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Дорогие друзья!
Примите искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть 2015 год принесет вам перемены к лучшему и ознаменуется успехом во всех начинаниях! Пусть этот год станет для вас запоминающимся 

и ярким! Хочется пожелать вам и вашим близким гармонии и благополучия, крепкого здоровья и положительных эмоций и, конечно, счастья и любви! 

Президиум Томского научного центра СО РАН

В первый день для работников том-
ских научных институтов представителем 
компании Th omson Reuters был проведен 
методический семинар «Создание уни-
фицированного профиля организации в 
системе Web of Science», активная работа 
с которой в настоящее время является 
необходимым условием эффективного 
функционирования организации. Пред-
ставитель компании отметил, что в списке 

самых влиятельных ученых мира в 2014 
году, по версии Th omson Reuters, из трех 
тысяч ученых присутствуют всего пять 
ученых из России, но, что приятно, трое 
из них – томичи, сотрудники Института 
оптики атмосферы СО РАН – это Валерий 
ПЕРЕВАЛОВ, Сергей ТАШКУН и Семен 
МИХАЙЛЕНКО.

Одним из ключевых событий стало 
совещание, проведенное ФАНО и админи-

страцией Томской области, которое было 
посвящено роли академических институ-
тов в создании инновационного кластера 
«ИНО Томск». По итогам этой встречи 
было принято решение о создании рабо-
чей группы, которая займется научным 
сопровождением проекта. В ее состав вош-
ли представители ФАНО России, а также 
представители научных и образователь-
ных учреждений, входящих в состав Том-
ского консорциума научно-образователь-
ных и научных организаций. Этот коор-
динирующий орган возглавил губернатор 
Томской области Сергей ЖВАЧКИН.

– «ИНО Томск» является ресурсом, 
которым обязательно надо воспользовать-
ся. Его особенность заключается прежде 
всего в том, что на компактной терри-
тории собрались коллективы, которые 
будут определять экономику будущего. 
Нам предоставляется уникальная возмож-
ность. Редко когда удается поучаствовать 
в масштабном проекте, затратив минимум 
организационных усилий.

ФАНО России предстоит внести свои 
предложения в концепцию «ИНО Томск». 
Это не просто региональная концепция: 
это концепция, которая будет утверж-
дена распоряжением Правительства РФ 
и станет обязательной не только для ад-

министрации Томской области, но и для 
федеральных органов власти, одним из 
которых является ФАНО. Мне было бы 
важно, чтобы учреждениями ФАНО были 
сформулированы амбициозные про-
екты федерального масштаба, – отметил 
А. МЕДВЕДЕВ, зам. руководителя ФАНО. 

Конкретные предложения должны 
быть разработаны к февралю 2015 года 
и оформлены в виде «дорожной карты». 
Алексей Медведев подчеркнул, что в этой 
программе должен быть прописан отдель-
ный блок «фундаментальная наука», это 
и является профессиональной задачей – 
ФАНО и РАН. 

Также он указал на значимость госу-
дарственной поддержки исследований, 
ведущихся в академических институтах 
ФАНО, на поисковой стадии. Это так на-
зываемые фундаментально-ориентиро-
ванные исследования, которые призваны 
решить сложнейшие технологические 
проблемы. Дело в том, что бизнес не хочет 
нести бремя высоких финансовых рисков 
и готов брать только те разработки, ко-
торые уже практически «упакованы» для 
внедрения. Отрадно, что и корпорации, 
и крупные государственные заказчики на-
чинают чаще обращаться к академическим 
институтам, потому что приходит пони-
мание того, что сейчас решить те или иные 
задачи можно только взаимодействуя с на-
учными организациями, используя дости-
жения фундаментальной науки.

Окончание на с. 2

2015: âðåìÿ ïåðåìåí
В первой декаде декабря в Томске побывала делегация Федерального агентства научных организаций во главе с Алексеем 
МЕДВЕДЕВЫМ, зам. руководителя ФАНО.
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Это научное мероприятие объединяет 
специалистов различных отраслей науки. 
На заседаниях Рабочей группы активно 
обсуждаются оптические и микрофизи-
ческие свойства аэрозоля; химия окружа-
ющей среды; аэрозольно-газовые связи; 
биота и ее влияние на атмосферные про-
цессы; генерация, трансформация и сток 
аэрозоля; моделирование атмосферных 
процессов; аэрозоль и климат; антропоген-
ный аэрозоль; методы и средства исследо-
вания аэрозоля.

За годы проведения Рабочей груп-
пы география участников мероприятия 
существенно расширилась, «Аэрозоли» 
вышли за рамки Сибири, вырос научный 
авторитет форума. Ее участники работают 
с NASA, Японским Национальным инсти-
тутом исследования окружающей среды, 
Национальным центром научных иссле-
дований Франции. По мнению корифеев, 
мероприятию смело можно присвоить ста-
тус международного. В этом году в работе 
форума приняли участие специалисты из 
Франции, Японии, Китая. Приятно, что 
центром притяжения людей, которые за-
нимаются изучением «жизни аэрозоля» 
в атмосфере, является Томск.

ХXI рабочую группу «Аэрозоли Си-
бири» организаторы посвятили столетию 
со дня рождения профессора Георгия 
РОЗЕНБЕРГА. Поэтому неслучайно фо-
рум открыл один из учеников Георгия 
Владимировича д.ф.-м.н. Михаил СВИРИ-
ДЕНКОВ (Институт физики атмосферы 

им. А.М. Обухова РАН, г. Москва). В его 
пленарном докладе говорилось о важней-
ших научных достижениях выдающегося 
ученого, о его влиянии на современную 
науку, а также о будущем рабочей груп-
пы, перспективах отечественной науки, 
в целом:

– Г.В. Розенберг – ученый энциклопе-
дического ума, внесший вклад в развитие 
многих разделов оптики рассеивающих 
сред и физики аэрозоля, решавший ряд 
прикладных задач в области оптики тон-
кослойных покрытий. Георгий Владими-

рович привил нам понимание необходи-
мости комплексного подхода к изучению 
аэрозоля, он задал направление нашей 
работе. Именно поэтому наш форум – 
междисциплинарный. Я работаю в области 
атмосферной оптики уже сорок лет, за это 
время наука заметно продвинулась, но не-
решенных проблем хватит и следующим 
поколениям ученых. Все темы, рассматри-
ваемые на заседаниях Рабочей группы, 
связаны между собой, мы учимся друг у 
друга. В ИОА СО РАН я защитил доктор-
скую диссертацию, и постоянно участвую 

в Рабочей группе. Наши институты тесно 
связаны решением общих научных за-
дач уже многие десятилетия. По моему 
мнению, перспектива форума зависит от 
будущего науки в России, а оно пока не 
выглядит безоблачным.

Обращаясь к истории, нужно отметить, 
что и первые заседания Рабочей группы 
«Аэрозоли Сибири» проходили в слож-
ные для науки девяностые годы. Ученым 
были необходимы встречи и общение с 
коллегами, которые хотят работать в науке 
несмотря ни на что. Инициатива исходила 
от д.ф.-м.н., профессора Константина КУ-
ЦЕНОГОГО (Институт химической кине-
тики и горения СО РАН, г. Новосибирск). 
В ноябре этого года Константин Петрович 
ушел из жизни, поэтому участники фору-
ма почтили память этого яркого исследо-
вателя.

В работе форума участвовали молодые 
ученые и студенты, которые пробовали 
свои силы в конкурсах докладов. Чтобы 
еще больше окрылить победителей, в 
этом году награды носили красивое ми-
фологическое имя – «Ника». Обладателем 
«Большой Ники» стал Никита РОКОТЯН 
(Уральский федеральный университет им. 
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург). Лауреата-
ми конкурса молодых ученых комиссия 
признала Павла АНТОХИНА и Василия 
КУСКОВА (ИОА СО РАН), Татьяну ША-
ХОВУ (ТПУ), Тамару ЗАХАРОВУ и Ви-
талия ЗЕЛИКА (ИХКГ СО РАН), Марину 
КРАЙНЕВУ (ИВМиМГ СО РАН), Инну 
СУНГРАПОВУ (ИФМ СО РАН), Алексея 
БОБРИКОВА (МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского), Дину СТАРОДЫМОВУ (ИО РАН). 
Постоянные участники уверены, что мо-
лодежь сохранит дух и традиции Рабочей 
группы, и ее история продолжится.

Татьяна ГАВРИЛОВСКАЯ

Óíèêàëüíûé êëèìàò «Àýðîçîëåé»
В Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН прошли заседания XXI Рабочей группы «Аэрозоли Сибири». Более двух 
десятилетий она ежегодно собирает вместе молодых и опытных исследователей аэрозоля, которым небезразлично планетар-
ное изменение климата и состояние окружающей среды.

Программу второго дня от-
крыло рабочее совещание руко-
водства ФАНО с директорами 
институтов Томского научного 
центра: это пять академических 
институтов, находящихся в Ака-
демгородке, шесть медицинских 
и один сельскохозяйственный 
институт. Докладчики представ-
ляли организации, рассказывая 
об основных направлениях их 
деятельности и полученных 
важнейших результатах. Также 
обсуждались проекты, которые 
могут быть реализованы в рамках 
создаваемого инновационного 
центра «ИНО Томск». Научными 
организациями был предложен 
ряд направлений для сотрудни-
чества. Среди них – лазерные и 
пучково-плазменные технологии, 
производство современных ле-
карств для лечения онкологии, 
создание современного полигона 
для разработки методов добычи 

труднодоступных запасов угле-
водородов и их последующей 
транспортировки, создание авто-
матизированной сети мониторин-
га для предотвращения опасных 
метеорологических явлений, про-
граммы продовольственной без-
опасности и освоения торфяных 
месторождений.

– Задача «ИНО Томска» – со-
вершить некий прорыв, в резуль-
тате которого Томск закрепит 
свои позиции как научно-обра-
зовательный, научно-исследова-
тельский и инновационный центр 
России. Перед томскими вузами, 
участвующими в реализации 
этого проекта, поставлена амби-
циозная задача – стать универси-
тетами мирового уровня. Было 
бы правильно в рамках этого 
тренда заявить и об Академгород-
ке мирового уровня – территории 
опережающего развития. Акаде-
мическая общественность Томска 

подключится к работе над этим 
проектом, – отметил чл.-корр. 
РАН Николай РАТАХИН, пред-
седатель Президиума Томского 
научного центра СО РАН.

Перечень интеграционных 
программ, разработка и реализа-
ция которых будет осуществлять-
ся с участием томских научных 
организаций, подведомственных 
ФАНО России, будет сформиро-
ван в феврале 2015 года. А уже 
в начале апреля предложения 
научного сообщества будут пред-
ставлены на рассмотрение Прави-
тельства РФ.

На встрече с руководителями 
академических институтов был 
поднят, пожалуй, важнейший во-
прос, который затрагивает всех 
без исключения сотрудников 
этих учреждений. Речь идет о ре-
структуризации сети учреждений 
ФАНО, о дальнейшем пути их 
развития. 

– В части реструктуризации 
руководству ФАНО учреждени-
ями был направлен ряд предло-
жений, причем основная их масса 
пришла в течение последних трех 
месяцев. Это процесс, не ини-
циированный и насажденный 
властью, а «созревший» в самих 
институтах.

Возможны разные варианты 
дальнейшего развития инсти-
тутов, потому что ситуации 
различны по своей сути: есть 
большие институты, имеющие 
свой заданный цикл, есть и не-
большие учреждения, напрямую 
зависящие от своих нынешних 
руководителей. Важно то, что 
у дирекции института должно 
быть четкое представление о том, 
каким она хочет видеть институт 
в будущем, – отметил Алексей 
Медведев. 

В течение последних месяцев 
в академическом сообществе 

обсуждается стратегия создания 
различных объединений.

– На мой взгляд, объедине-
ние должно происходить только 
в случае его целесообразности: 
если речь идет о работе над 
каким-то масштабным проектом 
государственного значения (на-
пример, атомный проект), если 
такое «укрупнение» сделает рабо-
ту более эффективной. В против-
ном случае подобное действие ли-
шено всякого смысла. Не следует 
рассматривать это объединение 
как возможность спасения для 
слабых институтов. Возможно 
и такое развитие событий, когда 
институт останется в том виде, 
в каком он функционирует в на-
стоящее время (если он занимает 
свою особую нишу в России и на 
мировой арене, чувствуя себя уве-
ренно). В любом случае многое 
прояснится после процедуры рей-
тингования институтов, – под-
черкнул Николай Ратахин.

Вера ЖДАНОВА

2015: âðåìÿ ïåðåìåí
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Ìýð Òîìñêà Èâàí ÊËßÉÍ âðó÷èë äèïëîìû è ïîäàðêè ôèíàëèñòêàì â íîìèíà-
öèè «Æåíùèíà-ïðîôåññèîíàë». Ïîáåäèòåëüíèöåé â ýòîé íîìèíàöèè ñòàëà Ëþ-
áîâü Êîíñòàíòèíîâíà ÀËÒÓÍÈÍÀ, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, äèðåêòîð Èíñòèòóòà 
õèìèè íåôòè ÑÎ ÐÀÍ.

Ëàóðåàòàìè â ýòîé íîìèíàöèè ñòàëè: Åêàòåðèíà Êîíñòàíòèíîâíà ÏÀÍÈÍÀ, 
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè 
íåëèíåéíûõ îïòè÷åñêèõ âçàèìîäåéñòâèé ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ, Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà 

ÃÎËÎÂÀÖÊÀß, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ëàáî-
ðàòîðèè ôèçèêè êëèìàòè÷åñêèõ ñèñòåì ÈÌÊÝÑ ÑÎ ÐÀÍ è Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà 
ÈÂÀÍÎÂÀ, êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
Òîìñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÑÎ ÐÀÍ.

Â íîìèíàöèè «Æåíùèíà – ëèäåð îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ» ëàóðåàòîì ñòàëà 
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà ÈÂÀÍÎÂÀ, çàâ. àðõèâîì ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ, áûâøèé ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Àêàäåìãîðîäêà, ïðèíèìàþùàÿ àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè íàøåãî ìèêðîðàéîíà.

– Êîíêóðñ «Æåíùèíà ãîäà» ïîêàçàë, ÷òî â íàøåì ãîðîäå æèâóò ïîòðÿñà-
þùèå æåíùèíû, óìíèöû, êðàñàâèöû, çàìå÷àòåëüíûå ìàòåðè, ïðîôåññèîíàëû 
ñâîåãî äåëà. È êàæäàÿ äîñòîéíà óâàæåíèÿ è âîñõèùåíèÿ, – îòìåòèë ìýð.



Ñàìûå ëó÷øèå æåíùèíû – â Àêàäåìãîðîäêå

Â ïðåääâåðèè Äíÿ ìàòåðè ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ êîíêóðñà «Æåíùèíà ãîäà–2014», ó÷àñòíèöàìè êîòîðîãî ñòàëè 75 
òîìè÷åê.



Н о в о с т и .  Л ю д и .  О б с т о я т е л ь с т в а .

3Ï Ð Å Ñ Ñ - Ö Å Í Ò Ð  Ò Í Ö  Ñ Î  Ð À Í

– Марина Александровна, насколь-
ко мне известно, все медицинские 
учреждения теперь финансируются 
из средств Фонда ОМС? Поликлиника 
финансируется по такой же схеме?

– Как ведомственная поликлини-
ка мы функционируем с 1985 года, 
а с 1995 года работаем и в системе 
ОМС. Но если до этого года у нас име-
лось финансирование и из федераль-
ного бюджета, то в 2015 году, согласно 
федеральным законам, амбулаторная 
помощь будет оплачиваться только 
через ОМС. Это значит, что вся она 
будет оказываться только гражданам, 
прикрепленным к поликлинике по 
полису ОМС, в рамках утвержденной 
территориальной программы по Том-
ской области в соответствии со всеми 
нормативными документами.

Хочется отметить, что для наших 
пациентов это не влечет за собой 
каких-то больших негативных пере-
мен: все узкие специалисты остаются 
в полном спектре, но в меньшем объ-
еме. Пока нам удается сохранить целую 
ставку хирурга – наиболее востребо-
ванного врача узкой специальности 
(что делает прием у этого специалиста 
доступнее). Хотелось бы отметить то, 
что наша поликлиника полностью 
укомплектована участковыми терапев-
тами и педиатрами. Хотя для города 
в целом дефицит участковых доктор-
ов – это одна из самых больших про-
блем. Например, нередки случаи, когда 
на 20 участков – всего пять терапевтов. 
Поэтому в Академгородке доступ-
ность первичной медицинской помощи 
остается гораздо выше, чем по городу. 
Был проведен анализ: если говорить 
о пациенте городских поликлиник, то 
он посещает свое медицинское учреж-
дение 4–6 раз в год, а в Академгород-
ке – 9 раз.

– Скажите, пожалуйста, плани-
руется ли внедрить какие-то новые 
направления медицинской помощи 
в 2015 году?

– Да, конечно. Хотелось бы начать 
с того, что у нас уже есть задел для 
организации онкологической службы. 
В поликлинике действует специальный 
смотровой кабинет для женщин, где 
работает высококвалифицированная 
акушерка, прошедшая специальное 
обучение. В этот кабинет можно и сле-
дует обращаться всем женщинам: здесь 
будет проведен тщательный всесто-
ронний осмотр, в том числе и грудных 
желез, взята цитология. В случае если 
есть показания, пациентка получает 
направление на дополнительные обсле-
дования – УЗИ и маммографию. Одним 
из значимых направлений реализации 
государственной программы развития 

здравоохранения является выявление 
онкологических заболеваний именно 
на ранней стадии, профилактика их 
возникновения. Поэтому это направ-
ление работы будет расширено: во 
второй половине 2015 года планирует-
ся создание кабинета онкологической 
службы.

– На Ваш взгляд, какую еще ин-
формацию будет полезно узнать на-
шим читателям – вашим пациентам?

– Ежегодно проводится диспансери-
зация определенных групп взрослого 
населения (определенных годов рожде-
ния). Человек имеет возможность со-
вершенно бесплатно пройти осмотры 
врачей и медицинские обследования 
согласно возрастной группе. В 2015 
году диспансеризации подлежат паци-
енты следующих годов рождения: 1994, 
1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940, 1937,1934, 1931, 
1928, 1925, 1922, 1919.

Диспансеризация состоит из двух 
этапов. Первый этап – это общий скри-
нинг, который включает в себя общее 
анкетирование с целью выявления 
факторов риска, а также те анализы и 
обследования, которые положены той 
или иной возрастной группе. Если по 
результатам первого этапа выявлено 
подозрение или обнаружено какое-
либо хроническое заболевание, либо 
очень высок риск возникновения 
сердечно-сосудистой патологии, на-
значается второй этап диспансериза-
ции, включающий в себя углубленные, 
в том числе и высокотехнологичные, 
обследования по назначению врача-те-
рапевта.

Хотелось бы призвать людей к тому, 
чтобы они активнее использовали воз-
можность пройти диспансеризацию.

– Сейчас много пишут об опти-
мизации системы здравоохранения. 
У людей уже сложилось мнение, что 
если говорят об оптимизации, то 
лучше не станет – попасть к нужным 
специалистам станет труднее, а зна-
чит, и доступность медицины станет 
ниже…

– Это не совсем правильное и кор-
ректное суждение. Ведь для того чтобы 
попасть к терапевту или узкому специ-
алисту, необходимо предварительно 
записаться по Интернету или по теле-
фону. Такой порядок был и раньше, 
если речь идет об оказании плановой 
помощи нашим пациентам.

– А как быть в той ситуации, ког-
да речь идет не о плановом визите? 
Например, человеку необходимо 
попасть к лору с внезапно обострив-
шимся гайморитом, а ближайшая 
запись – лишь через две недели? 
Ждать – просто невозможно, а отпра-
виться на платный прием в частную 
клинику могут позволить себе не все.

– Давайте разберемся. Согласно 
Федеральному закону от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», 
вступившему в силу в 2012 году, если 
человек нуждается в неотложной ме-
дицинской помощи, ему следует об-
ращаться к участковому терапевту. 
Это связано с тем, что многие случаи 
находятся в компетенции врача общей 
практики, именно он может назначить 
необходимое лечение в полном объеме 
с учетом соблюдения установленных 

требований к срокам его оказания, 
и именно терапевт наделен полномо-
чиями – расписывать все необходимые 
процедуры и дополнительные консуль-
тации в рамках регламента программы 
ОМС.

И если существует необходимость 
консультации узкого специалиста, то 
пациент получает направление к нему 
в тот же или на следующий день (либо 
в свое, либо в стороннее медицинское 
учреждение). Хотелось бы отметить, 
что жители Академгородка имеют воз-
можность напрямую записываться к 
узким специалистам, чего нет во мно-
гих городских поликлиниках. Если же 
возникает какая-то спорная ситуация, 
то пациент имеет право обратиться к 
заведующему отделением, заместителю 
главного врача по медицинской части.

Хотелось бы указать здесь на еще 
одну проблему: нередко человек, за-
писавшийся на прием, по какой-то 
причине не приходит, при этом он не 
отменяет свою запись (хотя это дело 
пары минут), и получается, что время 
приема пропадает: а ведь в этом при-
еме кто-то нуждается! И таких не при-
шедших пациентов – до 20 процентов. 
Давайте быть внимательнее друг к 
другу! Это касается всех – и докторов, 
и пациентов.

– Пациенты уже привыкли к тому, 
что на приеме у врача или перед вы-
полнением какой-либо медицинской 
манипуляции необходимо подписать 
добровольное медицинское согла-
сие на выполнение этого действия. 
Сейчас же кроме этого пришедшим 
в поликлинику выдают нечто вроде 
«квитка», на котором указана стои-
мость приема. Поясните, пожалуйста, 
для чего это нужно?

– С 28 июля 2014 года действует 
приказ Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования № 108 
«О внедрении системы информирова-
ния застрахованных лиц о стоимости 
медицинской помощи». Согласно ему 
в семи субъектах РФ – Брянской, Мо-
сковской, Нижегородской, Новгород-
ской и Тульской областях, а также в 
Республике Татарстан и Краснодарском 
крае пациентов должны информиро-
вать о стоимости оказанной медицин-
ской помощи в рамках программ обя-
зательного медицинского страхования. 
Томская область решила тоже приме-
нить эту практику, потому что во всех 
медицинских учреждениях уже есть 
программное обеспечение, позволяю-
щее выдавать эту информацию прямо 
в руки пациенту. Значимость этого 
заключается в том, чтобы человек по-
нимал, что он пришел в поликлинику 
не просто так, что его визит к доктору 
оплачен государством. Дальше эта 
практика распространится и на анали-
зы, и на высокотехнологичные методы 
обследования: пациент будет получать 
сведения о стоимости всех услуг, ко-
торые ему оказывают в медицинском 
учреждении.

– Марина Александровна, с каким 
пожеланием Вы хотели бы обратиться 
к вашим пациентам?

– Берегите свое здоровье, уделяйте 
себе внимание, старайтесь вести здоро-
вый образ жизни, потому что именно 
профилактика – залог здоровья!

Ольга БУЛГАКОВА

Áóäüòå çäîðîâû!
Здоровье является самой главной ценностью, пожелание здоровья – традиционный тост за новогодним столом. 
Поэтому в преддверии всеми любимого праздника мы беседуем с Мариной Казырской, главным врачом поликлиники 
Томского научного центра СО РАН. Тема нашей встречи – работа медицинского учреждения, в котором обслужива-
ются все жители Академгородка и многие сотрудники учреждений ТНЦ СО РАН.

Сделано в ТНЦ СО РАН

Ñòóïåíè 
Â ýòîì âûïóñêå ðóáðèêè ìû ðàññêàçûâàåì 

î ïðåäïðèÿòèè ÇÀÎ «ÌÀÍÝË», êîòîðîå ñîâñåì íå-
äàâíî âñòóïèëî â ñîñòàâ êëàñòåðà èííîâàöèîííûõ 
ïðåäïðèÿòèé Òîìñêîãî àêàäåìãîðîäêà «Íîâûå ìàòå-
ðèàëû è íàóêîåìêèå òåõíîëîãèè». Õîòÿ â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ýòî ïðåäïðèÿòèå òåððèòîðèàëüíî è íå íàõîäèò-
ñÿ â Àêàäåìãîðîäêå («ÌÀÍÝË» àðåíäóåò ïëîùàäè 
ó êðóïíîé èííîâàöèîííîé êîìïàíèè ÇÀÎ «ÝëåñÑè»), 
íî åãî èñòîðèÿ íà÷èíàëàñü èìåííî çäåñü. Âàæíî îò-
ìåòèòü, ÷òî êîìïàíèÿ «ÌÀÍÝË» – ýòî ÿðêèé ïðèìåð 
òîãî, êàê èííîâàöèè ñòàíîâÿòñÿ áèçíåñîì.

– Äîëãîå âðåìÿ, ñ 1989 ãîäà, ÿ ðàáîòàë â ëàáîðà-
òîðèè êåðàìè÷åñêèõ ïîêðûòèé ÐÈÒÖ ïðè ÈÔÏÌ ÑÎ 
ÐÀÍ. Ýòó ëàáîðàòîðèþ âîçãëàâëÿë äîêòîð õèìè÷åñêèõ 
íàóê Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ìàìàåâ – ó÷åíûé, çàëîæèâ-
øèé â Òîìñêå íàó÷íûå è ïðàêòè÷åñêèå îñíîâû òàêîãî 
íàïðàâëåíèÿ, êàê ìèêðîäóãîâîå îêñèäèðîâàíèå, – ðàñ-
ñêàçûâàåò Ïàâåë Áóòÿãèí, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ 
«ÌÀÍÝË». – Óæå òîãäà ìû çàíèìàëèñü íå òîëüêî 
èññëåäîâàíèÿìè ýòîãî ïðîöåññà, íî è ïîèñêîì ïðàê-
òè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ðàçðàáîòîê, ñîçäàííûõ íàøèì 
êîëëåêòèâîì. Â òå ãîäû óäàëîñü äîñòèãíóòü óñïåõîâ 
èìåííî â ïðîìûøëåííîì âíåäðåíèè ñîçäàííûõ íàìè 
òåõíîëîãèé.

Â 2006 ãîäó À.È. Ìàìàåâ ñ êîëëåãàìè ïî ëàáî-
ðàòîðèè îòïðàâèëèñü â «ñâîáîäíîå ïëàâàíèå», ñîç-
äàâ ÷àñòíîå ïðåäïðèÿòèå – ÎÎÎ «Ñèáñïàðê». Äî 
2009 ãîäà ïðåäïðèÿòèå íà ñâîåì ïðîèçâîäñòâå çàíèìà-
ëîñü ðàçâèòèåì òåõíîëîãèè, îêàçûâàÿ óñëóãè òîìñêèì 
ïðåäïðèÿòèÿì ïî íàíåñåíèþ ïîêðûòèé, ïîëó÷åííûõ 
ìåòîäîì ìèêðîäóãîâîãî îêñèäèðîâàíèÿ, íà äåòàëè 
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ. Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî 
ïîçâîëèëî ðåàëèçîâàòü ìîùíûé íàó÷íûé çàäåë, íà-
êîïëåííûé ðàíåå. Íî íåäàðîì ãîâîðÿò, ÷òî ó÷åíûé, 
äàæå ñòàâ áèçíåñìåíîì, âñå ðàâíî â äóøå îñòàåòñÿ 
âåðíûì ñâîåìó ïðèçâàíèþ. Ïîýòîìó, ðåøàÿ çàäà÷ó 
çàðàáàòûâàíèÿ äåíåã, ðàçðàáîò÷èêè ÎÎÎ «Ñèáñïàðê» 
ïîñòîÿííî çàíèìàëèñü îïòèìèçàöèåé òåõíîëîãèè è ïî-
êðûòèé.

– Áûëî î÷åâèäíî, ÷òî òåõíîëîãèÿ ìèêðîäóãîâîãî 
îêñèäèðîâàíèÿ èìååò âûñîêèé ïîòåíöèàë: îíà íàäåëåíà 
ðÿäîì ñâîéñòâ, èññëåäîâàíèå è èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ 
ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü êà÷åñòâî îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõ-
íîñòè ñïëàâîâ àëþìèíèÿ, ìàãíèÿ, òèòàíà, öèðêîíèÿ, – 
ïðîäîëæàåò Ïàâåë Èãîðåâè÷. – Ìû íå ñîáèðàëèñü 
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì. Íàñ èíòåðåñîâàëî 
äàëüíåéøåå ïðîäâèæåíèå ðàçðàáîòêè, íî â ðàìêàõ 
ïðåäïðèÿòèÿ «Ñèáñïàðê» ìû íå ìîãëè îñóùåñòâèòü 
íåîáõîäèìûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ äëÿ åå ðàçâèòèÿ. 
Ïîýòîìó ñëåäîâàëî èñêàòü äðóãèå ôîðìû îðãàíèçàöèè 
áèçíåñà – ïîäíèìàòüñÿ íà êàêóþ-òî íîâóþ ñòóïåíü: 
ñëåäóþùèì øàãîì ñòàëà ïîäãîòîâêà ïðîåêòà äëÿ 
ÐÎÑÍÀÍÎ. Ñîãëàñíî åãî óñëîâèÿì áûëî íåîáõîäèìî 
íàëè÷èå ïðîìûøëåííîãî èíâåñòîðà. Ó íàñ ñëîæèëèñü 
õîðîøèå ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñ ÇÀÎ «ÝëåÑè», ïî-
ýòîìó ìû ïðåäëîæèëè ðóêîâîäñòâó ýòîé êîìïàíèè âû-
ñòóïèòü â ðîëè íàøåãî ïðîìûøëåííîãî ïàðòíåðà. Òàê 
è ïîÿâèëàñü êîìïàíèÿ «ÌÀÍÝË».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåõíîëîãèÿ ìèêðîäóãîâîãî îê-
ñèäèðîâàíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ îòðàñëÿõ – 
â íåôòÿíîé îòðàñëè, ïðèáîðî- è ìàøèíîñòðîåíèè, 
ñòðîèòåëüñòâå: âåçäå, ãäå âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü 
óëó÷øèòü êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòè ðàçëè÷íûõ äåòàëåé. 
Ñðåäè çàêàç÷èêîâ «ÌÀÍÝË» åñòü êàê òîìñêèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, òàê è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ðåãèîíîâ – èç 
Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Åêàòåðèíáóðãà, Êèðîâà, 
Ïåðìè, Óëüÿíîâñêà, Íîâîñèáèðñêà, ×åëÿáèíñêà, ßðîñ-
ëàâëÿ, Êîñòðîìû, Âîëîãäû è äàæå èç Âëàäèâîñòîêà.

– Ñåé÷àñ â øòàòå êîìïàíèè 20 ÷åëîâåê. Â ïåðñïåê-
òèâå âîçìîæíî óâåëè÷åíèå øòàòà, íî ýòî äîëæíî èäòè 
áîê î áîê ñ ðàçâèòèåì è óêðóïíåíèåì ñàìîé êîìïà-
íèè, – îòìå÷àåò Ïàâåë Áóòÿãèí.

Êîìïàíèÿ àðåíäóåò 300 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â çäà-
íèè êîìïàíèè ÇÀÎ «ÝëåÑè» – ñâîåãî ó÷ðåäèòåëÿ. 
Ýòî èìååò ñâîè áåññïîðíûå ïðåèìóùåñòâà – óäîáíî 
ðåøàòü ðàçëè÷íûå òåõíè÷åñêèå âîïðîñû â ñîñåäñòâå 
ñ ïðîìûøëåííûì ïàðòíåðîì: ñïåöèàëèñòû ÇÀÎ «Ýëå-
Ñè» îáñëóæèâàþò îáîðóäîâàíèå êîìïàíèè «ÌÀÍÝË», 
ïðè íåîáõîäèìîñòè íà áàçå ÇÀÎ «ÝëåÑè» ïðîâîäÿòñÿ 
ìåõîáðàáîòêà è èçãîòîâëåíèå ðàçëè÷íûõ èçäåëèé.

– ÇÀÎ «ÝëåÑè» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç çàêàç÷èêîâ 
êîìïàíèè. Î÷åíü âàæíîé ÿâëÿåòñÿ ðîëü êîìïàíèè-ïàð-
òíåðà â ïðîäâèæåíèè òåõíîëîãèè íà ðûíîê: îòäåëû 
ìàðêåòèíãà è ïðîäàæ ÇÀÎ «ÝëåÑè» àêòèâíî ó÷àñòâóþò 
â ðàáîòå ñ íàøèìè ïîòåíöèàëüíûìè çàêàç÷èêàìè. Òà-
êàÿ ïîääåðæêà î÷åíü çíà÷èìà äëÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöè-
îííîãî áèçíåñà, ïîòîìó ÷òî ïðîäàæà èííîâàöèé – ýòî 
ñëîæíàÿ è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà.

Ñâîå ðàçâèòèå êîìïàíèÿ «ÌÀÍÝË» ñâÿçûâàåò 
ñ ðàçâèòèåì òàêèõ îòðàñëåé ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, êàê àâèà-, ñóäî- è ìàøèíîñòðîåíèå: âåäü èìåííî 
çäåñü îòêðûâàåòñÿ ïðîñòîð äëÿ ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèè 
ìèêðîäóãîâîãî îêñèäèðîâàíèÿ.
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«ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÑÏÅÊÒ»
Ó÷ðåäèòåëü – Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþä-
æåòíîå ó÷ðåæäåíèå íàóêè Òîìñêèé íàó÷íûé öåíòð 
Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Òèðàæ 1100 ýêç.

Àäðåñ èçäàòåëÿ – ã. Òîìñê, 634055, ïð. Àêàäåìè÷åñêèé, 10/4. Àäðåñ ðåäàêöèè – ã. Òîìñê, 634055, ïð. Àêà-
äåìè÷åñêèé, 10/4; Òåë. 8 (3822) 492-344. Àäðåñ òèïîãðàôèè – ã. Òîìñê, 634021, ïë. Àêàäåìèêà Çóåâà, 1. 
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ70-00339 âûäàíî 20 èþíÿ 2014 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òîìñêîé îáëàñòè. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 16.00 24 äåêàáðÿ, ôàêòè÷åñêîå – 16.00 24 äåêàáðÿ. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Î.Â. Áóëãàêîâà
Êîððåêòîð À.Â. Ëèñåâè÷
Äèçàéí è âåðñòêà Ë.Ê. Áîëîòîâîé

В рубрике «Хобби» мы продол-
жаем знакомить вас с интересными 
увлечениями сотрудников Томского 
научного центра СО РАН. В этом 
выпуске мы расскажем о Максиме 
Алексеюке, начальнике участка специ-
альной дорожной и автомобильной 
техники ТНЦ СО РАН, который зани-
мается парапланеризмом. Своего рода 
точкой отсчета в этом «романе с не-
бом» стал тот момент, когда Максим 
прыгнул с парашютом. Это подарило 
ему новые, незабываемые ощущения 
полета, испытать которые захотелось 
вновь. Спустя какое-то время, оказав-
шись в Лагерном саду, он увидел па-
рящие в небе парапланы. Подождав, 
пока пилот приземлится, Максим по-
знакомился с ним и узнал, где можно 
научиться полету на параплане. Как 
оказалось, в Томске существуют не-
сколько специальных школ: обучаю-
щиеся там люди сдают теоретические 
и практические экзамены, прежде чем 
могут быть допущены к самостоятель-
ному полету.

Первая настоящая встреча с небом 
случилась не сразу, а лишь год спустя. 
Требовалось время, чтобы накопить 
достаточную сумму денег для приоб-
ретения самого параплана, необхо-
димого оборудования – высотомера, 
JPC-навигатора, запасного парашюта, 
спортивной экипировки. В мире 
парапланов, как и в автомобильной 
индустрии, есть и простые «рабочие 
лошадки», и свои «короли». К большо-
му сожалению, «крылья» российского 
производства (так спортсмены на-
зывают параплан) морально устарели 
и не успевают за современными тре-
бованиями. Поэтому большинство 
спортсменов предпочитает парапла-
ны, сделанные за рубежом. Более 
доступный вариант – учебные, от-

лично подходящие для «пилотов 
выходного дня» – увлеченных люби-
телей, не ставящих перед собой цель 
добиться спортивных рекордов. Для 
опытных пилотов – тех, кто участвует 
в соревнованиях и нацелен на получе-
ние высоких результатов, уже требу-
ются спортивные «крылья» (это самое 
высококлассное и самое дорогое обо-
рудование).

В Томске излюбленным местом 
парапланеристов является Лагерный 
сад. Но, конечно же, очень интересно 
насладиться свободным парением 
и в других живописных уголках на-
шей планеты. В России таковых нема-
ло: это, например, поселок Солоновка 
в Алтайском крае, Сарагаш в Хакасии 
и Кабардино-Балкария. Есть и другие 
«точки» земного шара – в Турции, 
Малайзии, Франции, Австралии, 
Колумбии, Индии и Непале, которые 
мечтает посетить, пожалуй, каждый 
парапланерист.

Дело в том, что каждая местность 
имеет свое «дыхание» – свою уникаль-
ную аэрологию. В некоторых местах, 
например в Лагерном саду, полет 
происходит в динамическом потоке 
воздуха, образуемом ветром, который 
дует в направлении горы. В некото-
рых уголках, напротив, теплые потоки 
воздуха поднимаются вверх от земли 
(такие потоки называются термиче-
скими), спортсмену важно «поймать» 
такой поток, чтобы вместе с ним и 
подняться вверх. Самые сложные для 
парапланериста условия, когда проис-
ходит встреча этих потоков. Именно 
от мастерства человека в небе и зави-
сит, как пройдет полет.

«Роман с небом» длится долгие 
годы, потому что испытавший не-
забываемые ощущения простора 
и свободы будет постоянно мечтать 

о возвращении на большую высоту. 
В определенных условиях полет пара-
планериста может длиться в течение 
многих часов, а сам спортсмен может 
переноситься на очень большие рас-
стояния. Максиму довелось побывать 
в Индии и Непале, где и рельеф, 
и аэрология местности позволяют это. 
Знакомство с другой страной, ее осо-
бым колоритом дарит незабываемые 
впечатления. И не только в воздухе, 
но и на земле. В Индии, в гористой 
местности, Максима поразило то, что 
трудолюбивые люди используют для 
земледелия любой клочок земли, ко-
торый удается отвоевать у природы. 
Представьте себе картину: небольшие 
участки располагаются террасами!

Не всегда спортсмену удается при-
землиться в заранее намеченном для 
этой цели «квадрате», порой в силу 
разных причин приходится «садиться» 
в самых разных местах. И в поле, вы-
звав любопытство местных крестьян, 
которые потом гостеприимно угоща-
ют местным чаем. И вслед за другим 
пилотом: как окажется потом, – это 
большое везение, потому что его под-
берет джип –  а там найдется местечко 
и для томича. Правда, только на кры-
ше! Всегда люди с большим интересом 
относятся к парапланеристам: им хо-
чется узнать, откуда спортсмен? Рос-
сия в тех местах представляется чем-
то очень далеким и малоизвестным.

Оказавшись в каких-то местах, 
особенно любимых парапланериста-
ми, можно услышать самую разную 
речь – русскую, английскую, фран-
цузскую, немецкую. Не становится ли 
настоящее увлечение чем-то, что по-
настоящему объединяет людей в наше 
не простое время разобщения?

Ольга БУЛГАКОВА

Хобби

Ðîìàí ñ íåáîì
Парящая в небе птица невольно приковывает взор: какой простор, какая свобода! Созерцать ее можно бесконеч-
но долго… Неудивительно, что многовековой мечтой человека было встать на крыло и полететь легко, красиво, 
непринужденно, а мечты обязательно должны сбываться!

Спорт
Â áàññåéíå ñïîðòêîìïëåêñà «Êåäð» ñîñòîÿëîñü 

ïåðâåíñòâî ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ ïî ïëàâàíèþ íà äèñòàíöèþ 
50 ìåòðîâ âîëüíûì ñòèëåì.

Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû îò àäìèíè-
ñòðàöèè Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, à ïðèçåðû áûëè íàãðàæäåíû 
öåííûìè ïîäàðêàìè îò ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè Òîì-
ñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÑÎ ÐÀÍ.

Ïî èòîãàì çàïëûâîâ â ñâîèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ïî-
áåäó îäåðæàëè: Ä. Çåìëÿíîâà (ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ), È. Íåâçî-
ðîâà (ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ), Â. Æàðêîâ (ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ), Þ. Àí-
äðååâ (ÈÑÝ ÑÎ ÐÀÍ), Â. Ìàêñèìîâ (ÈÔÏÌ ÑÎ ÐÀÍ).

Â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå íà ïåðâîì ìåñòå – êî-
ìàíäà Èíñòèòóòà îïòèêè àòìîñôåðû ÑÎ ÐÀÍ, íà âòîðîì 
ìåñòå – êîìàíäà Èíñòèòóòà ôèçèêè ïðî÷íîñòè è ìàòåðèà-
ëîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ, íà òðåòüåì – Èíñòèòóòà ñèëüíîòî÷íîé 
ýëåêòðîíèêè ÑÎ ÐÀÍ.


Â Äîìå ó÷åíûõ ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ ïðîõîäèë øàõìàòíûé 

òóðíèð Àêàäåìãîðîäêà.
Â ñëîæíîé áîðüáå â î÷åðåäíîé ðàç îäåðæàë ïîáåäó 

Ä.À. Ìàðàêàñîâ, ñ.í.ñ. ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ (15 î÷êîâ). Òðîå 
èãðîêîâ – Í. Àôàíàñüåâ, Ì. Ëóêèí è Å. Êèì ñóìåëè 
ñûãðàòü ñ ÷åìïèîíîì âíè÷üþ (1:1). Âòîðîå ìåñòî çàíÿë 
À. Øèðîêîâ (13,5 î÷êà), ãîä íàçàä ýòîò øàõìàòèñò çàíÿë 
òðåòüå ìåñòî. Íà ýòîò ðàç òðåòüå ìåñòî çàâîåâàë Ã. Ìè-
õååâ (12,5 î÷êà).

Â êîìàíäíîì çà÷åòå ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿëè À.À. Øèðî-
êîâ è Ã. Ìèõååâ  (26 î÷êà). Íà âòîðîì ìåñòå – êîìàíäà 
ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ: Ä. Ìàðàêàñîâ è Â. Òîëìà÷åâ â ñóììå íà-
áðàëè 24 î÷êà.

Æåëàþùèõ íàñëàäèòüñÿ èãðîé â øàõìàòû æäóò êàæ-
äûé ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã ñ 18.00 äî 20.00 â Äîìå ó÷å-
íûõ Àêàäåìãîðîäêà.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîäàðîê

9 ÿíâàðÿ â 16.00 Äîì ó÷åíûõ ïðèãëàøàåò íà ïðàçä-
íè÷íóþ ïðîãðàììó «Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è». Âûñòóïèò 
õîðîâàÿ ñòóäèÿ ìàëü÷èêîâ è þíîøåé «Ãëîðèÿ» (Äâîðåö 
òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè ã. Òîìñêà). Ðóêîâîäèòåëü 
õîðà - çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ Ýëåîíîðà 
Âàðåíöîâà. Âõîä íà êîíöåðò ñâîáîäíûé. 



Ëîâèñü, ðûáêà, áîëüøàÿ è âêóñíàÿ

Â Ðîññèè, â òîì ÷èñëå è â íàøåì ðåãèîíå, ïîñòåïåííî 
âîçðîæäàåòñÿ ïðîìûøëåííîå ðûáîâîäñòâî. Íåêîòîðûå 
íàó÷íûå è îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Òîìñêà âåäóò 
èññëåäîâàíèÿ, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ ìîãóò áûòü âîñòðå-
áîâàíû â ýòîé îòðàñëè.

Â ÍÈÈ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òîðôà ïðîøåë «êðó-
ãëûé ñòîë» íà òåìó «Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ àêâàêóëüòóðû 
â Òîìñêîé îáëàñòè» ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ ýòîãî èíñòè-
òóòà, ÒÃÓ, ïðåäñòàâèòåëåé îáëàäìèíèñòðàöèè.

ÍÈÈÑÕèÒ èìååò ðÿä ðàçðàáîòîê è ïðåäëîæåíèé, èí-
òåðåñíûõ ðûáîâîä÷åñêèì ïðåäïðèÿòèÿì. Ââåäåíèå â ñî-
ñòàâ ãðàíóëèðîâàííûõ êîðìîâ ãóìèíîâûõ ïðåïàðàòîâ, 
âûïîëíåííûõ íà îñíîâå òîðôà, ïîçâîëÿåò ðåøèòü öåëûé 
ðÿä ïðîáëåì: î÷èñòèòü âîäíóþ ñðåäó, çàùèòèòü ðûá 
îò ïàðàçèòîâ è ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé, ïîëîæèòåëüíî 
ïîâëèÿòü íà ðîñò ðûá.

Äðóãîå î÷åíü çíà÷èìîå íàïðàâëåíèå – ýòî ñîçäàíèå 
äëÿ ðûá ñáàëàíñèðîâàííûõ êîðìîâ èç ñûðüÿ ìåñòíîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ. Ýòî îñîáåííî âàæíî, òàê êàê ñåé÷àñ âñå 
êîðìà ïðåèìóùåñòâåííî çàêóïàþòñÿ çà ðóáåæîì, ïî-
ýòîìó ïèòàíèå äëÿ ðûá ñòàíîâèòñÿ «çîëîòûì». Ïðè ýòîì 
â èìïîðòíûõ êîðìàõ ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ àíòèáèîòèêè, 
ñïîñîáñòâóþùèå ðîñòó ðûáû. Êîðìà ñ «òîìñêîé ïðîïè-
ñêîé» ìîãóò «óáèòü ñðàçó íåñêîëüêèõ çàéöåâ»: ýòî è áî-
ëåå âûãîäíî ýêîíîìè÷åñêè, è ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíî 
è äëÿ ðûá, è äëÿ ïîòðåáèòåëåé.

Â ÍÈÈÑÕèÒ íàìå÷åí ïëàí ýêñïåðèìåíòîâ, êîòîðûå 
áóäóò ïðîâîäèòñÿ ñîâìåñòíî ñ ðûáîâîä÷åñêèìè ïðåäïðè-
ÿòèÿìè Òîìñêîé îáëàñòè: îíè áóäóò ñâÿçàíû ñ ââåäåíèåì 
ãóìèíîâûõ êèñëîò â êîðìà è ñîçäàíèåì êîðìîâ ñîáñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.
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