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Сотрудничество 
с Китаем развивается

31 октября в бизнес-инкубаторе Кольцово состоялась рабочая 
встреча с делегацией из города Чанчжоу (Китай).
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Новые 
подходы — 

новые вакцины
Когда было установ-
лено, что причиной 
СПИДа является вирус 
иммунодефицита чело-
века (ВИЧ), казалось, 
что создание вакци-
ны — дело ближайше-
го будущего.
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Ассоциация 
лицеев  

и гимназий 
собралась 

в Кольцово
Учителя встретились 
в наукограде Кольцово 
для обсуждения сов-
ременных подходов 
к обучению.
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Будни скорой 
помощи

За последние два года 
в отделении скорой 
помощи произошли 
некоторые перемены. 
Но у скорой своя спе-
цифика. Вот что мы 
услышали от заведую-
щей отделением Гали-
ны МАНАКОВОЙ и ее 
коллег.
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Азбука театра
С сентября этого года 
ученики отделения 
раннего эстетического 
развития ДШИ Коль-
цово начали изучение 
нового предмета.
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Автохимия будущего
На базе ООО «Био-Асфальт Холдинг» в Кольцо-
во создано моющее средство нового поколения 
для автомобилей.

Моющее средство разработано на водной основе, в его 
составе нет сильнодействующих щелочей, очистка дости-
гается не химическим, а физическим путем. В результате 
воздействия загрязнения отстают от поверхностей, не про-
никая внутрь и не причиняя, таким образом, вреда. Кроме 
того, средство обладает антистатическим эффектом, бла-
годаря чему поверхность дольше остается чистой.

Создан маркер для рака
Тест-систему для диагностики ранних форм рака 
предстательной железы создало ЗАО «ИмДи».

С помощью тест-системы можно узнать о формировании 
опухоли еще в тот момент, когда нет никаких симптомов, 
а другие традиционные методы показывают, что у муж-
чины все в порядке. Система основана на иммунофер-
ментном анализе и позволяет измерить концентрацию 
специфического антигена простаты, который служит 
маркером рака предстательной железы. Авторы разра-
ботки сообщают, что по изменению концентрации этого 
маркера можно многое узнать не только о состоянии па-
циента, но и проследить за эффективностью его лечения. 
Например, если в течение трех месяцев концентрация 
не снижается, значит, лечение не приносит пользы и его 
нужно изменить.

Медицинская статистика показывает, что 70 процентов 
больных раком предстательной железы приходят впервые 
к онкологу, когда у них уже есть метастазы. Причина в том, 
что на ранних стадиях болезнь ничем о себе не заявляет. 
Ученые считают, что эту систему нужно использовать при 
массовых обследованиях, например диспансеризации.

Поможем чем можем
Фармацевтическая компания «Агроресурсы» 
и аптечная розничная сеть «Моя аптека» сов-
местно с Союзом благотворительных организа-
ций России (НП «СБОР») проводят сбор средств 
на лечение детей с онкозаболеваниями, находя-
щихся на лечении в детском онкогематологичес-
ком отделении МУЗ Новосибирской центральной 
районной больницы.

Сбор благотворительных пожертвований проводится 
в рамках первой Национальной благотворительной про-
граммы «Миллиард мелочью».

Страшная статистика — каждые два часа в России диагноз 
«рак» обнаруживается у одного ребенка. Мы обращаемся 
к Вам, уважаемые жители наукограда Кольцово, с просьбой 
принять участие в этой акции!

Наш адрес: «Моя аптека», Кольцово, дом № 17.

В Кольцово планируется 
строительство нового завода

Московская инвестиционная компания Sangri Ltd 
планирует построить на территории Кольцово 
завод по глубокой переработке 200 тысяч тонн 
пшеницы в год.

Здесь предполагается производить спирт для «Сибир-
ского ЛВЗ «Русский алкоголь», а также некоторые новые 
для нашего региона виды продукции, в частности глютен.

Проект оценивается в 150 млн евро. Аналитики считают 
проект перспективным для региона. Проект был представ-
лен совету по инвестициям при губернаторе Викторе Толо-
конском. Гендиректор Sangri Ltd Владимир Иванов отметил, 
что в настоящее время переработка зерна заключается 
в получении крахмала, а все остальные ее продукты счи-
таются отходами, которые в лучшем случае используются 
на корм животным.

«Наше ноу-хау — извлечение из зерна всего, что в нем 
есть полезного и что пользуется большим спросом на рын-
ке», — подчеркнул он в интервью. На предприятии помимо 
почти 7 млн дал спирта в год предполагается получать 
до 17 тыс. т глютена (клейковины), который используется 
для улучшения хлебопекарных качеств муки, 7,2 тысяч 
тонн глюкозо-фруктовых сиропов (заменителей сахара 
при производстве безалкогольных напитков). Весь объем 
продукции планируется реализовывать в регионе, посте-
пенно вытесняя импорт.

Строительство завода планируется начать в середине 
следующего года, а первую продукцию предприятие мо-
жет дать во второй половине 2011 года. Согласно бизнес-
плану компании, средства, вложенные в проект, должны 
окупиться за пять лет с момента запуска. Владимир Иванов 
заверил региональные власти, что общий объем налоговых 
поступлений в облбюджет за время реализации проекта 
может составить 1,8 млрд руб.

Оптимальным вариантом для размещения мощностей 
нового завода инвестор считает территорию (площадью 
около 20 га) в Кольцово. «Там находится один из крупных 
потребителей того, что мы будем производить, — «Си-
бирский ЛВЗ», продукцию которому можно поставлять 
по трубопроводу, то есть без использования железно-
дорожного или автотранспорта, что значительно снизит 
издержки», — пояснил генеральный директор компании 
Sangri Ltd Владимир Иванов.

По мнению мэра наукограда Николая Красникова, раз-
мещение на территориях Кольцово таких крупных пред-
приятий как Sangri Ltd или ЛВЗ «Русский алкоголь» явля-
ется необходимым ресурсом для развития для развития 
социальной инфраструктуры: «Это, прежде всего, налоги, 
позволяющие развивать территорию, и новые рабочие 
места».
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Сотрудничество с Китаем развивается

31 октября в бизнес-инкубаторе 
Кольцово состоялась рабочая 
встреча с делегацией из города 
Чанчжоу (Китай).

Китайская делегация посетила нашу 
страну в рамках официального визита 
в РФ премьера Госсовета Китайской 
народной республики Вэнь Цзябао, 
который состоялся 27 октября. Ки-
тайский премьер прибыл в Россию 
по приглашению премьер-министра 
правительства Российской Федера-
ции Владимира Путина для проведе-
ния 13-ой регулярной встречи пре-
мьер-министров Китая и России. Де-
легация из Чанчжоу приняла участие 
в мероприятиях китайско-российского 
саммита по вопросам сотрудничества 
в области высоких технологий, а затем 
посетила Новосибирскую область. 
Здесь состоялась встреча с правлени-
ем Сибирского отделения РАН, а затем 
визит в наукоград Кольцово.

На встрече в Академгородке обсуж-
дался вопрос о создании эффективно-
го канала связи между научно-иссле-
довательскими институтами СО РАН 
и Китая, а также университетами и на-
укоемкими предприятиями на базе Но-
восибирского Академгородка и зоны 
научно-образовательного развития го-
рода Чанчжоу. После проведения этой 
встречи китайская делегация прибыла 
в бизнес-инкубатор Кольцово.

Интересом китайской стороны к де-
ятельности наукоемких предприятий 

Кольцово наукоград обязан, прежде 
всего, наукоемкой компании «ИмДи», 
налаживающей продуктивное со-
трудничество с китайской стороной. 
Одной из целей визита делегации 
было ознакомление с деятельностью 
ЗАО «ИмДи». В составе делегации 
присутствовали представители влас-
ти, науки, бизнеса и инновационных 
структур Китая.

В ходе визита стороны обсудили 
возможности по развитию взаимо-
выгодного сотрудничества и приняли 
решение о проведении ежегодных 
рабочих встреч как на территории 
РФ, так и Китайской народной рес-
публики. Со стороны наукограда 
во встрече участвовали предста-
вители администрации наукограда, 
«Инновационного центра Кольцово», 
а также ряда кольцовских предпри-
ятий: ЗАО «ИмДи» в лице директора 
Николая Кривенчука, ЗАО «БиАльгам» 
в лице директора Леонида Никулина, 
представители ЗАО «Вектор-МЕДИ-
КА», НО «Научное косметологическое 
общество», ООО НПО «РусБиоТехно-
логии», ООО «Биотехнологический 
центр-С», ООО «Исследовательский 
центр», ООО «МПК».

По результатам визита был со-
ставлен Меморандум, где опреде-
ляются приоритетные направления 
дальнейшего сотрудничества. Та-
ковыми стали обмен научно-техни-
ческой информацией, реализация 

научно-производственных проектов 
и коммерциализация инновационных 
разработок. С целью укрепления со-
трудничества стороны договорились 
об оказании содействия наукоемким 
компаниям в подготовке их проектов 
для участия в международных ярмар-
ках и выставках в России и КНР.

В качестве первого проявления 
научной и бизнес-кооперации можно 
считать уже два уже созданных сов-
местных предприятия: «Российско-
китайский институт» в городе Чанчжоу 
и производственная фирма «Elisa», 
созданная компанией  «ИмДи» совмес-
тно с компанией «Чанчжоу Фаньюань 
Фарм компани». Эти проекты включе-
ны в межгосударственную программу 
научно-технического сотрудничества 
РФ И КНР на XII сессии российско-ки-
тайской подкомиссии по научно-тех-
ническому сотрудничеству.

Для реализации планов сотруд-
ничества на паритетной основе 
создана постоянно действующая 
рабочая группа. В нее вошли шесть 
человек — по три представителя 
от каждой стороны. В их задачи вхо-
дит отбор инновационных проектов, 
в совместной реализации которых 
заинтересованы обе стороны, а так-
же разработка механизмов и конк-
ретной документации, обеспечиваю-
щих сотрудничество в сфере высоких 
технологий.

Валерия ОДАРЕНКО
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Новые подходы — новые вакцины
Когда было установлено, 
что причиной СПИДа является 
вирус иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ), казалось, что созда-
ние вакцины — дело ближайше-
го будущего.

C тех пор прошло более 25 лет и, 
несмотря на огромные материальные 
и интеллектуальные ресурсы, затра-
ченные за это время, вакцина против 
ВИЧ-инфекции все еще не создана.

Создание вакцин — 
история

Чтобы понять проблемы, осложняю-
щие разработку вакцин против ВИЧ — 1, 
поучительно рассмотреть обстоятель-
ства успешной разработки вакцин 
в прошлом. Создание вакцины против 
оспы — одно из наиболее ярких дости-
жений в истории медицины. Почему 
200 лет назад, в отсутствии современ-
ных знаний, создание вакцины против 
оспы так быстро увенчалось успехом, 
в то время как создание вакцины про-
тив СПИДа остается нерешенной за-
дачей уже более четверти века? Ответ 
заключается в том, что сама природа 
дала проницательному наблюдателю 
четкие указания. Эдвард Дженнер об-
ратил внимание на то, что молочницы, 
ранее переболевшие коровьей оспой, 
не заболевали оспой натуральной. Это 
наблюдение позволило установить 
факт перекрестной иммунологической 
реакции двух родственных вирусов, 
позволяющий использовать вирус 
коровьей оспы для защиты от оспы 
натуральной.

Молочницы Дженнера представ-
ляли собой «защищенную группу», 
и это было ключевой информацией, 
необходимой для создания вакцины. 
В случае ВИЧ инфекции значительных 
по численности групп пациентов с чет-
кой резистентностью к этой инфекции 
не существует, и выяснить параметры 
иммунитета, которые коррелируют 
с защитой от инфекции, невозможно.

Другими проблемами, осложняющи-
ми разработку вакцин против ВИЧ — 1, 
являются: отсутствие однозначного 
ответа на вопрос, какие из иммунных 
механизмов в защите от ВИЧ являются 
ключевыми; необычно высокая гене-
тическая и, как следствие, антигенная 
изменчивость ВИЧ; способность виру-
са и его отдельных компонентов инду-
цировать механизмы угнетения и нару-
шения иммунитета; отсутствие адек-

ватных экспериментальных животных 
для моделирования ВИЧ-инфекции, 
а также тот факт, что заражение ВИЧ 
может происходить как с помощью 
«свободных» вирусных частиц, так 
и «спрятанных» внутри инфицирован-
ных вирусом клеток хозяина. Поэтому 
вакцина должна стимулировать как гу-
моральный (В-клеточный) иммунный 
ответ, способный нейтрализовать 
«свободный» вирус, так и Т-клеточный 
иммунный ответ, который вызывает 
разрушение инфицированных виру-
сом клеток с помощью вирус-специ-
фических цитотоксических Т-лимфо-
цитов (ЦТЛ).

Известные подходы
Для создания вакцин против ВИЧ 

были испробованы практически все 
известные подходы, однако все они 
оказались бесперспективны.

Использование аттенуированного 
или инактивированного вируса свя-
зано с опасностью инфицирования, 
иммунитет ограничен очень узким 
кругом вирусных изолятов, а продол-
жительность иммунитета достаточно 
мала и не генерируется ЦТЛ.

Использование полноразмерных ви-
русных антигенов для создания реком-
бинантных вакцин также осложнено: 
во-первых, требуется использование 
большого числа рекомбинантных 
антигенов ВИЧ — 1, многие из ко-
торых достаточно сложно получить 
с использованием генноинженерных 
систем их синтеза; во-вторых, ВИЧ — 1 
имеет множество измененных штам-
мовых вариантов, что также делает 
малоэффективным использование 
полноразмерных антигенов, в-третьих, 

полноразмерные вирусные антигены 
являются потенциальными онкогена-
ми и содержат районы, которые могут 
либо ингибировать протективный им-
мунитет, либо индуцируют развитие 
иммунопатологии.

Все эти проблемы ограничивают 
возможность использования традици-
онных подходов для создания вакцин 
против ВИЧ — 1 и требуют разработки 
новых нетрадиционных подходов.

Новое поколение вакцин
На наш взгляд, один из наиболее 

перспективных и обещающих под-
ходов к созданию нового поколения 
надежных и безопасных вакцин против 
ВИЧ — 1 связан с созданием искусст-
венных полиэпитопных вакцин на ос-
нове специально отобранных В- и Т-
клеточных эпитопов. Такие вакцины 
должны содержать только те эпитопы, 
которые необходимы для формиро-
вания специфического иммунитета 
и должны быть лишены недостатков, 
присущих субъединичным вакцинам 
и вакцинам, разрабатываемым на ос-
нове аттенуированного или инакти-
вированного вируса. Искусственные 
полиэпитопные конструкции имеют 
потенциал, который позволяет улуч-
шить иммунный ответ против ВИЧ — 1 
по сравнению с иммунитетом, инду-
цируемым при естественной ВИЧ-ин-
фекции.

Как получают 
искусственные 
полиэпитопные 
иммуногены?

Вначале проводится анализ структуры 
вирусных белков и отбираются наиболее 
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важные в иммунологическом плане эпи-
топы. При этом отбрасываются те эпито-
пы, которые могут вызвать нежелатель-
ные последствия. Затем осуществляет-
ся компьютерный дизайн искусственной 
белковой молекулы и рассчитывается 
соответствующая нуклеотидная после-
довательность искусственного гена. Ген 
синтезируют в пробирке путем химико-
ферментативного синтеза и встраива-
ют в подходящую векторную молекулу 
для его экспрессии в клетках бактерий, 
животных или растений. Данный подход 
использовался нами при конструирова-
нии двух искусственных полиэпитопных 
конструкций TBI и TCI.

Искусственные 
иммуногены — TBI и TCI

Первый полученный нами искусст-
венный иммуноген был белок TBI. Он 
включает четыре Т-клеточных эпитопа 
и пять В-клеточных нейтрализующих 
эпитопов и сконструирован в виде 
белка с заранее заданной третичной 
структурой. Белок TBI прежде всего 
проектировался для индукции В-кле-
точного ответа, поэтому предска-
занная структура эпитопов в составе 
белковой молекулы должна была обес-
печить их распознавание иммунной 
системой и высокий уровень ответа. 
И действительно, созданный нами 
искусственный белок сохранил имму-
нологическую активность, поскольку 
его узнавали антитела из сыворотки 
больных ВИЧ — 1. Кроме того, впервые 
для белка с гипотетически заданной 
третичной структурой были выраще-
ны кристаллы. Поскольку известно, 
что только природные белки способны 
к кристаллизации, этот факт является 
подтверждением того, что белок TBI 
по своей структуре подобен природ-
ным белкам. И самое главное — у мы-
шей и обезьян, иммунизированных 
белком TBI, регистрируется появление 
ВИЧ-специфических антител, облада-
ющих способностью нейтрализовать 
ВИЧ — 1 на культуре клеток человека.

При конструировании белка TCI были 
выбраны эпитопы, высоко консер-
вативные для 3-х основных субтипов 
ВИЧ — 1, что может позволить обойти 
высокую вариабельность вируса. Что-
бы выбранные эпитопы не обладали 
способностью индуцировать ауто-
иммунные реакции, были исключены 
нежелательные эпитопы, которые 
потенциально могут индуцировать 
антитела, обладающие перекрестной 
специфичностью с нормальными кле-
точными белками. В результате белок 
TCI имеет более 80 оптимально ото-
бранных эпитопов и является самым 

представительным среди известных 
полиэпитопных конструкций.

Кандидатные вакцины
На основе иммуногенов TBI и TCI 

на «Векторе» созданы две кандидат-
ные вакцины КомбиВИЧвак и Сал-ВИЧ 
«Д», содержащие ДНК- и белковые 
эквиваленты TBI и TCI.

КомбиВИЧвак представляет собой 
комбинацию двух искусственных им-
муногенов, один из которых — белок 
TBI. Вакцина сконструирована в виде 
вирусоподобных частиц. На ее поверх-
ности расположено большое число мо-
лекул TBI, что позволяет значительно 
увеличить иммуногенность вакцинной 
конструкции. Один из основных по-
казателей эффективности вакцины — 
способность индуцировать антитела, 
которые не только узнают, но и ней-
трализуют вирус. Наши результаты по-
казали, что сыворотки мышей, имму-
низированных КомбиВИЧвак, эффек-
тивно подавляют репликацию вируса 
на культуре клеток, инфицированных 
вирусом ВИЧ — 1, причем на том же 
уровне, что и сыворотки, полученные 
от ВИЧ-инфицированного человека. 
Таким образом, кандидатная вакцина 
КомбиВИЧвак обладает рядом уни-
кальных свойств: она объединяет 
В- и Т-клеточные иммуногены в одной 
конструкции, индуцирует как гумо-
ральный, так и клеточный иммунный 
ответ, а эпитопы, входящие в состав ее 
полиэпитопных иммуногенов, являют-
ся консервативными и представлены 
разными белками ВИЧ — 1.

Кандидатная рекомбинантная вак-
цина Сал-ВИЧ «Д» предназначена 
для активации ВИЧ-специфического 
системного и мукозального звена 
иммунитета. Исследование специфи-
ческой активности вакцины Сал-ВИЧ 
«Д» на лабораторных животных пока-
зало, что и эта вакцина эффективно 
стимулирует необходимый иммунный 
ответ.

Препараты КомбиВИЧвак и Сал-ВИЧ 
«Д» могут рассматриваться не только 
как профилактические, но и как тера-
певтические вакцины, поскольку они 
индуцируют иммунные ответы, спо-
собные уничтожать инфицированные 
клетки-мишени.

Проведенные доклинические испы-
тания показали, что вакцины Комби-
ВИЧвак и Сал-ВИЧ «Д» не оказывают 
негативного влияния на гематологи-
ческие и морфологические показатели 
и являются безвредными и хорошо пе-
реносимыми. Полученные материалы 
не содержат данных, которые могли бы 
препятствовать проведению клини-
ческих испытаний кандидатных вакцин 
КомбиВИЧвак и Сал-ВИЧ «Д». Однако 
оправдают ли эти вакцины возлагае-
мые на них надежды и станут ли они ис-
пользоваться в широкой медицинской 
практике, покажут только дальнейшие 
клинические испытания.

Лариса КАРПЕНКО, зав. 
лабораторией, Сергей БАЖАН, зав. 

теоретическим отделом, Александр 
ИЛЬИЧЕВ, зав. отделом ФГУН ГНЦ 

ВБ «Вектор» 

Поздравляем с юбилеем!
Коллектив ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» сердечно поздравляет 
с 65-летним юбилеем руководителя Питомника лабораторных 
животных Виктора Николаевича Бондаренко.

Виктор Николаевич Бондаренко пришел во ВНИИ МБ по приглашению ди-
ректора Льва Степановича Сандахчиева в 1978 году на должность старшего 
научного сотрудника в отдел А. М. Юдина.

Тогда в Кольцово было всего два дома, 1-ый и 2-ой. Корпуса питомника 
только строились. Виктору Николаевичу пришлось курировать строитель-
ство этих корпусов.

Затем Виктор Николаевич был назначен начальником отдельной лабо-
ратории, которая под его руководством была реорганизована в Питомник 
лабораторных животных.

С 1993 года наш питомник стал одним из крупнейших за Уралом. Виктор 
Николаевич возглавил его работу, которая всегда была очень серьезной. 
Питомник обеспечивает качественными лабораторными животными все 
подразделения ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», а также научно-исследовательские 
институты и медицинские предприятия Новосибирска, Бердска, Томска, 
Красноярска, Омска, Иркутска, Кургана.

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 
труд В. Н. Бондаренко награжден Почетной грамотой Министерства здра-
воохранения и социального развития.
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1 декабря — 
Всемирный день борьбы со СПИДом

Выражения, которые мы упо-
требляем, говоря о проблеме 
СПИДа, отражают наши знания 
и представления об эпидемии, 
а также наше отношение к лю-
дям, затронутым этой пробле-
мой. Это вопрос этики и полити-
ческой корректности.

Чтобы отошли в прошлое диск-
риминация, невежество и истерия, 
чтобы в нашем обществе постепенно 
сформировалось трезвое и гуманное 
отношение к различным аспектам 
проблемы СПИДа, наш язык должен 
быть точен, свободен от дискримина-
ции и предрассудков. Пренебреже-
ние «политической корректностью» 
в обсуждении проблемы СПИДа по-
рождает ошибочные представления 
и мифы, мешающие людям принимать 
правильные решения, а в некоторых 
случаях оборачивается дискримина-
цией и человеческими трагедиями. 
Ниже приводятся выражения, которых 
лучше избегать, заменяя их более гра-
мотными и современными. Пусть вас 
не смущает, что некоторые из пред-
лагаемых замен звучат непривычно: 
новые идеи и явления требуют новых 
слов для своего выражения.

«Чума ХХ века»
Появившись в самом начале эпиде-

мии, когда люди еще не знали о причи-
нах и путях распространения опасной 
болезни и испытывали слепой страх 
перед ней, этот устаревший журна-
листский штамп до сих пор кочует 
из публикации в публикацию. Еще де-
сять лет назад президент АМН СССР 
академик В. И. Покровский объяснил: 
«Сравнение ВИЧ-инфекции с чумой 
неудачно. Совершенно иные принци-
пы заражения… ведь чума передается 
или с блохами, или по воздуху, поэтому 
интенсивность ее распространения 
гораздо выше». («Советская Россия», 
20 июля 1988 года). Сравнение с чу-
мой нагнетает СПИДофобию, исте-
рию и средневековый страх перед 
инфекцией, а также способствует 
дискриминации и изоляции людей, 
живущих с ВИЧ.

«Жертвы СПИДа»
Слово «жертва» предполагает пас-

сивность и беспомощность перед 

лицом опасности. Большинство людей, 
живущих с ВИЧ-инфекцией и СПИ-
Дом, активно борются за свою жизнь, 
здоровье и человеческие права и по-
могают другим избежать заражения. 
Именно благодаря их усилиям в мире 
достигнуты огромные успехи в лече-
нии и профилактике ВИЧ / СПИДа.

«Невинные жертвы СПИДа»
Так часто называют детей, заражен-

ных ВИЧ-инфекцией в медицинских 
учреждениях. При этом молчаливо 
предполагается, что люди, заразивши-
еся половым путем или при употребле-
нии наркотиков, в чем-то «виноваты». 
СПИД — не преступление, а болезнь. 
Не только СПИД, но и многие другие 
заболевания могут быть вызваны 
рискованным поведением человека, 
однако никому не придет в голову 
говорить о «невинных жертвах» рака, 
гипертонии или диабета и выяснять, 
насколько человек «сам виноват» 
в своей болезни.

«Заразиться СПИДом»
Очевидно, что заразиться можно 

только ВИЧ-инфекцией, которая 
со временем может перейти в стадию 
СПИДа. Современные методы лечения 
направлены на то, чтобы не допустить 
перехода ВИЧ-инфекции в СПИД.

«Гомосексуалисты»
Этот термин, возникший во времена, 

когда однополый секс считали «откло-
нением» и пытались лечить, восприни-
мается сейчас многими, как дискрими-
национный и устаревший. Кроме того, 

как в этом случае называть людей, 
испытывающих влечение к противо-
положному полу, — «гетеросексуа-
листы»? В программах профилактики 
часто употребляют выражение «мужчи-
ны, имеющие сексуальные отношения 
с мужчинами».

«ВИЧ-инфицированные», 
«пациенты», «больные 

СПИДом»
Постарайтесь избегать выражений, 

которые рассматривают людей через 
призму инфекции или заболева-
ния. Слово «пациент» уместно лишь 
в клиническом контексте — приходя 
домой или на работу, человек пере-
стает быть пациентом. Выражение 
«больной СПИДом» можно употреб-
лять в отношении человека, который 
действительно в данный момент болен 
и находится в стадии СПИДа, если 
речь идет главным образом о его / ее 
болезни. В мире приняты выражения 
«ВИЧ-положительные» (то есть по-
лучившие положительный результат 
анализа на ВИЧ-инфекцию), «люди, 
живущие с ВИЧ / СПИДом» или «люди 
с ВИЧ / СПИДом». Фраза «люди, затро-
нутые эпидемией СПИДа», употреб-
ляется в отношении как ВИЧ-положи-
тельных, так и их близких, независимо 
от ВИЧ-статуса.

«Наркоман»
Дискриминирующее выражение, 

на грани с жаргонным. «Больной 
наркоманией» уместно в отношении 
человека, которому поставлен диагноз 
«наркотическая зависимость». «Потре-
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бители наркотиков», или «наркопо-
требители» — выражение наиболее 
нейтральное и точное.

«Группы риска»
Устаревшее, безграмотное и часто 

дискриминационное выражение, ко-
торое полностью вышло из обихода 
антиСПИДовского сообщества. Риск 
определяет не принадлежность к ка-
кой-либо группе, а индивидуальное 
поведение. Некоторые части общества 
могут быть более уязвимы для ВИЧ, 
поскольку в силу ряда факторов (бед-
ности, дискриминации, бесправия) 
не могут себя обезопасить и избежать 
рискованных ситуаций. В таком случае 
уместно выражение «уязвимая группа». 
Профилактические программы созда-
ются в расчете на целевые группы.

«Страшная болезнь»
За десять с лишним лет эпидемии 

в России традиционные «страшилки» 
никого не спасли и не просветили, 
а напротив, заставили одних брезг-
ливо отвернуться от проблемы, 
а других — погрузиться в депрессию 
и отчаяние. Задумывались ли вы 
о том, какие чувства они вызывают 
у людей, которые живут с ВИЧ-ин-
фекцией или беспокоятся о своих 
близких? Страшна не болезнь, а не-
вежество, дискриминация, недоступ-
ность реальной профилактики и эф-
фективного лечения. Страх — плохой 
советчик. Он затуманивает сознание 
и парализует волю именно в тот 
момент, когда нужно ясно мыслить 
и решительно действовать.

По материалам сайта 
http://www.aids.ru/

Ассоциация лицеев и гимназий 
собралась в Кольцово

Как сформировать компетент-
ного выпускника? Учителя 
лицеев и гимназий встретились 
в наукограде Кольцово для об-
суждения современных подхо-
дов к обучению.

13 ноября в наукограде Кольцово 
прошел научно-практический семинар 
Новосибирской Ассоциации лицеев 
и гимназий. Кольцовские педагоги 
принимали в своих стенах коллег 
из более чем тридцати школ со специ-
альным статусом со всей области.

Высокое качество образования, ко-
торое получают школьники в лицеях 
и гимназиях, подтверждается тем фак-
том, что итоговые оценки, выставляе-
мые в школах, коррелируют с резуль-
татами ЕГЭ, отметил руководитель 
Департамента образования адми-
нистрации Новосибирской области 
Владимир Иванов.

По словам Людмилы Суслопаровой, 
директора гимназии-интерната № 21, 
на базе которой проходил семинар, 
статусные школы являются более 
опытными в вопросах модернизации 
образования и готовы делиться опы-
том с коллегами из других школ.

«Формирование компетентной лич-
ности в образовательном простран-
стве гимназии» — так была сформу-
лирована основная тема семинара. 
Причем, не только личности ученика, 
но и личности педагога — в этом 
и была особенность прошедшего 
семинара.

Компетентностный подход и само 
понятие «ключевые компетентности» 
получили распространение в россий-
ской педагогике относительно недав-

но в ходе дискуссии о модернизации 
национальной системы образования. 
На семинаре отмечалось, что необ-
ходимость в новых подходах к обра-
зованию обусловлена быстро меняю-
щимися социально-экономическими 
условиями в обществе, в том числе 
конкуренцией на рынке труда. Как от-
метила заведующая кафедрой Новоси-
бирского института повышения квали-
фикации и переподготовки работников 
образования Людмила Каменщикова, 
современный выпускник школы должен 
уметь работать с информацией, быть 
мобилен и готов учиться всю жизнь, 
ведь нет никакой гарантии, что, получив 
образование, он всю жизнь будет рабо-
тать по выбранной специальности.

Отсюда вытекают четыре ключевые 
компетенции, которые должна фор-
мировать школа: информационная 
(умение работать с информацией) 
и коммуникационная компетентности, 
самоорганизация и самоопределение. 
Они могут помочь учащимся само-
стоятельно действовать в ситуации 
неопределенности при решении ак-
туальных для них проблем.

Компетентностный подход требует 
по-новому взглянуть на определение 
образовательных целей. В традици-
онной схеме цели формулировались 
как освоение определенных понятий, 
правил, умений или как формирова-
ние определенных взглядов. Однако 
в современных условиях уровень 
образованности не всегда определя-
ется объемом знаний. С точки зрения 
компетентностного подхода, образо-
ванность определяется способностью 
решать проблемы различной сложнос-
ти на основе имеющихся знаний.
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Будни скорой помощи
За последние два года в отделе-
нии скорой помощи произошли 
некоторые перемены. Но у ско-
рой своя специфика, не зря о них 
снимают сериалы и в России, 
и за рубежом. Есть о чем порас-
сказать и кольцовским медикам. 
Вот что мы услышали от заведу-
ющей отделением Галины МАНА-
КОВОЙ и ее коллег.
— Начнем с проблем, поскольку это 

для нас всегда актуально. Их у скорой 
помощи много в любые времена и, 
наверное, в любом месте. Какие-то 
из них решаются благодаря техни-
ческому прогрессу, а какие-то из-за 
него же и прибавляются. Вот такая 
простая примета сегодняшнего быта, 
как кодовые замки на подъездах. Люди 
вызывают скорую и забывают позабо-
титься о том, чтобы врачи в кратчай-
шее время поспели к пациенту. Вы же 
вызвали — ждите, открывайте. Зачас-
тую приходится топтаться у подъезда, 
теряя драгоценное время, и ждать, 
пока случайный прохожий не пробежит 
мимо, открыв заветную дверь.

То, что возле старых домов нет парко-
вок, это понятно, и о неудобстве такой 
планировки кто только ни говорил: 
и мы, и пожарные, и милиция, да и 
сами жильцы-автолюбители страда-
ют. Но удивительно то, что и в новых 
домах, построенных сейчас, когда 
количество машин возросло в разы, 
парковка тем не менее так же не пре-
дусмотрена, как и в старых.

Следует отметить, что в последнее 
время стало больше ложных вызовов. 
Например, добрые граждане, видя 
прилегшего товарища, не выясняют, 
отчего это он прилег, а сразу вызы-
вают скорую. Мы приезжаем, а там 
нам делать нечего: товарищ удивля-
ется, дескать, просто лег полежать. 
Или пьяный, и заясняет, в общем, 
то же, но в изысканных выражениях.

Скорая удобней, 
чем поликлиника

Часто приходится сталкиваться 
с очень низкой сознательностью. 
Скорую, которая призвана оказывать 
экстренную помощь, вызывают просто 
потому, что не хочется идти в поли-
клинику. Говорим, обращайтесь в по-
ликлинику — обижаются, жалуются: 
почему нам отказывают?

Недавно в «НВ» была статья хирур-
гов о детском травматизме. С нашей 

точки зрения, очень актуально, мы бы 
в нее еще не одну страницу добавили. 
Казалось бы, чего проще: следить 
за маленькими детьми как положе-
но, ведь у нас в поселке в основном 
благополучные семьи, образованные, 
грамотные родители. Но так часто 
с малышами случаются неприятнос-
ти! То пуговицу, бусину, семечку в ухо 
или в нос сунут, то уксусу выпьют, 
то таблеток наедятся, то косметичес-
кий крем ложками.

Это элементарный недосмотр. Ведь 
и крем, и таблетки можно убрать 
куда-то наверх, а уксусную эссенцию 
и вовсе не держать дома, заменив 
столовым уксусом, пока ребенок ма-
ленький. А если несчастье ночью, когда 
в больнице нет нужного врача-спе-
циалиста: окулиста, лора — решение 
проблемы затягивается. Одно время 
у нас не было лора, и из-за семечки 
в ухе приходилось возить ребенка 
в облбольницу.

Наша районная специфика — это то, 
что возить в случае нужды приходится 
очень далеко. Инфекционных боль-
ных везем в больницу на улице семьи 
Шамшиных, детей в Мочище, а это даже 
без пробок три часа.

Плюсы и минусы нового 
медоборудования

Конечно, с тех пор как «НВ» писала 
о нас в последний раз, у нас про-
изошло много позитивных изменений. 
В частности, полностью обновился 
машинный парк — благодаря нацпро-
екту «Здоровье». Правда, не сказать 
чтобы оборудованы новые машины 
скорой помощи были идеально надеж-

но и удобно, как нам бы того хотелось. 
Да и щелкает там все в условиях наших 
сибирских морозов.

Новые носилки тоже оказались 
неудобными в пользовании. Когда 
получили их, радовались: казалось, 
хорошо, они на колесиках, их легче 
передвигать. Но вскоре выяснилось: 
чтобы их вытащить, нужно как мини-
мум человека два. В итоге пришлось 
вернуться к использованию старых 
ручных носилок.

В общем, нового медицинского 
оборудования для нужд скорой по-
мощи сейчас много, но нужно, чтобы 
кто-то довел его до ума. Конструк-
торы, видимо, не очень хорошо себе 
представляют современную россий-
скую реальность: медперсонал у нас 
в основном женский, дороги далеко 
не везде гладкие, температура воздуха 
в разных регионах различная.

Не обратили внимания конструкторы, 
например, и на такую деталь, как угол 
разворота. Старый уазик куда мобиль-
нее, чем современная газель, а это 
очень важный момент в условиях сов-
ременного города с узкими проездами 
между домами, скученностью стоя-
щих автомобилей. Машина проехать 
не может, и нам с сумками наперевес, 
подчас ночью, приходится проби-
раться сквозь дворы. Ну, может, при 
подведении итогов работы нацпроекта 
разработчики медицинского оборудо-
вания учтут пожелания пользователей 
и внесут необходимые изменения 
в конструкцию техники.

Дороги без начала и конца
Недавно как-то был ложный вызов, 

еще и слава Богу, что он оказался лож-
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ным. Вызвали нас, вызвали пожарных. 
В таких случаях положено вызывать 
и милицию. И ни мы, ни пожарные, 
ни милиция не смогли подъехать к подъ-
езду. Вышли все, из всех трех машин, 
и пошли пешком. Походили вокруг 
дома, попасть не смогли: замок-то никто 
не открывает, дождались случайного 
жильца, который всю бригаду пропустил, 
поднялись до девятого этажа. Ничего 
нигде не горит, к счастью. А вот если бы 
действительно горело?..

Проблема добраться к пациенту 
актуальна не только в городских за-
стройках. В наше ведомство входят 
и окрестные деревни, проехать в ко-
торые зачастую трудно из-за плохих 
дорог. Осенью и весной зачастую мы 
в патовой ситуации: одна машина ушла 
в город, а это случается нередко — мы 
возим пациентов в областную боль-
ницу, в инфекционную, и это очень 
долго, ведь и пробки никто не отменил, 
и просто далеко, — другая в деревню, 
и мы на экстренный случай можем 
оказаться без машины. Если в Коль-
цово дороги приведены в порядок, 
то в поселках вроде Двуречья все 
совсем иначе. Попробуйте попасть 
на улицу Пархоменко: ни проехать, 
ни пройти. Не лучше в Мичуринце, 
Березовке — зачастую идем через всю 
деревню с сумками пешком.

Сейчас в больнице стараниями 
главврача появилась так называемая 
транспортировочная машина, по край-
ней мере до пяти часов. Это как-то раз-
гружает наши машины от городских 
рейсов. А сколько крови испортил нам 
Барышевский переезд. Машины из-за 
него больше трех лет не выносят.

Все-таки основные проблемы у нас 
с общественным сознанием. Бабушки 
с дедушками вот, например, как-то 
не очень понимают, чем скорая отличает-

ся от врача-терапевта. Надо пенсионеру, 
допустим, желудок полечить. Кто сам 
приедет, посмотрит, поставит укол, сде-
лает необходимые назначения? Скорая. 
Рожают, бывает, деревенские женщины 
у нас в машине: на учете не состоят, во-
время в больницу не попадают.

Отдельная история — цыганский та-
бор, находящийся на нашей террито-
рии. Лечиться цыгане готовы в одном 
случае: когда совсем уже край пришел. 
То есть кроме скорой помощи других 
врачей они вообще не знают. А так 
как условия их жизни трудно назвать 
благоприятными, то острых случаев 
там достаточно.

Заезжать туда на машине небе-
зопасно: могут из озорства колеса 
проткнуть, еще что-то испортить. 
А случаи бывают действительно тя-
желые. Осенью вот женщина сбежала 
из роддома на второй день после 
кесарева сечения, босиком, в одном 
халате. Приехали, забрали, потом три 
часа мотались по городу, чтобы в какой-
то роддом пристроить. Определили, 
в конце концов.

Тяжело летом, когда начинается дач-
ный сезон. Этот район обслуживания 
мы просто не знаем: куда и как ехать 
на вызов? Люди объясняют как могут, 
но блуждать приходится чуть ли не ча-
сами. Причем живут там в основном 
летом безвыездно городские пенсио-
неры, которые за зиму дома насидятся, 
а с весной начинают активно на приро-
де трудиться. Май-июнь для нас время 
инсультов и инфарктов. К тому же мно-
гие слышали, что в Кольцово хорошая 
больница, стараются попасть в нее 
полежать, полечиться.

Нередко работникам скорой при-
ходится и за психологов работать. 
Ребенок плачет, успокоить не могут 
родители. Ладно, если маленький, 

действительно, мало ли что может 
быть причиной, но вызывают и к под-
ростку. А то звонят: «Вот тут ребятишки 
с недостроенного объекта кидаются 
кирпичами».

И швец, и жнец, и в дуду 
игрец…

Давайте о хорошем. На станции у нас 
сделали ремонт, помещений стало 
больше. Потихоньку прибавляется 
мебель. Теперь вот на очереди диваны. 
Выдали обмундирование, в частности 
теплую одежду, удобные куртки, брюки, 
обувь. Сумки очень хорошие, легкие. 
Раньше это были металлические че-
моданы, которые и сами-то по себе 
весят много, и носить их было тяжело, 
к тому же не у каждого фельдшера 
свой. Из того оборудования, что по-
лучено по нацпроекту, больше всего 
нам нравится кардиограф. Это наш 
российский прибор, работает исправ-
но, устойчив, не ломается. Импортные 
брали, они то ломаются, то просто 
сбои дают, а наш работает и работает.

Все вызова у нас теперь проходят 
через компьютер. Все можно про-
слушать: как вызывали, кто отвечал, 
как отвечал. Наверное, можно спорить, 
нужно это или не нужно, тем не менее 
эта программа у нас давно работает.

Хорошо и то, что сейчас все врачи де-
журят, для нас по частоте случаев самое 
важное, чтобы терапевт и хирург были 
в больнице, ну и реанимация, разуме-
ется. Если на вызове не что-то узкоспе-
циализированное, то со всеми случаями 
возможность быстро справиться силами 
районной больницы все-таки есть.

Коллектив у нас дружный, сейчас он 
усилился за счет притока молодежи. 
Штат фельдшеров укомплектован 
полностью. Хотя, конечно, с младшим 
персоналом по-прежнему проблема, 
как и во всех больницах. Когда чело-
век за работу получает меньше двух 
с половиной тысяч, ему и замечание-
то сделать неудобно. А главное, он 
в любой момент готов уйти, и мы же 
останемся без санитарки. Или хоть как-
то пол моется, или никак не моется.

Специфика коллектива скорой в том, 
что все мы делаем сами. И моем за-
частую, и убираем, и носильщиками, 
и медиками, и за МЧС подчас прихо-
дится, и после четырех часов на нас 
функции приемного покоя. Летом 
у нас работает пункт профилактики 
клещевого энцефалита, и едут к нам 
не только те, кто живет поблизости, 
но и из Калининского района, Заель-
цовского, Бердска.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Азбука театра
С сентября этого года ученики 
отделения раннего эстетическо-
го развития Детской школы ис-
кусств Кольцово начали изуче-
ние нового предмета — «Азбуки 
театра».

Педагог Елизавета Иванцова сама 
является выпускницей ДШИ, обуча-
лась по классу фортепиано. Коренная 
кольцовчанка, она окончила школу 
№ 21, а затем театральный институт 
по специальности «актер драматичес-
кого театра и кино».

Это первый педагогический опыт 
молодой артистки. Детская школа 
искусств Кольцово давно стала для нее 
родной. Здесь она обучалась 7 лет, 
сюда вернулась после года работы 
в театре.
— Мой опыт работы в театре относи-

тельно невелик. На четвертом курсе 
меня пригласил режиссер Станислав 
Владимирович Таюшев, и я сыграла 
в первом своем спектакле. Это была 
замечательная постановка по Чарльзу 
Диккенсу «Сверчок на печи», я играла 
слепую девочку Берту — одну из глав-
ных ролей. Для студентки четвертого 
курса это большой успех. Потом я иг-
рала в разовых спектаклях, на пятом 
курсе — в «Старом доме», а впослед-
ствии ушла из театра, решив больше 
не продолжать актерскую карьеру. 
В данный момент мне интересно об-
щение с детьми. У меня родился ре-
бенок, сейчас ему три года, мне стала 
интересна психология детей, их мир. 
Театр живет в моей душе, продолжает 
жить, но сложно найти в реальности 
такой театр, который у меня в душе жи-
вет. По большому счету, современный 
театр меня мало устраивает.

— А какой театр Вам по душе?
— Классический. И то, что мне пред-

лагали, просто не совпадало с моими 
нравственными устоями. Классический 
театр предполагает совсем другую 
режиссуру. Сегодня театр работает 
на зрителя, как и телевидение: там много 
плохого, много таких вещей, с которы-
ми нельзя согласиться. В тексте пьес, 
как правило, изначально просто нет 
многого из того, что в угоду зрителю, 
«накручивает» современный режиссер. 
Зачастую получается, что для этого зри-
теля, чтобы ему было интересно, ради 
кассовых сборов, современный театр 
ведет себя как проститутка.

Но это обстоятельство — не един-
ственная причина того, что я ушла 

в педагогику. Прежде всего, я расста-
вила приоритеты в пользу семьи, она 
для меня важнее. Работа в театре не 
оставляет такой возможности. Теат-
ру нужно отдавать себя полностью, 
от и до, растворяться в нем. Я не го-
това на такие жертвы.

— Как построена Ваша программа 
в школе искусств?
— За основу я беру свой опыт, полу-

ченный при обучении в театральном 
училище, но в упрощенной, конечно, 
форме. Это те же тренинги, только бо-
лее подходящие для маленьких детей: 
этюды на воображение, на развитие 
выразительных жестов, выразительных 
эмоций, на раскрепощение. Обязатель-
ны для актерского мастерства сценичес-
кая речь, посыл, голос. Важно, чтобы ре-
бенок научился говорить громко, чтобы 
его слышали на последнем ряду. Очень 
важно воображение, детские фантазии.

— Ваши занятия рассчитаны толь-
ко на второй-третий годы обучения 
или с самыми маленькими Вы тоже 
занимаетесь?
— Нет, я занимаюсь с детьми со вто-

рого класса. Решила попробовать 
не брать сразу большую нагрузку, 
научиться постепенно понимать де-
тей. Мы начали с самых маленьких 
инсценировок, а в дальнейшем будут 
спектакли.

— В школе искусств раньше такого 
не было?

— Да, это первый опыт. Если все 
пойдет так, как планируется, то вполне 
возможно, что когда-нибудь мы орга-
низуем театральное отделение. У нас 
есть замечательный зал, пока, правда, 
кабинет не совсем удобный: много 
отвлекающих моментов, мешает лест-
ница, стулья должны быть маленькими, 
по возрасту, чтобы дети не болтали 
ногами, не расслаблялись.

Ну и в порядке самокритики мож-
но заметить, что мне еще немного 
не хватает педагогического и воспи-
тательного опыта. Дети все разные, 
к каждому нужен свой подход, своя 
тактика.

— А с кем проще, с второклассни-
ками или с ребятишками, которые 
на год постарше?
— Это индивидуально и всегда зави-

сит от конкретного ребенка. Есть дети, 
с которыми посложнее, а есть такие, 
которые настроены на тебя, смотрят, 
внимают, все впитывают. С ними, ко-
нечно, легче.

— Удачи Вам!

Татьяна Полина, 
преподаватель фортепиано:
— Я рада, что наша выпускница вер-

нулась в школу уже в качестве препо-
давателя. Мне кажется, что не только 
наши с ней занятия по фортепиано, 
но и отношение ее родителей к музыке, 
искусству в целом повлияли на выбор 
ее будущей профессии.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Кольцовский хип-хоп
Сегодня хип-хоп культура 
в России не настолько развита, 
как за рубежом. Однако и у нас 
этот жанр пользуется популяр-
ностью. Свою лепту в это дви-
жение вносит и Кольцово.

В 2001 году в поселке, а ныне нау-
кограде Кольцово появилась первая 
рэп-группа, состоящая из трех чело-
век. Они назвали себя «Трое Других» 
В состав группы входили Александр 
Фролов (Froll), Максим Волков (BoJlk) 
и Дмитрий Кочуров (Kocha). Александр 
и Максим писали тексты, а за музыку 
отвечал Дмитрий. На сегодняшний 
день группы как таковой уже не сущест-
вует, но один из участников распав-
шейся команды не оставил свое дело 
и продолжает делать то, что у него 
получается лучше всего.

Совсем недавно вышел дебютный аль-
бом, над которым Дмитрий (Kochambo 
beats) работал полгода. Альбом не сов-
сем стандартный, это инструментальная 
музыка в жанре хип-хоп. Есть такие вещи, 

которым нельзя давать оценку, взглянув 
лишь с одной стороны. Kochambo 
beats — не рядовой исполнитель хип-хо-
па, и его альбом — не просто инстру-
ментальный хип-хоп альбом. Музыкой 
Дмитрий Кочуров занимается с 13 лет, 
был участником нескольких музыкаль-
ных команд, все время практиковался 
в написании битов, и вот сейчас, почти 
полностью отложив свое занятие МС, 
предстает в аплуа битмейкера.

Девять треков этого релиза — как пласт 
из жизни, у каждого из них разное на-
строение, разная динамика и разный 
напор. Эта пластинка — отличный фон 
на любой случай, и в то же время проду-
манная композиция, некое музыкальное 
путешествие через настроение, в кото-
ром угадываются проблемы и решения 
ее создателя.

В России не так много инструмен-
тальных хип-хоп альбомов. Хоро-
ших инструментальных альбомов — 
еще меньше. Так что появление этого 
альбома актуально — инструменталь-
ный хип-хоп в России есть и требует 

активного развития. Радует, что во-
обще подобная культура имеет мес-
то быть, но надеемся, что релизы 
данного жанра станут появляться 
все чаще. Альбом можно прослушать 
в интернете: http://www.myspace.
com/aekochambo.

Данил КИСЕЛЕВ

Что такое милиция?
В Центре детского творчества «Факел» прошел конкурс 
«Милиция глазами детей», приуроченный ко Дню россий-
ской милиции.

Инициаторами конкурса выступила инспекция по делам несовершен-
нолетних 8 ОВД ГУВД НСО при поддержке администрации р. п. Коль-
цово. В конкурсе приняло участие более 50 детей поселка.

Победители конкурса:
ИЗО-студия «Красочный мир» (руководитель О. Н. Снегирева) — Ма-

рина Крюкова (9 лет), Слава Морозов (9 лет), Дима Козырь (9 лет).
ТО «Береста» (руководитель Е. А. Рязанцева) — Люда Рязанцева 

(10 лет), Аня Слесарева (12 лет), Даниил Лякун (10 лет).
ТО «Бисер» (руководитель С. С. Абатурова) — Настя Трофимычева, 

Наташа Шимамена, Алеша Кирьянов.
ТО «Роспись» (руководитель И. Ю. Сергунова) — Настя Молодова, 

Вика Сергеева.
ТО «Подарки» — работы «Новый милицейский свисток» и «Веселый 

светофор», выполненные под руководством педагога М. Н. Писку-
новой.

ТО «Соленое тесто» — работы «Милиция глазами детей», выполнен-
ные под руководством Л. В. Гибайдулиной.

«ИЗО для дошкольников» — работа «Мой друг светофор», выполнен-
ная под руководством Н. Г. Зезулиной.

Инспекция по делам несовершеннолетних 8 ОВД ГУВД НСО 
выражает благодарность всем ребятам, принявшим участие 
в конкурсе.
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Кольцовский хоккей
После мирового успеха сборной 
России по хоккею наукоград 
Кольцово наконец-то обрел 
собственную команду по этому 
виду спорта.

В начале июня в спортивный стан 
наукограда поступил новогодний 
подарок мэра — комплект хоккейной 
формы. Это долгожданное событие 
с радостью встретили все игроки. 
И уже в конце июня начали прово-
диться тренировки на искусственном 
льду в Бердске. Тренером команды 
стал опытный хоккеист, долгое время 
игравший за основной состав омского 
«Авангарда» — Виталий Ткаченко.

В настоящее время сыграно уже 
несколько товарищеских матчей с пе-
ременным успехом. Так, дважды раз-
громлена команда Черепаново, было 
одно поражение 2:7 и одна ничья 8:8 
с Искитимом, поражение от опытной 
и сильной команды из Академгородка 
«Романтик». Первые пробы хотя и про-
шли с переменным успехом, зато пока-
зали большой потенциал команды и яв-
ную командную игру, которую тренеру 
удалось привить игрокам за небольшой 
период времени.

Впереди турнир в ЛДС «Бердск», в ко-
тором участвуют 14 команд из города 

и области. Главной задачей участия 
поставлен выход из группы. Турнир 
будет проходить с 15 ноября и закон-
чится в январе. На групповом этапе 
предстоит сыграть 7 официальных 
матчей, первые из них 15 и 22 ноября. 

А в январе-феврале основные сорев-
нования для наукограда Кольцово — 
зимние сельские спортивные игры, 
которые пройдут в Довольном и Оби. 
На них — чего бы это ни стоило — не-
обходимо выступить достойно.

Наукоград спортивный
За прошедшую осень в спор-
тивной жизни произошло много 
интересных событий.

17 сентября прошел легкоатлетичес-
кий кросс в зачет третьей спартакиады 
школьников Кольцово. Победу уверенно 
одержала гимназия-интернат № 21.

20 сентября на стадионе прошел вто-
рой осенний турнир по мини-футболу 
памяти тренера Евгения Лужкового, 
где кольцовским командам не удалось 
завоевать призовых мест.

Победителями стала команда МФК, 
второе место за командой из Ново-
сибирска МОНРО, третье место у Ис-
китима. Всего принимали участие 12 
команд, из них 5 из Кольцово.

Лучшие игроки Кольцово были за-
действованы в организации турнира, 
посвященного их тренеру, поэтому 
результат оказался несколько скром-
ным.

21 сентября на стадионе состоялся 
традиционный открытый ветеранский 

турнир по мини-футболу. В прошлом 
году местным ветеранам футбола 
удалось завоевать золото. На этот раз 
пальму первенства оставила за собой 
команда ветеранов ИЯФ (Институт 
ядерной физики) из Академгородка, 
вторые наши, третье место осталось 
за командой ГЭС.

9 октября на стадионе прошел турнир 
по мини-футболу школьников Кольцо-
во в зачет третьей спартакиады школь-
ников. Победа за школой № 5.

29 октября прошел турнир по на-
стольному теннису в зачет третьей 
спартакиады школьников. В связи 
со слабым представительством участ-
ников из школы № 5 гимназия — интер-
нат № 21 без труда одержала победу.

С 31 октября по 2 ноября в р. п. Коче-
нево прошло командное первенство 
НСО по шахматам среди ветеранов. 
Кольцовская команда выступила не-
удачно, заняв итоговое командное 
место в конце второго десятка.

30 октября из долгой поездки по вос-
току вернулся кольцовский айсмен 
Николай Глушков, на международных 
соревнованиях в Китае (г. Далянь) он 
завоевал серебро на дистанции 400 
метров и бронзу в составе эстафетной 
сборной России. Ранее в Благовещен-
ске на традиционных соревнованиях 
«Зейская миля» на реке Зея Николай 
завоевал золотые медали в заплывах 
на 50 и 1200 метров.

9 ноября в бассейне гимназии-ин-
терната № 21 состоялось открытие 
спортивного сезона в плавании, к со-
жалению, в заплывах приняло неболь-
шое количество участников: 6 женщин 
и 8 мужчин.

Призываю всех жителей 
Кольцово внимательно следить 
за спортивными анонсами 
на афишах и активнее 
принимать участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых 
на нашей территории!

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


