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Губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский 5 апреля 
посетил наукоград Кольцово с рабочим визитом.
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Новости

«Волшебные нотки»
Три дня юные музыканты 
из Кольцово, преодолевая вол-
нение, соревновались в мас-
терстве фортепианной игры.

23–25 марта в Новосибирском кол-
ледже культуры и искусств состоялся 
II-ой областной конкурс юных пианис-
тов «Волшебные нотки», в котором 
приняли участие около 150- ти пианис-
тов из разных школ области: Бердска, 
Барабинска, Карасука, Искитима, 
города Обь и других.

Детскую школу искусств Кольцово 
на конкурсе представляли: в младшей 

группе — Маша Полина (преподава-
тель Татьяна Полина), Яна Смирнова, 
Арина Рябенко, в средней группе — 
Настя Абрамова, в старшей — Света 
Святченко (преподаватель Ирина Кар-
пенко). Конкурсная программа состоя-
ла из трех различных по техническим, 
образным, стилевым, музыкальным 
задачам произведений. В состав жюри 
входили преподаватели Новосибир-
ской консерватории имени М. Глинки, 
колледжа культуры и искусств.

Известно, что вопреки обстоятельс-
твам, складывающимся в последнее 
время не в пользу фортепиано — на-
пример, мнению о том, что на смену 
громоздкому, не вписывающемуся 
порой в интерьер современных квартир 
инструменту приходят электропианино 
и синтезатор, со множеством разно-
образных функций и возможностей, — 
тем не менее, уровень фортепианного 
исполнительства в городе и области 
продолжает оставаться достаточно 
высоким. Поэтому понятно, что жюри 
было не просто выбрать из такого коли-
чества участников самых достойных.

Только за час до торжественной 
церемонии закрытия стали известны 
имена победителей конкурса. Приятно 
и радостно, что в их число вошли трое 
участников из Кольцово. Лауреатами 
I степени стали Арина Рябенко и Света 
Святченко соответственно в своих воз-
растных группах, лауреатом II степени 
Яна Смирнова, которая лишь второй 
год обучается игре на инструменте 
и впервые приняла участие в столь 
серьезном конкурсе. Арина Рябенко 

(тоже дебютант конкурса такого уров-
ня) и Света Святченко получили право 
выступить на заключительном концерте 
лауреатов, который проходил во двор-
це культуры завода «Сибтекстиль-
маш». Такого огромного успеха наши 
пианисты еще не добивались. В этом, 
несомненно, огромная заслуга Ирины 
Ивановны Карпенко — одного из луч-
ших преподавателей фортепианного 
отделения Детской школы искусств.

Поздравляем всех участников конкур-
са и их преподавателей с блестящим 
выступлением и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Выпускникам школ
Отдел образования доводит 
до сведения, что в 2006 году, 
как и в 2005-м, учащиеся 11-х 
классов сдают экзамены в мае-
июне как в традиционной фор-
ме, так и в форме единого госу-
дарственного экзамена, который 
остается в этом году по-прежне-
му в статусе эксперимента.

Учащиеся могут сдавать ЕГЭ по следующим 
предметам: русский язык, математика, фи-
зика, химия, биология, география, история 
России, обществознание, английский язык.

Напоминаем, что сохраняется принцип 
добровольности участия выпускников в ЕГЭ, 
то есть они могут по-прежнему все выпуск-
ные экзамены сдавать в традиционной фор-
ме либо комбинировать их со сдачей ЕГЭ.

В этом году предоставляется возмож-
ность участия в ЕГЭ отдельным категориям 
выпускников 11-х классов, для которых 
итоговая аттестация должна проводиться 
в обстановке, исключающей влияние не-
гативных факторов на их здоровье, в так 
называемом «щадящем режиме». Для этого 
родители до 20 апреля должны представить 
в отдел образования соответствующие 
документы.

В связи с тем, что в 2006 году предусмат-
ривается обработка технологии проведения 
ЕГЭ в «одну волну» (в мае-июне, в период 
итоговой аттестации), обращаем внима-
ние выпускников прошлых лет, что они 
могут сдать ЕГЭ вместе с нынешними. 
Для этого они должны до 20 апреля подать 
заявление либо завучам своих школ, либо 
специалисту, координирующему работу 
муниципальных учреждений образования 
р. п. Кольцово, т. 306-12-56, с просьбой 

включить их в базу данных выпускников 
2006 года. Выпускники 2006 года также 
до 20 апреля могут еще решать, принимать 
им участие в едином государственном 
экзамене или нет.

В качестве совета: выпускники при жела-
нии могут выбрать максимальное количест-
во экзаменов в форме ЕГЭ, так как отказать-
ся от него в пользу традиционной формы 
они смогут даже за день до экзамена, а вот 
решивших сдавать ЕГЭ после 25 апреля 
включить в базу данных будет уже сложно.

Итоговая аттестация заканчивается в се-
редине июня, и по решению департамента 
образования Новосибирской области 
выпускные вечера во всех школах области 
пройдут 23-24 июня.
Пожелаем нашим выпускникам 
удачи, и пусть реализуются 
их планы на будущее.

Администрация р. п. Кольцово

Яна Смирнова на занятиях 
со своим учителем

Лауреат I степени Арина Рябенко
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Максимум усилий — для инноватики
Губернатор Новосибирской 
области Виктор Толоконский 
5 апреля посетил наукоград 
Кольцово с рабочим визитом.

По сложившейся традиции, деле-
гация наукограда во главе с мэром 
Николаем Красниковым встречала 
Виктора Толоконского на Кольцов-
ско-Барышевском переезде, гадая, 
удастся или не удастся «проскочить» 
или шлагбаум не вовремя закроется. 
Губернатору повезло, и стоять на пере-
езде ему практически не пришлось.

Первым этапом программы в Коль-
цово стало посещение строительной 
площадки бизнес-инкубатора. Стро-
ительство этого первого объекта бу-
дущей технопарковой зоны Кольцово 
ведется динамично и качественно. 
О ходе работ по проекту рассказали 
мэр Кольцово Николай Красников и ге-
неральный директор ООО «Проспект» 
Павел Корчагин.

Затем Виктор Толоконский посетил 
Автономную некоммерческую органи-
зацию «Инновационный центр Кольцо-
во». Как планируется, именно она при-
мет на себя обязанности управляющей 
компании для бизнес-инкубатора. 
О деятельности АНО «Инновационный 
центр Кольцово» рассказал его дирек-
тор Николай Белов.

Не все встречи, которые изначально 
планировались в Кольцово, были осу-
ществлены. Так, например, не хватило 
времени для посещения поликлиники 

НРБ № 1. Однако губернатор озна-
комился с работой гимназии № 21 
и выразил большое удовлетворение 
состоянием материально-техничес-
кой базы, организацией труда, до-
стижениями учащихся наукоградной 
гимназии.

Встреча с представителями ГНЦ ВБ 
«Вектор», а затем с депутатами Коль-
цовского Совета и общественностью 
наукограда прошла в корпусе № 12. 
Виктор Толоконский заслушал доклад 
генерального директора «Вектора» 
Ильи Дроздова о положении дел 
на градообразующем предприятии 
Кольцово. Особое внимание он уделил 
вопросу об увеличении заработной 
платы сотрудников, о погашении 

долговых обязательств «Вектора», 
а также проблеме реализации не-
используемых корпусов. Более под-
робная информация об этой части 
визита — на страницах 4 и 5.

На встрече с представителями обще-
ственности и депутатами губернатор 
отметил высокий уровень развития 
наукограда за последние годы по всем 
показателям. Сообщение о динамике 
наукоградного развития сделал мэр 
Кольцово Николай Красников. Одним 
из наиболее актуальных вопросов 
стало кредитование специалистов 
для приобретения жилья. Виктор То-
локонский рассказал о новых подходах 
администрации области к жилищному 
кредитованию населения и отметил, 
что схемы такого кредитования ста-
новятся все более доступны. В связи 
с ростом темпов жилищного стро-
ительства в Кольцово возможность 
привлечения молодых специалистов 
высокого класса должна стать реаль-
ностью.

По итогам обсуждения проблем тер-
ритории губернатор сформулировал 
ряд поручений. В частности — о стро-
ительстве путепровода в районе селе 
Орловка в течение 2006–2007 годов; 
о капитальном ремонте дороги, связы-
вающей Кольцово с Академгородком, 
уже в текущем году; о более интенсив-
ном строительстве бизнес-инкубатора 
и формировании технопарковой зоны 
на его базе; о строительстве жилья 
для привлечения специалистов на тер-
риторию наукограда.

В рабочей поездке губернатора 
приняли участие его заместители 
Геннадий Сапожников и Владимир 
Анисимов.

Директор гимназии № 21 Людмила Суслопарова 
проводит экскурсию по школе

На встрече с представителями общественности Кольцово Толоконский отметил, 
что главное сейчас — создать условия для инновационного бизнеса
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Как живешь, «Вектор»?
Проблемы «Вектора» — это 
проблемы не только Кольцово, 
но и всей Новосибирской облас-
ти. То, как живет наше градооб-
разующее предприятие, непос-
редственно отражается и на 
реализации идеи наукограда, 
и на процессе формирования 
зоны инновационного развития 
и наукоградной технопарковой 
зоны.

Наукоградная программа в первую 
очередь должна содействовать раз-
витию и росту ГНЦ ВБ «Вектор». Пано-
рамную картину сегодняшнего состо-
яния «Вектора» дает его генеральный 
директор Илья ДРОЗДОВ.

Результаты антикризисного 
управления

За последние месяцы проведен ряд 
мероприятий, которые принесли поло-
жительные результаты. Прежде всего, 
завершилась реорганизация унитар-
ного предприятия в учреждение науки, 
исполнены все необходимые для этого 
процедуры. На «Векторе» теперь пол-
ная рабочая неделя, ликвидирована 
задолженность по зарплате 2005 года. 
Зарплата этого года также выплачи-
вается полностью — из бюджетных 
и внебюджетных фондов. Обязатель-
ства 2005 года выполнены в объеме 
285 млн рублей.

На 2006 год руководство «Вектора» 
обеспечило меры по увеличению до-
ходности. В настоящее время пред-
полагается, что в этом году «Вектор» 
должен будет освоить порядка 768 
млн рублей, что в два с половиной 
раза больше показателей прошлого 
года. Помимо бюджетной части фи-
нансирования, в ближайшее время 
ожидается начало целевого финанси-
рования по программе противодейс-
твия птичьему гриппу, усиливающей 
инфраструктуру «Вектора». Порядка 
240 млн рублей должны поступить 
на «Вектор» в скором времени именно 
по этой программе. Существует про-
блема интеграции «Вектора» в миро-
вую систему мониторирования гриппа 
и других особо опасных вирусных ин-
фекций. Во всемирную организацию 
здравоохранения был представлен 
целый пакет документов с изложени-
ем статуса, возможностей и значения 
«Вектора». Кроме того, наш научный 
центр задействован в подготовке 
многих документов, которые будут 
рассматриваться на саммите «Боль-

шой восьмерки» по вопросу борьбы 
с инфекционными заболеваниями.

Сегодня достигнут консенсус между 
представителями трудового коллекти-
ва и работодателем о порядке оплаты 
труда. Это очень важное достижение, 
поскольку существовавший коллектив-
ный трудовой договор закончил свое 
действие, а соответствующий при-
нцип оплаты труда уже не устраивает 
«Вектор» как бюджетную организацию. 
Удалось мирно достигнуть обоюдного 
согласия по принципам оплаты труда 
до момента принятия следующего 
коллективного договора.

Удалось устранить претензии ре-
гиональной антитеррористической 
комиссии и прокуратуры по вопросам 
антитеррористической защищенности 
«Вектора». Реорганизация и создание 
новой штатной структуры прошли 
без потрясений. Был создан новый ра-
бочий орган — административно-хо-
зяйственный совет, который собира-
ется еженедельно. По согласованию 
с Роспотребнадзором дополнительно 
введена должность заместителя 
директора по эпидемиологическим 
вопросам. Это стало необходимо, 
поскольку «Вектор» теперь во многом 
будет ориентирован на прикладное, 
практическое участие в непосредс-
твенных мероприятиях по ликвидации 
осложнений, если таковые возникнут. 
Будет сформирована и оснащена 
специальная лаборатория, которая 
будет выполнять соответствующие 
работы для всей Российской Феде-
рации, поскольку другие гражданские 
учреждения не имеют специалистов 
соответствующего уровня.

В то же время на «Векторе» устранен 
ряд не номенклатурных должностей. 
В целом, по мнению генерального 
директора Ильи Дроздова, на сегод-
няшний день самым большим дости-
жением является то, что сложилась 
работоспособная структура, команда 
профессионалов своего дела. Это за-
лог того, что все планы будут реализо-
ваны. Геннадием Онищенко утвержден 
отчет ГНЦ ВБ «Вектор» за 2005 год, 
а также научный и производственный 
планы работы на 2006 год. Обеспечен 
визит Онищенко, который состоялся 
в феврале. По результатам этого ви-
зита утвержден специальный протокол 
Роспотребнадзора, поручения по ко-
торому сейчас успешно реализуются. 
«Вектор» подготовил и провел встречу 
с представителями ВОЗ. Проверялось, 
надежно ли хранилище коллекции 
оспы, готов ли «Вектор» к осуществле-
нию соответствующих исследований.

«Вектор» погашает 
задолженность

В начале 2006 года, оценив поступ-
ления, «Вектор» составил сводный фи-
нансовый план. Из доходов выделили 
источники для погашения кредиторс-
кой задолженности в размере около 
100 млн рублей, существовавшей 
на начало 2006 года. Большую их часть 
составляют средства, которые посту-
пят в этом году от продолжающейся 
реализации неиспользуемых корпусов 
«Вектора». По предварительным оцен-
кам, это должно составить ориентиро-
вочно 40 млн рублей.

Бремя долга, чреватого арестом вне-
бюджетных счетов, будет во многом 
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ослаблено. Генеральный директор 
«Вектора» попросил защиты от этого 
ареста со стороны губернатора. Свою 
просьбу он мотивировал тем, что «Век-
тор» платежеспособен, тогда как если 
счета будут арестованы, то выполнить 
эти обязательства не удастся — ни пе-
ред судебными приставами, ни перед 
кредиторами.

В то же время Виктор Толоконский 
задал несколько встречных вопросов 
руководству ГНЦ БВ «Вектор». В час-
тности, губернатора интересовало, 
сформировал ли Роспотребнадзор 
бюджет для погашения долгов «Век-
тора». «Я не очень представляю, 
как можно ликвидировать эти долги 
без негативного влияния на развитие 
центра», — заметил Толоконский.

По мнению губернатора, 
Роспотребнадзор обязан 
был найти для «Вектора» 
дополнительные ресурсы 
для погашения долгов.

До сих пор не готовы документы 
для того, чтобы провести реализацию 
незавершенного строительства. Если 
будут готовы документы, то для реа-
лизации объекта не потребуется ни-
какого времени: потенциальные ин-
весторы готовы к приобретению этого 
имущества. Но документов до сих пор 
нет. По словам главного бухгалтера 
ГНЦ ВБ «Вектор», регистрация права 
собственности идет, и длительность 
этого процесса не зависит от специ-
алистов «Вектора». Тем не менее, гу-
бернатор Виктор Толоконский выразил 
недоумение по поводу столь сущест-
венной задержки и сделал поручение 
о необходимости разобраться в этой 
ситуации в недельный срок — с изло-
жением экстренных мер по скорейшей 
реализации незавершенного стро-

ительства. Мэр Кольцово Николай 
Красников присоединился к мнению 
губернатора, что такая проволочка 
с долгостроем сдерживает развитие 
поселка в целом.

Поручение губернатора коснулось 
и других объектов ГНЦ ВБ «Вектор», 
предназначенных для реализации. 
Виктор Толоконский обратил внима-
ние на то, что озвученная сумма в 40 
млн рублей представляется ему явно 
заниженной по сравнению с реальной 
стоимостью реализуемых корпусов. 
По словам губернатора, необходимо 
провести соответствующий конкурс. 
«Поверьте, те два объекта, которые 
я видел, уже стоят больше 40 милли-
онов», — отметил губернатор.

Второй источник для погашения 
долгов — переходящая дебиторская 
задолженность многих лет «Вектору» 
со стороны местных администраций 
Кольцово и Барышево, которая со-
ставляет порядка 12-15 млн рублей. 
Поручение губернатора коснулась 
и этой стороны — в целях ускорения 
процесса погашения этих долгов 
муниципалитетами. Третий источник 
связан со внебюджетной деятельнос-
тью «Вектора».

Губернатор Виктор Толоконский 
заметил, что ему не совсем ясна по-
зиция руководства «Вектора» и что, 
по его мнению, И. Дроздов вправе был 
потребовать возможности приступить 
к своим обязанностям с нулевым ба-
лансом. Глава администрации области 
специально отметил, что «Вектору» 
не удастся решить вопрос по зарплате 
в Роспотребнадзоре. Это не позволят 
сделать нормативы, тарифные сетки 
и так далее. Можно искать некие до-
полнительные коэффициенты по вред-
ности или сложности работы, но это 
очень малопродуктивно. Между тем, 
необходимо обеспечивать зарпла-
ту научным сотрудникам не менее 

12-13 тысяч рублей. Именно столько, 
по словам губернатора, составляет 
на сегодняшний день средняя зарпла-
та по области.

Возможности для этого есть. Госу-
дарственный бюджет финансирует 
материальные затраты и все обору-
дование, которое позволяет «Вектору» 
оказывать услуги. Заказы «Вектору» 
на исследования сегодня могут со-
ставлять 60-70 % объема. Эти деньги 
должны быть использованы для уве-
личения заработной платы. Однако 
если «бросить» их на выплату долгов, 
людей придется держать на тех самых 
5-6 тысячах рублей.

Кадры решают все
Одну из серьезных проблем нашего 

научного центра представляет кадро-
вый вопрос. По словам Ильи Дроздо-
ва, ГНЦ ВБ «Вектор» территориально 
обособлен и удален от центра, поэтому 
для привлечения новых высококва-
лифицированных кадров необходимо 
решить проблему предоставления 
жилья. Оно очень дорого, а между 
тем «Вектор» стареет. Сегодня средний 
возраст работающих в научном центре 
составляет 48 лет. «Кроме того, нас ста-
новится мало, — с болью отметил гене-
ральный директор. — За три года мы 
теряем примерно 40 человек, причем 
недосчитываемся маститых ученых, 
лучших наших специалистов».

Кадровое ухудшение влечет за собой 
уменьшение и сопровождающего пер-
сонала. Это особенно опасно для сферы 
обеспечения биологической безопас-
ности. А это главная функция «Вектора», 
коль скоро здесь хранятся настолько 
опасные возбудители инфекций. Сегод-
ня «Вектор» нуждается в двухкратном 
увеличении численности работающих 
в этом секторе. В связи с этим «Вектор» 
обратился к Онищенко с предложени-
ями, как сделать зарплату в научном 
центре конкурентоспособной и привлечь 
работников в эту важную, но очень опас-
ную сферу деятельности.

Средний заработок на «Векторе» со-
ставляет 5,5 тысяч рублей. Это значи-
тельно ниже, чем средняя заработная 
плата по Новосибирской области. Это 
не позволяет не только отбирать лучших 
специалистов для работы на «Векторе», 
но и просто набирать штат в том объеме, 
который необходим. Сегодня для того 
чтобы решить жилищную проблему 
сотрудников и оздоровить кадровую 
обстановку, научному центру необходи-
мо порядка четырехсот однокомнатных 
квартир.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Состояние и перспективы
генной инженерии

Сегодня мы познакомим читате-
лей с одним из перспективных 
направлений в мировой науке — 
генной инженерией растений.

Использование растений или их экс-
трактов для лечения болезней человека 
датируется самым ранним этапом 
развития человеческой цивилиза-
ции — неандертальским периодом. Уже 
в XVI веке ботанические сады обеспечи-
вали изобилие лекарственных веществ 
для обучения терапевтическому исполь-
зованию. «Травяная» медицина процве-
тала до XVII века, когда было открыто 
большинство «фармакологических» 
медикаментов. Постепенно активные 
вещества многих лечебных растений 
были идентифицированы и выделены 
для терапевтического использования. 
Даже сегодня около одной четверти 
прописываемых лекарств имеют расти-
тельное происхождение.

Современное развитие биотехнологии 
говорит о возрождении интереса к по-
лучению новых лекарственных средств 
из растительного сырья. Около 20 лет 
назад была открыта возможность проду-
цирования растениями сложных протеи-
нов с терапевтическими свойствами.

Генная инженерия растений позволя-
ет производить различные протеины, 
включая антитела млекопитающих, 
компоненты крови, вакцины. Эта относи-
тельно новая область биологии, которую 
можно обозначить как «молекулярная 
биофармацевтика», привлекла широ-
кое внимание в последнее десятилетие 
и обещает стать еще более важной 
в ближайшем будущем.

Биотехнология растений позволяет 
наладить коммерческое производство 
фармакологически важных протеинов, 
почти идентичных их прототипам у мле-
копитающих. В течение последних 20 лет 
около сотни биофармацевтических про-
дуктов были одобрены контролирующи-
ми агентствами для лечения различных 
болезней человека, включая сахарный 
диабет, нарушения роста, неврологи-
ческие и генетические заболевания, 
воспалительные состояния.

Первый коммерческий рекомби-
нантный инсулин человека на основе 
бактерий был получен в 1982 году. Эта 
дата практически совпала со временем 
получения первого генетически моди-
фицированного растения в 1984 году. 
Сегодняшние западные исследования 

создают предпосылки к появлению 
генно-инженерных растений, которые 
смогут производить гормоны, включая 
инсулин, компоненты крови и различные 
интерфероны.

Создание на основе растений препа-
ратов для лечения болезней человека 
и животных открывает широкие воз-
можности для использования пищевых 
сельскохозяйственных культур в новом 
качестве и увеличивает ценность расте-
ний как новых источников медицинских 
препаратов.

О создании новых вакцин
Инфекционные болезни — причина 

приблизительно 25 % всех смертей 
в мире, 45 % смертных случаев в стра-
нах с низким доходом и 63 % смертных 
случаев среди детей. Наиболее эффек-
тивное средство для предотвращения 
инфекционных болезней — прививка, 
но приблизительно 30 миллионов детей 
ежегодно не получают иммунизацию 
в соответствии со стандартами ВОЗ.

В связи с этим ВОЗ и другие организа-
ции подчеркивают потребность в новой 
технологии для создания вакцин против 
инфекционных болезней, более соот-
ветствующих требованиям глобальной 
иммунизации и с уменьшенными затра-
тами на доставку и введение. Особенно 
велика потребность в неинъекционном 
введении и термостабильности.

После того как в 1992 году появилась 
первая публикация, в которой описы-
вались вакцины на основе растений, 
многочисленные лаборатории во всем 
мире исследовали использование рас-
тений для этих целей. К 2003 году появи-
лось, по крайней мере, 100 публикаций, 

посвященных растительным вакцинам, 
и более 45 антигенов были получены 
на основе растений.

Успех в области исследований вакцин 
на основе растений стал несомнен-
ным, но появился вопрос: станут ли 
эти исследования значимым фактором 
для здравоохранения? Ответить на этот 
вопрос была призвана встреча «Вакцины 
на основе растений: возможности и ог-
раничения», прошедшая во Франции 
21–24 марта 2004 года.

Эксперты в области биологии рас-
тений, иммунологии, вакцинологии, 
здравоохранения, регулирования и эти-
ки рассмотрели состояние вопроса, 
а также проблемы производства вакцин 
на основе растений и предложили по-
тенциальные решения. В ходе обсуж-
дения ученые оценили потенциальное 
воздействие растительных вакцин 
на развитие здравоохранения, особенно 
в развивающихся странах, риски для ок-
ружающей среды, ограничения и при-
емлемость технологий, использующих 
генетически измененные растения.

Успех в разработке растительных 
вакцин несомненен. Однако для широ-
кого применения растительных вакцин 
необходимо решение регулирующих 
проблем, которые и определят, когда 
эти новые вакцины будут и будут ли 
вообще использоваться в программах 
здравоохранения.

Сейчас ученые отмечают полезность 
и целесообразность использования рас-
тительных вакцин для развивающихся 
стран — например, против ВИЧ или ма-
лярии, а также дизентерии или диареи. 
Растительные вакцины могут быть 
конкурентоспособными с другими вак-
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цинами, получаемыми на основе новых 
технологий, например, ДНК-вакцины. 
В мире существует значительный инте-
рес к разработке дешевых, съедобных 
(т. е. оральных) вакцин.

Многие растения подойдут
Виды растений для использования 

в производстве оральной вакцины мо-
гут быть специально отобраны для до-
стижения желаемых целей. Опытам 
по трансформации уже подверглось 
огромное количество пищевых расте-
ний. Это люцерна, яблоки, аспарагус, 
бананы, ячмень, кочанная капуста, 
мускусная дыня, морковь, цветная 
капуста, клюква, огурец, баклажан, 
лен, виноград, киви, салат-лук, люпин, 
кукуруза, дыня, папайя, горох, арахис, 
перец, слива, картофель, малина, рис, 
соевые бобы, тыквенные, земляника, 
сахарная свекла, сахарный тростник, 
подсолнечник, томаты, грецкий орех 
и пшеница.

Кукуруза, поскольку она является 
основным компонентом рациона до-
машних животных, является хорошим 
кандидатом для производства вакцин. 
Для людей, в частности для детей 
до 7 лет, растением для производства 
вакцин мог бы стать банан. Бананы — 
обычный компонент многих детских диет 
и могут быть съедены без обработки 
высокой температурой.

С другой стороны, исследователи 
отмечают, что злаковые и другие съе-
добные растения более приемлемы, 
чем такие виды, как, например, табак, 
из-за низкого уровня токсических ме-
таболитов. Однако предпринимаются 
попытки разработать съедобную вак-

цину против кори с использованием 
растений табака.

Одно из преимуществ получения био-
фармацевтиков на основе растений — 
низкая стоимость производства. Правда, 
не нужно забывать о том, что стоимость 
производства может составлять только 
очень незначительную часть стоимости 
вакцины. Требования GMP, очистка, 
контроль качества — главные факторы 
стоимости при производстве вакцины.

Проблемы и опасности 
генной модификации

Опасность производства биофарма-
цевтиков в растениях — в возможности 
попадания генетически модифици-
рованных растений в обычную пищу 
человека, особенно при использовании 
съедобных сельскохозяйственных куль-
тур. Это может произойти в результате 
случайного самопроизвольного роста 
генно-модифицированных растений 
или при переопылении некоторых рас-
тений — например, кукурузы. Избежать 
этого позволило бы использование 
для фармацевтического производства 
непродовольственных культур, таких 
как табак, однако нельзя забывать, 
что для производства оральных вакцин 
предпочтительны именно продовольс-
твенные культуры.

Из-за потенциальной опасности не-
преднамеренного присутствия в пище 
должны приниматься дополнительные 
меры предосторожности при произ-
водстве биофармацевтиков в пище-
вых сельскохозяйственных культурах. 
К счастью, площади, необходимые 
для фармацевтического производства, 
ограничены. Например, для производс-

тва тонны протеина необходимо 2000 
га кукурузы. Это позволяет выращивать 
генно-инженерные растения под надеж-
ным контролем.

Как воспримут люди?
Использование растений для произ-

водства новых вакцин, антител и других 
терапевтических протеинов несомненно 
будет развиваться. «Выращивание» 
молекул со временем может стать пре-
валирующей системой для огромного 
разнообразия новых биофармацевти-
ков. Экономические преимущества этих 
систем будут, очевидно, реализовывать-
ся по мере того, как будет развиваться 
и улучшаться технология.

Полученные из растений биофарма-
цевтики должны будут соответствовать 
стандартам безопасности и эффек-
тивности, аналогичным стандартам 
для продуктов, полученных из нерас-
тительных источников. Стандарты про-
изводства должны быть направлены 
также на сохранение безопасности 
окружающей среды, обеспечивающие, 
например, чтобы нецелевые живот-
ные не были случайно подвержены 
воздействию биофармацевтиков. Не-
обходимо будет предусмотреть меры 
безопасности и против экспрессии 
потенциально вредных протеинов 
в трансгенной пыльце.

Подобно любому новшеству в био-
технологии, производство биофарма-
цевтиков для человека будет успеш-
ным, если наряду с экономическими 
преимуществами новой технологии 
будет обеспечено ее принятие социу-
мом. Последнее труднее предсказать, 
чем первое. Это может представлять 
наибольшую трудность. Чтобы реали-
зовать потенциальные преимущества 
биофармацевтиков, особенно для раз-
вивающихся стран, в которых пробле-
мы сохранения здоровья являются 
наиболее острыми, следует ожидать 
социальные волнения и следовать пути, 
который будет способствовать конк-
ретным политическим альтернативам.

Сейчас исследователи размышляют 
о том, как минимизировать риск опро-
метчивых социальных реакций на расти-
тельные вакцины. Недостаточно развить 
растительную биотехнологию и затем 
спокойно надеяться на идеальное раз-
витие событий, в котором растительные 
вакцины доступны всем и глобально по-
вышают качество здравоохранения.

Материал подготовлен на основании 
обзора Т. Лобановой и Н. Кихтенко 
«Растительная биофармацевтика. 

Состояние и перспективы», 
февраль 2006 года.
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Мир мы должны видеть отчетливо
Офтальмологической служ-
бу Кольцовской поликлиники 
представляет врач Тамара Сар-
манаева.

Офтальмологический кабинет по-
ликлиники обслуживает поселок 
и прилегающие территории — Же-
лезнодорожный совхоз, Березовка, 
Барышево. Нагрузка большая: часто 
прием превышает 60 человек в день, 
особенно во время профосмотров. 
Однако попасть к врачу-офтальмо-
логу у нас значительно проще, чем, 
скажем, в городе. Если там записав-
шемуся приходится ждать две-три 
недели, то в Кольцово максимум 
два-три дня.

Основная задача службы — коррек-
ция зрения, лечение глазных заболе-
ваний. В последние годы и глазные 
болезни, такие как катаракта и гла-
укома, и нарушения зрения — бли-
зорукость и дальнозоркость зна-
чительно помолодели. Виной тому 
наша сегодняшняя жизнь. Слишком 
долгая, более четырех часов в день, 
положенная взрослому человеку нор-
ма, работа за монитором компьюте-
ра, сидячий образ жизни, телевизор 
в качестве отдыха, стрессы — все 
это неблагоприятно сказывается 
на зрении.

Главный враг зрения 
сегодня — компьютер

Особую группу риска составляют 
дети. И по увеличению числа детей, 
как школьного, так и более младшего 
возраста, особенно хорошо заметен 
этот процесс. Здесь среди факторов 
риска также чрезмерное увлечение 
компьютером, повышенный интерес 
к телевизионным программам, нагруз-
ки на зрение, связанные с учебой, и на-
званная последней, но далеко не пос-
ледняя по значимости, отягощенная 
наследственность. Если у родителей 
плохое зрение, это быстро проявится 
и у детей.

И вот здесь очень важно вовремя 
заметить прогрессирующую близору-
кость. Ведь на ранних стадиях ее мож-
но излечить, остановить, не допустить 
стремительного развития. Возмож-
ности современной офтальмологии 
позволяют сделать это. Главное здесь: 
задача родителей — следить за здо-
ровьем своего ребенка. Обратите 
внимание, например, на то, как ребе-
нок вглядывается в текст, как близко 

держит книгу, не щурится ли перед 
телевизором.

Если во время медосмотра в школе 
выявлены какие-то нарушения, надо 
сразу обратиться к врачу, не оставлять 
это на потом. К тому же медосмотры 
проводятся далеко не каждый год 
обучения, а проверять зрение следует 
каждый год. Удобнее всего это делать 
в начале летних каникул. Посетил оф-
тальмолога — и гуляй смело, отдыхай. 
При этом следует помнить правила 
безопасного режима зрительной на-
грузки. Например, не рекомендуется 
читать лежа или в неудобных позах, 
меняющих угол зрения, место, где 
ребенок читает, должно быть хорошо 
и удобно освещено. Телевизор смот-
реть можно не более полутора-двух 
часов. Компьютерные нормы, предус-
мотренные гигиеной зрения, таковы: 
пятиклассник может находиться перед 
монитором не более 15 минут, 7–8 
класс — 20 минут, 9–10 — 40, для один-
надцатиклассника время увеличивает-
ся до одного часа.

«Прочность» зрения зависит от состо-
яния склерального аппарата. От при-
роды он может быть устойчив, однако 
сегодня чаще всего здоровье детей 
в целом ослаблено. Они относительно 
мало двигаются, не всегда в доста-
точной мере занимаются спортом. 
А значит, ослабляется и склеральный 
аппарат. Какое-то сильное перенапря-
жение может дать толчок к ухудшению 
зрения, и далее этот процесс начинает 
прогрессировать.

Есть такое понятие: компьютерный 
синдром. После долгого сидения 
за экраном у человека возникает 

рези в глазах, сухость, ощущение, 
будто песка в глаза насыпали. Вслед 
за этим зрение неуклонно начинает 
ухудшаться. Не следует упускать 
этот момент. Надо вовремя обра-
титься к врачу. Существуют виды 
медикаментозного лечения подоб-
ных нарушений — капли, таблетки, 
причем, это современные средства, 
о которых врачи узнают на курсах 
повышения квалификации, конфе-
ренциях, позволяющих им владеть 
самой новейшей информацией. Воз-
можно, будут рекомендованы трена-
жерные очки, а также обычные очки 
можно заменить на специальные, 
с противокомпьютерным покрытием, 
снижающим вредное воздействие.

Промедление опасно
После сорока лет также следует 

проверять зрение каждый год, чтобы 
предупредить развитие дальнозоркос-
ти, успеть отследить первые признаки 
надвигающейся глаукомы или ката-
ракты. В этом возрасте уже могут 
возникать дегенеративные изменения 
сетчатки глаза. Склеротические изме-
нения, ведущие к полной потере зре-
ния, необратимы, но на ранних стадиях 
они поддаются лечению.

Наш кабинет офтальмологии — пер-
вичная структура, его задача — вы-
явление заболевания, диагностика, 
лечение ранних стадий. Более серьез-
ное лечение проводится в специализи-
рованных клиниках, центрах, которых 
в городе достаточно. Там назначают 
курсы, проводят операции. Операции 
на глаза, как правило, дорогостоя-
щие, но здесь возможности большие. 
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Скажем, прооперировать катаракту 
можно в Областной больнице, Гор-
больнице, Железнодорожной боль-
нице — это будет стоить четыре-пять 
тысяч рублей, в Центре микрохирургии 
глаза — от двадцати до пятидесяти 
тысяч, в зависимости от сложности 
операции.

Часто пациенты не торопятся на при-
ем к врачу, заметив у себя резкое 
снижение зрения, ждут — авось, само 
восстановится. А время в данном 
случае — фактор риска, терять его 
ни в коем случае не следует. Более 
того, в некоторых случаях счет идет 
буквально на часы. Это относится, 
например, к тромбозу сетчатки: если 
человек не обратился к врачу в течение 
дня — он может потерять зрение. То же 
самое с попаданием в глаз инород-
ного тела. Ждать, пока соринка сама 
выскочит из глаза — значит крупно 
рисковать. С травмой, с другим каким-
то экстренным случаем врач примет 
незамедлительно.

Техника на службе 
у офтальмолога

Для выполнения своей основной за-
дачи — выявления глазных болезней 
и коррекции зрения — Кольцовский 
кабинет офтальмологии обеспечен 
новейшей аппаратурой, позволяющей 
проводить точную диагностику. Во-
первых, это рефрактометр. Его «услу-
ги» незаменимы, когда обследуются 
совсем маленькие дети. Как проверить 
индекс близорукости, градус астигма-
тизма у годовалого ребенка? Он ведь 
не скажет, какая линза ему удобней… 
А нарушения рефракции встречаются 
в самом нежном возрасте, и год-два-
три не исключение. Кстати, как говорит 

Тамара Александровна, дети, с удо-
вольствием носят хорошо подобран-
ные очки.

Аппарат замеряет все параметры 
зрения и выдает компьютерно обра-
ботанный результат. С его помощью 
удобнее подбирать очки и взрослому 
человеку, так как от субъективной 
оценки пациента результат не зависит. 
И работу врача, даже такого опытного, 
как у нас, компьютерная диагностика 
существенно облегчает.

В практике Тамары Александровны 
встречались такие случаи, когда пациент 
со стопроцентным зрением жаловался 
на то, что глаза устают. Авторефракто-
метр помог выявить скрытый астигма-
тизм и позволил точно подобрать очки, 
необходимые для коррекции. Щелевая 

лампа и панорамный офтальмоскоп поз-
воляют быстрее пройти процедуру мед-
осмотра. Если раньше для исследования 
глазного дна в глаз закапывали атропин, 
на целый день выбивающий человека 
из колеи, то теперь в этом необходи-
мость отпала. Чтобы померить глазное 
давление, не нужно даже открывать глаз: 
все знают, что эта процедура хоть и не 
болезненная, но далеко не из приятных. 
Теперь аппарат измерит тонус с помо-
щью легкого прикосновения к верхнему 
веку. А более детально обследовать 
глазное дно при заболевании сетчатки 
можно уже только при необходимости.

Пьем морковный сок!
Для того чтобы сохранить зрение, 

необходимо соблюдать ряд правил, 
о которых шла речь выше. Помимо 
этого хотелось бы напомнить еще о 
правильном питании. На состояние 
зрения непосредственно влияет ви-
тамин А. Следовательно, необходимо 
усиленное употребление продук-
тов, содержащих его. Провитамин 
А — каротин — содержится в овощах 
и фруктах желтого и оранжевого цвета. 
Это морковка, облепиха, апельсины. 
В молочных продуктах витамин А при-
сутствуют в уже готовом виде. Чрез-
вычайно полезна и черника, недаром 
она так активно используется сейчас 
в различных аптечных препаратах 
для глаз. А самое главное для профи-
лактики и своевременного выявления 
неблагополучия со зрением — это 
регулярное посещение кабинета оф-
тальмолога.

Нина ПОДОПРИГОРА
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Весна идет! Весне дорогу!
Праздник «Весеннее настрое-
ние» собрал учеников и учи-
телей наукоградной гимназии 
№ 21. Это был своеобразный 
творческий отчет о проделан-
ной за год работе, о новых 
достижениях.

Такая форма отчетности — новая и, 
надо сказать, весьма интересная. Это 
возможность для учеников показать, 
чего они добились, для преподава-
телей и руководителей клубов — воз-
можность сдать своеобразный эк-
замен, принимают который самые 
строгие судьи — школьники, ведь 
сегодня они были зрителями, а завтра, 
возможно, станут новыми жемчужин-
ками школьных клубов. И, несомненно, 
это праздник, которого каждый ждет 
как саму весну!

10 лет у руля
Это серьезная дата — десять лет. 

Не каждое периодическое издание 
может похвастаться таким возрастом, 
а между тем, школьная газета «Штур-
вал» ни капельки не стареет, потому 
что она говорит голосом детей. И хо-
чется внимать тем истинам, что на ее 
страницах, ведь они самые светлые, 
искренние, пронзительные.

На капитанском мостике уже не первый 
год стоит отважный капитан, под руко-
водством которого «Штурвал» направля-
ет корабль в нужную сторону — Надежда 
Адова. Ее подопечные — бесстрашные 
покорители информационных пучин, 
отважные исследователи сюжетных 
просторов, первооткрыватели новых 
творческих берегов.

К счастью, перо этих юных журна-
листов еще не сковано стереотипами, 
их материалы — яркие, интересные, 
жизнеутверждающие. Они пишут 
о своей гимназии, о ее клубной де-
ятельности, о праздниках и торжес-
твах, об успехах в учебе, о своих не-
обычных одноклассниках и учителях. 
И просто пишут… Стихи, очерки… Они 
талантливы и прекрасны, а потому 
«Штурвал» будет существовать еще не 
один десяток лет.

Нам остается только пожелать, что-
бы эту чудесную газету так же ждали, 
так же передавали из рук в руки, 
так же зачитывали, как и сегодня. 
Чтобы талантливые ребята находили 
возможность самовыражения на этих 
добрых страницах. С днем рождения, 
«Штурвал»!

«Маленький фонарщик»
Этот клуб еще очень и очень моло-

дой. Ему всего два месяца. Еще не 
совсем понятно, как сложится его путь. 
Но — он есть. Музыкальный клуб «Ма-
ленький фонарщик».

Название навеяно одной из песен, 
герой которой дарил людям радость. 
Как сказал со сцены руководитель 
клуба Виктор Ковальский, этот новый 
творческий маячок не является аль-
тернативой или конкурентом клубам 
«Свечи» и «Лотос». Ребята в этом клубе 
поют песни, читают стихи, соединяют 
первое и второе, смотрят музыкаль-
ные фильмы.

Сегодня девочки под знаменем но-
вого клуба впервые вышли с гитарами 
на сцену. Со своим руководителем они 
исполнили песню «Синий краб». Что ж, 
пожелаем им найти тот особенный 
ключик, способный открыть доселе 
закрытую дверь, за которой таится 
много нового, интересного и прекрас-
ного. И стать полноправными членами 
школьного клубного сообщества.

Дети, музыка, рок-н-ролл!
Скажу честно — когда эти ребята 

вышли на сцену и стали танцевать, 
я забыла, зачем, собственно, сюда 
пришла. Только когда дети уже откла-
нялись и стали спускаться в зал, я по-
няла, что не сделала ни одного кадра! 
Просто невозможно было не смотреть, 
как здорово они танцуют.

Акробатический рок-н-ролл — осо-
бый танцевальный жанр. Соединение 
пластики, красивой силы, зажигатель-
ного ритма и великолепия танца. Это 
неповторимая жизнеутверждающая 
энергетика! Это гармоничный син-

тез спортивного азарта и искусства. 
Неудивительно, что «Рокси-дуэт» 
достойно выступал на мероприятиях 
международного уровня.

Одна из звездочек этого коллектива — 
наша восьмилетняя Мисс Кольцово. Уве-
рена, что в самое ближайшее время наш 
творческий небосклон засияет целым 
созвездием новых звезд.

Цвет жизни
Нас везде окружают символы. И под 

их знаменем люди добиваются высот 
и совершенства. Так цветок лото-
са по словарю символов означает 
космос, поднимающийся из хаоса, 
как Солнце, взошедшее из лотоса 
в начале мира.

Будучи продуктом взаимодействия 
огня и воды, он символизирует дух 
и материю. Являясь универсальной 
основой всего сущего, он расцветает 
в водах безграничных возможностей. 
Раскрываясь с рассветом и закрыва-
ясь с заходом солнца, он олицетворя-
ет его возрождение, а значит, и любое 
другое возрождение, творение, пло-
довитость, обновление и бессмертие. 
Лотос — это совершенная красота. 
У египтян лотос означает огонь ин-
теллекта, творение, плодородие, 
возрождение, бессмертие, царскую 
власть.

В гимназии № 21 под знаком лотоса 
(и с одноименным названием) сущес-
твует туристический клуб. Его созда-
телем и руководителем многие годы 
является Светлана Кириченко. За ее 
плечами и плечами ее подопечных 
не один десяток километров дорог, 
немало покоренных вершин. Юбилей 
клуба не за горами (простите за ка-
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

ламбур) — свое десятилетие «Лотос» 
отметит 1 сентября 2006 года.

К туризму можно относиться по-раз-
ному — как к спорту или как к хобби. 
Но символ себя оправдывает, да и 
десятилетнее существование клуба 
говорит о том, что красота Человека 
неотделима от красоты природы. 
И только их сосуществование дает 
настоящую гармонию.

Свеча горела на столе…
Клуб «Свечи» уже почти легенда. Его 

жизнь очень богата и многообразна, 
а особый дух творчества, доверия и не-
коего братства заставляет рисовать 
в воображении что-то романтически 
таинственное, как рыцарский орден.

КСП «Свечи» был создан в 1989 году, 
создатель и вдохновитель, руководитель 
и наставник — человек деятельный и оба-
ятельный — Сергей Семенов. Он очень 
известный в творческих кругах человек, 
но его детище, которое становится все 
взрослее и краше — КСП «Свечи».

Этот клуб за Уралом был «первой 
ласточкой» такого клубного движения. 
По его примеру создавались и созда-
ются другие клубы авторской песни. 
А ежегодные фестивали, на которые 
приезжают гости из разных уголков 
России, из Казахстана и Китая, стали 
красивой и доброй традицией не только 
гимназии или поселка, но всего «бардов-
ского мира».

Клуб не был бы столь популярен, 
если бы его функции и цели были таки-

ми же, как у обыкновенного музыкаль-
ного кружка. «Свечи» учат не только 
играть на гитаре и петь, но вкладывать 
душу в каждый свой поступок, откры-
вать прекрасное в людях, дарить теп-
ло. Я не берусь выявлять безусловно 
уникальные педагогические методики. 
Я только подвожу черту: их итог — та-
лантливые, отзывчивые, и красивые 
душой люди.

…а в «Таверне» тихо 
плачет скрипка

О нет, театр начинается не с вешалки. 
Театр начинается с сердца. Горячего, 
страстного, любящего, страдающе-
го… Школьный театр родился вместе 
со школой и всегда был частью ее, 
как душа, как ангел-хранитель. Хра-
нитель того прекрасного и хрупкого, 
что есть в каждом человеке и что зо-
вется Любовь.

За годы существования театра 
в нем было поставлено около 40 
спектаклей самых разных жанров. 
«Маленький принц» и «Никто не по-
верит», «Дорогая Елена Сергеевна» 
и «Драма из-за лирики»… Спектакли 
поэтические и символические, тема-
тические поэтические и музыкальные 
вечера… Однажды оказавшись в этом 
необыкновенном театре, оказыва-
ешься пленен навсегда. И сегодня 
в постановках этого театра участвуют 
бывшие выпускники.

Источник же неповторимого творчес-
кого сияния, притягивающего и влеку-

щего — Людмила Патрушева. Я знаю, 
что как человек, творящий Добро и Кра-
соту по зову сердца, она не хотела бы 
публичных лавров. Но сказать нужно — 
от имени всех детей и родителей, ока-
завшихся рядом с ней, — спасибо. 
За то, что открывала души и помогала 
почувствовать Прекрасное.

Уже второй год в гимназии существует 
«Таверна» — литературная гостиная, 
обустроенная в лучших салонных тра-
дициях. В ее стенах уже прошло немало 
вечеров, среди которых был моноспек-
такль по стихам Зинаиды Гиппиус. 
Музыку для них сочинила и исполнила 
бывшая ученица Людмилы Ильиничны 
Лиза Топоркова.

Сейчас в театре две труппы. Старшая, 
в которую входят бывшие ученики школы 
и старшеклассники, и младшая — уче-
ники 8–10-х классов. Последним скоро 
предстоит дебютировать на театраль-
ном вечере, в ходе которого будут пред-
ставлены инсценировки из классических 
произведений. Этот вечер готовится 
под руководством Ольги Гуреевой, ко-
торая некогда начинала в этом чудесном 
театре актрисой. Готовится поэтический 
спектакль «Таинственный мир баллады». 
Его представят ученики 6-го класса 
и Людмила Ильинична.

Как не бывает пустым святое место, 
так и не бывает незамеченным святое 
дело. В Кольцово к театру проявляется 
огромный интерес. На спектакли при-
ходят не только родители юных акте-
ров, но и люди, которые, попав однаж-
ды, не смогли справиться с обаянием 
этого театра. Люди просят ставить 
спектакли еще и еще. А отклик в сер-
дцах зрителей — это ли не награда? 
Но самое главное то, что все, кто так 
или иначе соприкоснулся с этим теат-
ром, никогда не сотрут следа, остав-
ленного им в душе. Следа светлого, 
доброго, прекрасного.

Приятно и то, что деятельность школь-
ного театра (а теперь — литературной 
гостиной) становится известной и оце-
ненной в широком кругу. Так, например, 
наш губернатор Виктор Толоконский, 
побывав в гимназии, признался, что ни-
чего подобного еще не видел. А фильм 
о школьном театре, снятый бывшим 
учеником Людмилы Ильиничны Серге-
ем Гуськовым, получил диплом на Си-
бирской Ярмарке в рамках выставки 
«Сибпресса–2006».

Екатерина РОМАНОВА
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Отражения

Весенние каникулы в Москве
Целый творческий десант 
представлял наукоград Коль-
цово в дни весенних каникул 
на международном фестивале-
конкурсе детско-юношеского 
художественного творчества 
в Москве.

Юные музыканты, певцы и танцоры 
из России, Казахстана, республики 
Беларусь, Украины, Грузии, Сербии 
и Хорватии, Испании, Румынии и Авс-
трии, Германии — всего более 2,5 
тысяч детей приняли участие в этом 
фестивале. Из Кольцово было 32 
участника — оркестр русских народ-
ных инструментов, вокалистка Анас-
тасия Трубенкова, а также младший 
и старший состав хореографического 
ансамбля «Задоринки».

Наши танцоры представили на конкурс 
программу из 18 номеров в классической, 
народной и современной хореографии 
в сольном и ансамблевом исполнении. 
В народной хореографии зажигательным 
исполнением своих танцев покорила 
всех Дина Ибрагимова. Она удостоена 
звания лауреата 2 степени. Зал букваль-
но взорвался шквалом аплодисментов 
после блестящего выступления Дины. 
Но победа все-таки досталась солисту 
хореографического коллектива из Осе-
тии: согласитесь, очень сложно девочке 
из Сибири состязаться с кавказским 
джигитом в мастерстве исполнения 
грузинского танца.

Достаточно сильной была конкурен-
ция в классическом танце. Из всей 

представленной программы ансамбля 
жюри отметило дипломом 1 степени 
Татьяну Тузикову. Самой многочислен-
ной группой оказалась современная 
хореография. Конкурсные выступле-
ния проходили в течение двух дней, 
заканчиваясь далеко за полночь. 
И в этой номинации младшая группа 
ансамбля стала лауреатом 3 премии, 
а солистка Аня Малкова получила дип-
лом 3 степени.

Среди всех коллективов, которые 
участвовали независимо от возраст-
ной группы в номинации «народный 
танец», наши малыши получили звание 
дипломанта 2 степени.

Анастасия Трубенкова стала лауреатом 
3 степени в номинации народный вокал. 

Насте было труднее всех на конкурсе — 
ведь она приехала без своего педагога. 
Но даже на таком большом расстоянии 
она постоянно чувствовала заботу и под-
держку Ирины Ивановны Тарощиной.

Оркестр русских народных инстру-
ментов стал дипломантом 2 степени. 
Коллектив выступил со своей новой 
программой, исполнив русскую народ-
ную песню «Как при лужке, при лужку» 
и попурри на тему песен о Москве. 
Выступление нашего оркестра очень 
понравилось организаторам конкурса, 
и ребятам было предложено выступить 
на Гала — концерте в Большом зале 
администрации Президента РФ.

Здесь нужно отметить, что сам кон-
курс проходил в одной из лучших школ 
Европы — Детской школе искусств им. 
М. Балакирева, которую по своему 
внешнему и внутреннему оснащению 
можно сравнить, пожалуй, с нашим 
Дворцом культуры железнодорож-
ников. На секунду представьте себе, 
насколько сложно организовать со-
стязание в творческом мастерстве 
двух с половиной тысяч юных талантов. 
График всех выступлений был очень 
напряженным. Но несмотря на все 
трудности с размещением, двухчасо-
выми переездами по Москве, не всегда 
четкую работу оргкомитета конкурса, 
непривычную для нас систему судейс-
тва (отсутствие возрастных разгра-
ничений), наши юные артисты смогли 
показать себя с достойной стороны 
среди равных по силе соперников.

От всей души поздравляем всех 
участников конкурса и жела-
ем дальнейшего творческого 
роста!

На одном из конкурсных выступлений

С экскурсией по Москве


