часть головы, область 
ушей, локтевые и коленные сгибы 
и др. Если клещ был переносчиком 
энцефалита, то первые симптомы 
начинают проявляться уже через не-
делю, возможно через три недели.

Симптомы
Начинается заболевание внезап-

но — с озноба, резкого повышения 
температуры тела до 39 градусов. 
Отмечается сильная головная боль, 
боль по всему телу, слабость, тошнота. 
На 3–5 день после первых симптомов 
болезни начинают проявляться при-
знаки поражения нервной системы: 
судороги, больной бредит, нарушается 
координация движений.

Первая помощь 
пострадавшему и действия
Как только клещ обнаружен, его 

надо удалить. Делать это нужно 
осторожно. Капнуть растительное 
масло на место, где находится клещ. 
Примерно через минуту попытать-
ся вытащить его вращательными 
движениями. Можно использовать 
пинцет, но делать это аккуратно, что-
бы головка насекомого не осталась 
под кожей.

Если клеща не удалось вытащить 
целиком и головка осталась, необ-
ходимо обратиться за медицинской 
помощью. Ранку обработать любым 
спиртовым раствором.

Для того чтобы предотвратить 
развитие энцефалита, нужна экс-
тренная медицинская помощь. Пос-
традавшему необходимо ввести 
иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита. Это снизит вероят-
ность возникновения инфекции. Эту 
экстренную профилактику нужно 
проводить в течение суток после 
укуса. Пострадавший должен в те-
чение месяца после укуса следить 
за появлением первых симптомов 
заболевания и при их возникновении 
немедленно обращаться к врачу

Профилактика
Против клещевого энцефалита мож-

но сделать прививку. Особенно это 
необходимо тем, кто часто выходит 
в лес, работает на садовых участках, 
недостаточно очищенных от сухой 
травы, граничащих с лесом. Курс 
вакцинации состоит из 3 прививок 
и должен проводиться в строго оп-
ределенное время — в ноябре, через 
месяц и еще через три месяца. По-
следняя прививка вводится не позже 
чем за 2 недели до активности клещей. 
Кроме прививки можно уберечь себя 
от клещевого энцефалита другими 
методами.

Хорошо зарекомендовал себя йодан-
типирин — химиопрепарат широкого 
спектра действия, обладает проти-
вовирусными, интерфероногенными, 
иммуномодулирующими и противо-
воспалительным свойствами. Йодан-
типирин применяется с профилакти-
ческой и лечебной целью.

Если ожидается поход в лес, необхо-
димо, чтобы одежда была с длинными 
рукавами, воротник должен застеги-
ваться, брюки заправлены в обувь. 
Необходимо надеть головной убор. 
Перед походом можно запастись спе-
циальными аэрозолями или мазями, 
которые наносятся на одежду, кожу 
и должны отпугивать клещей. Клещи 
обитают в основном на кустах, в вы-
сокой траве — лучше избегать таких 
мест. По возвращении домой нужно 
осмотреть свое тело, одежду на нали-
чие насекомых.

Так что клещ — насекомое хоть и ма-
ленькое, но опасное. Берегите себя!

Вероника МАРКЕЛОВА
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Как живешь, футбол?
Удачно провели зимний сезон 
наши футболисты. Впервые 
за последние семь лет команда 
стала бронзовым призером чем-
пионата Новосибирской области 
по мини-футболу на снегу, в ко-
тором участвовало 13 команд 
из городов и районов области.

Особенно значим этот результат тем, 
что в составе нашей команды играют 
только воспитанники Кольцово, наря-
ду с ведущими командами области, 
в составе которых играют легионеры 
из Новосибирска и соседних областей. 
Также в этом сезоне команда Кольцово 
стала бронзовым призером в предно-
вогоднем турнире по мини-футболу, 
который проводился в Куйбышеве, где 
участвовали десять команд из Новоси-
бирской области.

Надо отметить, что все эти турниры 
входили в план подготовки команды 
к ХVII Зимним сельским спортивным 
играм НСО, и наша команда подошла 
к ним в отличной форме. На предвари-
тельном этапе были одержаны победы 
над сборными командами Каргатско-
го, Доволенского, Кочковского райо-
нов и проиграно команде Здвинского 
района. В итоге отборочного тура наша 
команда (первое место) и команда 
Здвинского района вышли в финаль-
ную часть игр, которая состоялась 
со 2 по 4 марта в Колывани.

В первый день наша команда встре-
тилась с командой Чистоозерного 
района, которая в финале ХХIХ летних 
сельских спортивных игр (не без по-
мощи местной бригады судей, сорев-
нования проходили в Чистоозерном) 

обыграла нашу сборную, поэтому бо-
лее сильного раздражителя для наших 
футболистов не найти.

К сожалению, по причине погод-
ных условий, футбольное поле было 
рыхлым и показать красивый футбол 
не смогла ни одна команда. Весь пер-
вый тайм шла обоюдно острая борьба, 
а во втором тайме «выстрелили» наши 
ветераны — капитан команды Иван 
Ковтун забил в течение пяти минут 
два гола, вратарь Константин Шадуро 
вместе с обороной нашей команды 
смог сберечь свои ворота в неприкос-
новенности.

Завершил разгром соперников Сер-
гей Николаев, итоговый результат 3:0 
и хороший задел на следующие игры. 
Во второй день наша команда, под-
держиваемая главой муниципального 
образования Николаем Красниковым, 
обыграла команду Баганского района 
со счетом 4:2. Голы забили: Сергей 
Николаев, Руслан Гаджиев и Евгений 
Ефанов (два гола). В последнем туре 
наша команда встречалась с «обид-
чиками» по предварительному эта-
пу — командой Здвинского района. 
Нас устраивала даже ничья. В итоге 
обоюдоострой борьбы, исход матча 
1:1, и мы вышли на первое место, 
что было очень важно для победного 
общекомандного комплексного заче-
та в ХVI зимних сельских спортивных 
играх Новосибирской области.

Сразу же по завершению последней 
игры наша команда, не дождавшись 
процедуры награждения, отправилась 
еще на один финальный матч — Пер-
венства СО РАН по футболу на снегу, 
где предстояла встреча за первое место 

в группе с командой НЭП (НГУ — 2). Надо 
заметить, что это единственная команда, 
которая смогла обыграть нашу команду 
в предварительном этапе соревнований. 
И все же, несмотря на то что за этот день 
была вторая напряженная игра и вре-
мени на восстановление было всего 
три часа, включая время на переезд, 
наши ребята поставили победную точку 
в зимнем сезоне 2006-2007 годов, одер-
жав победу с результатом 3: 0. В итоге 
команда Кольцово заняла первое место 
в группе, получив путевку на следующий 
год в первую лигу.

Состав команды: Константин Шадуро 
(вратарь), Ренат Ибрагимов (вратарь), 
Руслан Гаджиев (защитник), Сергей 
Соболев (защитник), Александр Мака-
ров (полузащитник), Максим Синицын 
(нападающий), Владимир Кузнецов 
(защитник), Дмитрий Карасев (полуза-
щитник), Артем Бурундуков (нападаю-
щий), Евгений Ефанов (нападающий), 
Игорь Ефанов (полузащитник), Алек-
сандр Садовщиков (полузащитник), 
Сергей Николаев (защитник), Вла-
дислав Доронин (защитник), Алексей 
Киселев (защитник), Иван Ковтун 
(нападающий).

Надо отметить, что в Первенстве СО 
РАН по второй лиге из тридцати учас-
твующих команд, кроме нашей коман-
ды-победительницы под руководством 
Ивана Ковтуна, принимали участие 
еще две молодежные команды. Ко-
манда под руководством Владимира 
Плясунова заняла двенадцатое место 
и вторая команда под руководством 
Ивана Ковтуна заняла восемнадцатое 
место.

Марина ПРОКОПЕНКО


