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Дворы наукограда 
станут веселее

Во многих дворах Кольцово появились этим летом яркие и кра-
сочные игровые площадки для малышей. Сегодня об этой и дру-
гих инициативах МУП ЖКХ «Садвэл» рассказывает его директор 
Михаил ШУТОВ.
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Лето —
время расти 

и развиваться
Кольцовская городская 
библиотека ищет и на-
ходит новые ресурсы.
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Праздники 
и будни 

санитарного 
врача

15 июля у главного 
санврача Кольцово, 
заслуженного врача РФ 
Виктора Чернова юби-
лей. Накануне мы встре-
тились с ним и попро-
сили рассказать о себе 
и своей профессии.
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Здравствуй, 
шахматное лето!

С 11 по 19 июня в Цент-
ре детского творчества 
«Факел» проходил IV 
Шахматный фестиваль 
«Кольцово — 2007».
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Предприниматели 
и инвесторы 

присматриваются 
друг к другу

Наукоград Кольцово 
и ряд кольцовских 
фирм приняли участие 
в первой сибирской 
венчурной ярмарке, 
организованной при 
участии администра-
ции области и Российс-
кой ассоциации прямо-
го и венчурного инвес-
тирования (РАВИ).
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Творческий форум на Ангаре
Преподаватель Детской школы искусств Кольцо-
во Светлана Петрова вернулась с регионального 
форума по художественному образованию.

С 7 по 19 июня 2007 года на берегах Ангары проходил 
региональный пленэр для педагогов дополнительного 
образования, организаторами которого стали Детская 
художественная школа поселка Краснообск при поддержке 
кафедры педагогики Новосибирского института повыше-
ния квалификации и переподготовки работников образо-
вания и Областного центра дополнительного образования 
детей Новосибирской области. В мастер-классах приняли 
участие представители нашей области и Москвы.

Основной целью этого нового по форме мероприятия 
было создание среды профессионального общения, благо-
приятной для обмена инновационным опытом в сфере ху-
дожественного образования. Сделала несколько докладов 
и провела мастер-класс по гравюре на картоне Светлана 
Петрова, заместитель директора Детской школы искусств 
наукограда Кольцово по методической работе. Мероприя-
тие открывает дальнейшие перспективы межведомствен-
ного сотрудничества в дополнительном образовании.

На фото: Светлана Петрова — первая слева

Победа в конкурсе врачей
Новосибирский сельский район победил в кон-
курсе лечебно-профилактических учреждений 
Новосибирской области и города Новосибирска 
по реализации национального проекта «Здо-
ровье». Немалая роль в этом принадлежит 
НРБ № 1.

Учредителями конкурса выступили Ассоциация врачей 
Новосибирской области, областной департамент здраво-
охранения и управление здравоохранения мэрии, сообща-
ет пресс-центр Кольцово.

В ходе конкурса оценивалась работа лечебно-профи-
лактических учреждений по реализации национального 
проекта «Здоровье». Особое внимание уделялось работе 
участковых врачей, проведению дополнительной диспан-
серизации населения, а также эффективности использова-
ния оборудования, поставленного в рамках национального 
проекта. Всего при подведении итогов учитывалось около 
90 критериев.

По словам члена оргкомитета конкурса, директора Меди-
цинского информационно-аналитического центра доктора 

медицинских наук Мавлюды Джурабаевой, ситуация в Но-
восибирском сельском районе — уникальная. Кроме цен-
тральной районной больницы в Краснообске, в наукограде 
Кольцово работает многопрофильная больница, которая 
не уступает ЦРБ. У жителей наукограда есть возможность 
получить высокопрофессиональную адресную медицин-
скую помощь. Произведена телефонизация участковой 
службы, компьютеризация больницы, каждый врач получил 
возможность выхода в интернет на рабочем месте.

При поддержке администрации наукограда приобрете-
ны две машины скорой помощи и оборудование для них, 
цифровые рации, оснащено автоматизированное рабочее 
место диспетчера скорой помощи. По результатам испол-
нения нацпроекта районная больница Кольцово получила 
высокую оценку. «Качество работы кольцовских врачей 
стало значительным плюсом в пользу присуждения первого 
места Новосибирскому району», — сообщила Мавлюда 
Джурабаева.

Из Ледовитого океана — 
к озеру Лох-Несс

23 июня в одном из фьордов побережья Север-
ного Ледовитого океана состоялись отборочные 
соревнования по плаванию в холодной и ледя-
ной воде. Наряду с сильнейшими пловцами Рос-
сии из 15 городов от Мурманска до Благовещен-
ска в соревнованиях принял участие наш земляк 
Николай Глушков.

Он занял призовое третье место в упорной борьбе, где со-
перниками были не только мастера спорта, такие как Виталий 
Поборчий, Олег Адамов (Мурманск), но и ледяное дыхание 
Атлантического побережья: температура воздуха +7° … +10°, 
температура воды +2° … +4°. Приливное течение из океана 
на середине дистанции сменилось на отлив, норовящий унес-
ти пловцов в открытое море. От внимания морских животных 
участников охраняли боевые пловцы «Морские котики». Вот 
неполный перечень экстремальных условий заплыва в ле-
дяной воде, в результате которого Николай получил место 
в сборной России для участия в переплыве Шотландского 
озера Лох-Несс в сентябре этого года.

Единственное, что может помешать встрече нашего 
земляка с Лох-Несским чудовищем, это вопрос финанси-
рования поездки. Не окажется ли престиж Сибири и проект 
«Здоровье нации» пустым звоном для чиновников? Ведь 
закаливание, здоровый образ жизни и спорт — вот три кита 
успешного преодоления любого кризиса в обществе.



№ 12 (63) 6 июля 2007 года № 12 (63) 6 июля 2007 года

2 3
№ 12 (63) 6 июля 2007 года № 12 (63) 6 июля 2007 года

2 3
Дневник событий

Николай Белов:
Пока предприниматели и инвесторы 

присматриваются друг к другу
Наукоград Кольцово и ряд коль-
цовских фирм приняли участие 
в первой сибирской венчурной 
ярмарке, организованной при 
участии администрации области 
и Российской ассоциации пря-
мого и венчурного инвестирова-
ния (РАВИ).

Ярмарка работала 28–29 июня в пави-
льоне Сибирской ярмарки. Свои раз-
работки представили более 40 малых 
и средних инновационных компаний 
сибирского региона. В качестве по-
тенциальных партнеров на ярмарку 
были приглашены представители 
инвестиционных компаний, частные 
инвесторы, зарубежные и российские 
эксперты в области прямых и венчур-
ных инвестиций и инновационной де-
ятельности, представители научного 
сообщества.

В рамках ярмарки состоялся форум, 
посвященный актуальным проблемам 
венчурного инвестирования. На фору-
ме с докладом о перспективах разви-
тия Кольцово выступил мэр наукограда 
Николай Красников.

Об итогах ярмарки рассказывает 
член оргкомитета ярмарки — дирек-
тор Инновационного центра Кольцово 
Николай Белов:

— Венчурные ярмарки обычно со-
стоят из двух частей. Это выставка 
венчурных проектов, предлагаемых 
вниманию потенциальных инвесторов, 
и форум, где обсуждается современ-
ное состояние венчурного инвести-
рования, тенденции, технологии, рас-
сматриваются интересные примеры. 
Свои услуги предлагают компании, 
сопровождающие венчурное инвес-
тирование: консалтинговые фирмы, 
управляющие компании, венчурные 
фонды.

Участие компании в таких ярмарках 
может быть полезно по нескольким 
причинам. Во-первых, это возмож-
ность установить контакты с заинте-
ресованными инвесторами. Здесь, 
конечно, не следует ожидать, что за не-
сколько дней или даже часов работы 
ярмарки таковые не только объявятся, 
но и заключат контракты. Это было бы 
наивно. Такой процесс занимает не-
сколько месяцев. Тем не менее даже 

если инвесторы сразу не нашлись, 
нельзя сказать, что участие в ярмарке 
было бесполезным. Компании получа-
ют опыт презентации своих проектов. 
С каждой ярмаркой проект совер-
шенствуется, у компании формиру-
ется представление, как защищать 
позиции в переговорах с инвесторами, 
что от них ждать, что нужно делать 
для их привлечения. Это тот опыт, ко-
торый накапливается через практику, 
через теорию его получить нельзя.

Венчурные ярмарки могут способ-
ствовать переосмыслению стратегии 
развития бизнеса. Когда компания 
осознает, что получить финансирова-
ние проекта на начальном этапе она 
может только через инвесторов, по-
скольку банки выдают кредиты только 
под залог, которого пока нет, то это 
понимание отражается на процессах 
подготовки бизнес-планов, предложе-
ний инвесторам и так далее.

Что касается итогов прошедшей 
ярмарки, то, на мой взгляд, они очень 
позитивные. Пока предприниматели 
и инвесторы присматриваются друг 
к другу. В каталоге выставки было 
чуть более 30 собственно венчурных 
проектов, представленных более 
чем 40 компаниями. Участвовали 
три компании из Кольцово. «ИмДи» 
представляло свои диагностичес-
кие системы, «Диа-Веста» — новые 

продукты здорового питания. Сразу 
с несколькими проектами выступил 
«Вектор-БиАльгам». Две кольцовские 
компании получили награды ярмарки. 
За лучшее представление проекта 
компания «Диа-Веста» получила бес-
платное приглашение на всероссий-
скую венчурную ярмарку, которая 
пройдет в октябре в Санкт-Петербурге, 
а «Вектор-БиАльгам» — учрежденный 
наукоградом Кольцово приз за лучший 
социально значимый проект.

У Кольцово на ярмарке был собствен-
ный стенд, причем наша экспозиция 
была первой в списке участников. 
Это говорит о том, что наш наукоград 
знают и ценят. В работе форума прини-
мал участие и мэр Кольцово Николай 
Красников. Инвестиционные компании 
проявили интерес к Кольцово, достиг-
нуты предварительные договореннос-
ти о развитии контактов с наукоградом 
и его структурами. Интерес инвес-
торов понятен: в Кольцово строится 
технопарк, имеется бизнес-инкубатор, 
мы являемся очень удобным «гнездом» 
для работы инновационных компаний. 
И самое главное — наукоград стреми-
тельно развивается.

По материалам 
Пресс-центра Кольцово
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Дворы наукограда станут веселее
Во многих дворах Кольцово 
появились этим летом яркие 
и красочные игровые площадки 
для малышей. Сегодня об этой 
и других инициативах МУП ЖКХ 
«Садвэл» рассказывает его ди-
ректор Михаил ШУТОВ.

— Недавно Вы стали участником 
программы по благоустройству 
муниципальной территории в Мюн-
хене. Каковы Ваши впечатления 
от этой поездки?

— Действительно, отработав восемь 
лет в жилищно-коммунальной сфе-
ре Кольцово, я по настоянию главы 
администрации посетил Германию. 
Мероприятия проходили с 6 по 16 
июня в Баварской школе управления. 
Программа была организована Сиб-
АГС для специалистов Сибирского 
федерального округа.

Сейчас, по крайней мере, в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
можно сказать, что Кольцово живет 
практически по той же устойчивой ка-
питалистической модели, что и даль-
ний Запад. Это я понял сразу, сойдя 
с трапа самолета — хотя до этого 
ожидал увидеть что-то удивительное, 
все-таки немцы — это известный 
образец аккуратности и порядка. 

Тем более приятно было видеть, 
что мюнхенские газоны, их благоус-
тройство территории вполне сопос-
тавимо, а иногда и отстает от нашего. 
Например, в Германии принципиаль-
но не проводится прополка газонов, 
что меня удивило.

Мы ознакомились с устройством 
водозаборов, очистных сооружений 
и канализации, мусорных заводов. Нас 
познакомили с системой работы муни-
ципалитетов, с формами социальной 
защиты населения, интересно было 
узнать, как разграничиваются сферы 
местной власти, бизнеса и социальной 
защиты.

В Германии работает трехступен-
чатая система подготовки кадров 
в сфере управления: от сантехников 
до высшей школы государственного 
управления. Работа построена очень 
четко, сфера образования близка 
к законодательству и к практике управ-
ления. Немцы чрезвычайно практичны 
и экономны, что накладывает свой 
отпечаток на их стиль жизни.

Если говорить о детях, то социаль-
ная защита в Германии поставлена 
на очень высокий уровень, однако 
такого понятия, как благоустройство 
мест для детского отдыха, какое мы 

проводим в Кольцово в этом сезоне, 
там просто не существует.

— Расскажите поподробнее об ус-
тройстве детских площадок?

— Когда мы готовили проект малых 
архитектурных форм для дворов Коль-
цово, то даже не предполагали, что это 
вызовет такой общественный отклик. 
Решение о необходимости укомп-
лектовать малыми архитектурными 
формами было принято «Садвэлом» 
и активно поддержано администра-
цией наукограда во главе с Николаем 
Григорьевичем Красниковым. Два 
предприятия оказали существенную 
финансовую поддержку проекта. 
СМУ-8 во главе с директором Нико-
лаем Дмитриевичем Половяненко 
профинансировало 80 % стоимости 
детских площадок во дворах домов 
31 и 32. Кроме того, серьезную под-
держку оказало ООО «АгроРесурсы». 
Наукоград принарядился, и это, безу-
словно, стоит того миллиона рублей, 
который был на это потрачен.

Сейчас малыми архитектурными 
формами укомплектован 1-ый мик-
рорайон, и то не полностью. Ведется 
и сопутствующая работа по благо-
устройству дворовых территорий. 
Около дома № 32 планируются до-

Проект нового парка отдыха в Кольцово. В партерной 
зоне, которая планируется напротив администрации 
наукограда, будет размещена детская площадка.
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Лето — время расти
и развиваться

Кольцовская городская библио-
тека ищет и находит новые 
ресурсы.

Первый месяц лета прошел для биб-
лиотеки ярко и увлекательно. Пора-
довали своим посещением детские 
площадки, особенно летний лагерь 
при ЦДТ «Факел», и воспитанники 
детского сада «Егорка».

Для них был проведен ряд мероп-
риятий по правилам дорожного дви-
жения, показан цикл мультфильмов 
и сказок в рамках «Декады сказки», 
состоялись беседы и показ фильмов 
об А. С. Пушкине.

Яркие впечатления получили и дети, 
и работники библиотеки во время 
просмотра фильма о безопасности 
на дорогах «Улица полна неожидан-
ностей».

Когда милиционер с экрана пред-
ложил показать, как нужно громко 
кричать, если их кто-то пытается 
украсть, ребята не смогли удержать-
ся. «Вот это мы умеем!» — заявили 
они, и стены библиотеки огласились 
громкими криками.

Дети с честью ответили на вопросы 
и разгадали загадки, показав очень 
неплохие знания, а по итогам мероп-
риятия получили призы.

Для того чтобы правила дорожно-
го движения лучше улеглись у них 
в голове, в ЦДТ «Факел» был объ-
явлен конкурс рисунков на тему 
«План-схема Кольцово» с указанием 

пешеходных переходов и других 
дорожных знаков. Лучшие работы 
будут отмечены призами и вывешены 
в библиотеке.

Нужно отметить, что теперь показы 
различных фильмов можно осущест-
влять и на большом экране с видео-
проектора.

Также библиотека обладает элек-
тронными ресурсами в виде Интер-

нет-связи, большим количеством 
видеокассет и дисков, осуществляет 
услуги ксерокопирования и распе-
чатки текстов.

Ее посетители имеют доступ к са-
мостоятельной работе на компьюте-
ре, к правовой программе «Консуль-
тант-Плюс» и выходу в электронные 
каталоги других библиотек.

В залах нашей библиотеки регу-
лярно обновляются различные те-
матические выставки, посвященные 
памятным датам и юбилеям извест-
ных людей.

С начала июня проходит выстав-
ка работ учеников Детской школы 
искусств и воспитанников детских 
садов, посвященные родному краю 
и 70-летию Новосибирской облас-
ти.

Это рисунки пастелью, мелками, 
панно-барельефы и фигурки в техни-
ке «тканепластика». Посмотреть кар-
тины и скульптуры юных художников 
могут все жители Кольцово.

Анна ХАНДАЧЕНКО

рожки — они не были сделаны сразу, 
мы пошли по обратному пути, то есть 
исходя из удобства детей. В свое 
время так планировались тропинки 
Новосибирского академгородка: 
территория вокруг нового дома за-
сыпалась черным грунтом, а затем 
дорожки прокладывались там, куда 
люди пошли, где им удобно.

— Новые игровые площадки 
очень радуют глаз. Но нет ли у вас 
опасений по поводу вандализма?

— Действительно, от некоторых конст-
рукций нам пришлось отказаться именно 
по этой причине. Если бы не было таких 
опасений, многие красивые конструкции 
могли бы появиться в наших дворах: 
например, пластмасса, которая исполь-
зуется в целом ряде малых форм, очень 
долговечна, но чувствительна к темпе-
ратуре, к поджогу.

Тем не менее мы считаем, что в це-
лом ситуация у нас достаточно бла-
гоприятна. В Академгородке недавно 
появилась охраняемая детская пло-
щадка на улице Золотодолинской, 
но, как представляется, для жителей 
значительно удобнее иметь хорошо 
оформленные дворы в каждом доме. 
Хочу заметить, что у нас в Кольцово 
тоже планируется большая детская 
площадка: она будет расположена 
в партерной зоне, которая появится 
напротив домов 14 и 15, рядом с ново-
стройками и будущим озером, проект 
которых уже готов. Возможно, там бу-
дет предусмотрена охрана.

Думаю, что культура населения под-
нимается и просто тем, что красивые 
вещи рядом с ними появляются. Люди 
начинают это понимать и беречь.

— Лето — это традиционно «горя-
чая пора», когда ведется подготов-
ка к зимнему сезону…

— . Подготовку к зиме мы ведем, но, 
к сожалению, не так активно, как хоте-
лось бы. Все, что связано с бетонными 
работами, с ремонтом крыш сильно 
сдерживается погодными условиями. 
Постоянные дожди нарушают наш тех-
нологический процесс, и над этим мы 
не властны: ряд работ должен выпол-
няться только по сухим поверхностям. 
Мы далеко ушли вперед по тем рабо-
там, которые выполняются в домах.

— Но наладится погода — успе-
ете?

— О том, чтобы что-то не успеть, 
даже речи быть не может. Это наша 
служба, мы обязаны успеть. Как гово-
рится, придет зима, она с нас спросит. 
Будем мобилизоваться, все жизненно 
важные участки будут готовы.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО



№ 12 (63) 6 июля 2007 года № 12 (63) 6 июля 2007 года

6 7
№ 12 (63) 6 июля 2007 года № 12 (63) 6 июля 2007 года

6 7
Здоровье

Праздники и будни
санитарного врача

15 июля у главного санврача 
Кольцово, заслуженного врача 
РФ Виктора Чернова юбилей. 
Накануне мы встретились с ним 
и попросили рассказать о себе 
и своей профессии.

Помимо того, что Виктор Иванович 
прекрасный специалист, он блестящий 
рассказчик, знаток истории Кольцово, 
обаятельный и скромный человек. 
Поздравляем его и желаем еще мно-
го лет по-прежнему успешно стоять 
на страже биобезопасности нашей 
территории.

— В августе исполнится тридцать 
пять лет с того момента, как я начал 
работать в области здравоохране-
ния. Попал я в медицину неслучайно: 
еще будучи школьником, часто бывал 
на работе у мамы, которая была за-
местителем главного врача по хозяй-
ственной части в районной больнице. 
Я видел, насколько тяжек труд меди-
цинских работников, но в то же время 
замечал, с каким уважением относятся 
к ним люди. Это отношение к насто-
ящим врачам сохранилось и по сей 
день, важность и востребованность 
профессии не умаляется временем.

Медик — профессия 
семейная

По окончании школы в 1966 году, 
не без материнского совета, я посту-
пил в Кемеровский государственный 
медицинский институт, и в 1972 году 
его закончил. По рекомендации мамы 
пошел не на лечебный факультет, а на 
санитарно-гигиенический. На третьем 
курсе я женился, а по окончании учебы 
нас с женой распределили в Бердскую 
городскую санэпидстанцию. Там и нача-
лась моя работа в должности врача-эпи-
демиолога. Потом работал заведующим 
эпидемиологическим отделом Бердской 
СЭС, а в 1975 году узнал об организации 
Медико-санитарной части 129 Третьего 
главного управления Министерства 
здравоохранения СССР. Я познакомился 
с начальником Медсанчасти, мы подру-
жились, и, образно говоря, он перема-
нил меня на работу в МСЧ № 129. Опять 
началась деятельность врачом-эпиде-
миологом, а спустя три года, в 1978-ом, 
я был назначен главным санитарным 
врачом территории, обслуживаемой 
этой Медсанчастью.

Основной заботой там было обес-
печение нормальных условий труда 
на Бердском химическом заводе. 
Но в ближайшее время я столкнулся 
с более сложной проблемой. В конце 
1979-го — начале восьмидесятого 
года узнал о стройке Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти-
тута микробиологии и вирусологии 
«Вектор». В то время я познакомился 
со Львом Степановичем Сандахчие-
вым и с восьмидесятого года полно-
стью окунулся в грандиозную стройку, 
которая велась в Кольцово: по объекту, 
лабораторному, вспомогательным 
корпусам, жилью, объектам соцкульт-
быта поселка.

Этот период, очень сложный, напря-
женный, в то же время был и чрезвы-
чайно интересным. Пришлось столк-
нуться со многим, что было для меня 
новым. И сам строящийся объект был 
необычным, я за свою тогда еще не-
долгую практическую деятельность 
никогда не сталкивался с такими 
объектами биотехнологии: сложными, 
насыщенными, многим непонятными. 
Ведь по ним еще не было специаль-
ной нормативной литературы, а если 
и была, то в какой-то степени полуза-
крыта для нас.

Надо сказать, что в работе по кон-
тролю за строительством по линии 
Госнадзора большую помощь оказала 
моя непосредственная помощница 
санитарный врач Инна Ивановна Бе-
лая, а также мои коллеги из Москвы, 
которые постоянно приезжали сюда, 
и мы вместе курировали строитель-
ство объекта, осуществляя государ-

ственно-санитарный контроль за вы-
полнением санитарно-строительных 
правил.

В 1983 году мы с руководителем МСЧ 
№ 129 были на одном из совещаний 
в Москве. И там неожиданно началь-
ником нашего управления мне была 
предложена должность начальника 
Медсанчасти здесь, в Кольцово. Я при-
нял предложение, а в следующем году 
получил квартиру в Кольцово и пере-
ехал сюда и работал некоторое время 
начальником Медсанчасти. Надо было 
строить корпуса Медико-санитарной 
части, так называемую временную 
медицинскую базу на АБК.

Личная история — часть 
общей

Когда я пришел, здесь было единст-
венное здание поликлиники, то, в ко-
тором сейчас располагается детское 
отделение, а главный корпус и все 
остальные еще только строились. 
И конечно, возникли дополнительные 
сложности, трудности, в дальнейшем 
встала и задача подбора кадров. 
Но за очень короткое время, практи-
чески за год, корпуса были построены 
и удалось набрать коллектив.

Люди сюда шли достаточно охот-
но, потому что очень активно велось 
строительство жилья. Уже в 1984 году 
укомплектовался штат и удалось 
развернуть ряд дополнительных под-
разделений стационара: терапевти-
ческое, детское, хирургическое, ин-
фекционное, а чуть попозже был сдан 
и корпус 19, стационар особо опасных 
инфекций.
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Были построены и лабораторные кор-
пуса, благодаря чему активно начались 
лабораторные работы. Здесь тоже 
добавилось забот: хотя строительные 
работы по большей части уже заканчи-
вались, но активно разворачивались 
лабораторные, и основной контроль 
пришлось вести за соблюдением 
требований биологической безопас-
ности при работе с особо опасными 
патогенными микроорганизмами. 
Основной задачей было максималь-
ное предотвращение возможности 
появления техногенных аварийных си-
туаций, потому что это могло оказать 
непредсказуемое влияние на людей, 
работающих на промплощадке ГНЦ, 
и поселок. К счастью, за весь период 
работы подобных аварий нам удалось 
не допустить.

Аварийная практика
Наш объект, как тогда, так и сейчас, — 

особенный, подобных по биологичес-
кой защищенности на территории РФ 
нет. Корпус 19 уникален, ни в регионе, 
ни в России других таких не существу-
ет. Поэтому он всегда рассматривался 
как резервный корпус для больных 
особо опасными инфекциями и об-
сервации при подозрении на такие 
инфекции. В 1994 году произошел та-
кой случай. В Индии в это время была 
неблагополучная обстановка по чуме. 
В аэропорту Толмачево приземлился 
самолет, в котором летела индийская 
студентка одного из вузов Иркутска. 
У нее поднялась температура. Я тогда 
работал главным врачом противочум-
ной станции, и мы бригадой скорой 
помощи, в противочумных костюмах 
первого типа, выехали в аэропорт. 
Объяснили пассажирам этого рейса, 
что им необходимо будет пройти об-
сервацию на базе стационара особо 
опасных инфекций. Они были достав-
лены в 19 и 20 корпуса.

Пассажирами самолета были так 
называемые челноки, они выезжали 
за границу, закупали там товары и потом 
здесь этими товарами торговали. Они 
были не хозяевами этих больших баулов, 
просто перевозчиками — нетрудно по-
нять, насколько неприятна для них была 
подобная ситуация, когда они сами по-
пали на шесть дней в обсервацию, а то-
вар арестован. И понятно, что ни в одном 
другом стационаре удержать их было бы 
невозможно, они бы просто разбежа-
лись. К счастью, через несколько дней 
подозрение на чуму не подтвердилось 
и все закончилось благополучно. Но слу-
чай этот продемонстрировал наши воз-
можности и готовность организовать 
серьезную обсервацию.

Некоторое время я совмещал работу 
в Региональном центре медицины 
катастроф, работал руководителем 
противоэпидемической бригады. 
Задача Центра заключается в том, 
чтобы оказывать помощь медработ-
никам в регионе в случае возникнове-
ния на их территории чрезвычайных 
ситуаций. В мои задачи входило 
проведение противоэпидемических 
и профилактических мероприятий. 
В том же 1994 году была крупная 
вспышка сальмонеллеза в Коченево. 
Учитывая то, что в моей бригаде была 
задействована и наша лаборатория, 
и благодаря нашим оперативным 
действиям, удалось в ближайшие сутки 
заподозрить и установить этиологию 
данного заболевания и выйти на фак-
тор передачи. Причиной послужило 
инфицированное сальмонеллой мясо 
крупного рогатого скота, поступившее 
в детский комбинат, и более пяти-
десяти детей получили отравление. 
Быстрая расшифровка вспышки дала 
возможность скорее начать целена-
правленное лечение. Закончилось все, 
к счастью, благополучно.

Всю свою сознательную жизнь я ра-
ботаю на руководящих должностях, 
но так получается, что помощника 
у меня нет, и потому приходится су-
ществовать как бы в двух ипостасях: 
и начальника, и действующего врача. 
При возникновении очага иду туда 
и занимаюсь выяснением его причины, 
устранения и дальнейшей профилак-
тики.

О днях прежних
В прежние времена мы пытались 

построить постоянную медицинскую 
базу. Был проект, вырыты котлованы 
под строительство корпусов — там, 
где сейчас находится бизнес-инкуба-
тор. Однако началась перестройка, 
и все было остановлено. Если бы этот 
комплекс был выстроен, это была бы 
одна из самых красивейших больниц 
на территории нашей области.

Вчера мы отмечали годовщину памя-
ти генерального директора «Вектора» 
Л. С. Сандахчиева. Я вспоминаю и всю 
мою оставшуюся жизнь буду вспоми-
нать этого незаурядного человека. 
С одной стороны, это был ученый 
с мировым именем, а с другой — прос-
той и доступный человек, с которым 
всегда можно было найти контакт 
и взаимопонимание. Он очень хорошо 
понимал необходимость биобезопас-
ности на объекте, и хотя его задачей 
было как можно быстрее включить 
объект в действие, да и московское 
руководство оказывало давление, 

а санитарный контроль — это скорее 
тормозящий фактор; он серьезно счи-
тался и с моими задачами и старался 
выполнять все те требования, кото-
рые предъявлял к объекту госнадзор. 
Период работы с ним я вспоминаю 
как лучший период в моей жизни.

О заботах сегодняшних
В санитарном деле много специ-

альностей. Я выбрал специальность 
врача, потому что она очень близко 
примыкает к лечебной медицине. 
Основная задача врача-эпидемио-
лога — профилактика возникновения 
инфекционных заболеваний, вспышек, 
пищевых отравлений. Когда занима-
ешься этим делом, всегда чувству-
ешь отдачу, чувствуешь, как влияешь 
на эпидемиологическую ситуацию 
в своем населенном пункте. Прежде 
всего, это следствие решения вопро-
сов иммунопрофилактики.

Благодаря отработанной иммуно-
профилактике многих инфекцион-
ных болезней, в наше время врачам 
удалось свести к минимуму такие 
заболевания, как, скажем, корь и по-
лиомиелит. А в ближайшем будущем 
стоит задача элиминации, то есть 
полной ликвидации этих инфекций. 
В 2005 году было издано постановле-
ние о дополнительной иммунизации 
населения против вируса гепати-
та В и краснухи. Раньше против этих 
инфекций прививали только детей, 
теперь же по гепатиту — до 35-летнего 
возраста, по краснухе — до 25-летне-
го. По статистическим данным, именно 
до такого возраста люди чаще всего 
заражаются этой инфекцией.

За последнее время число больных 
вирусным гепатитом В у нас сократи-
лось. Если раньше мы имели по 8–10 
случаев заболеваний в год, то в про-
шлом году не зафиксировано ни од-
ного случая, и это в большой степени 
связано с высокой иммунной прослой-
кой населения Кольцово. Что касается 
краснухи, то тут эта работа только на-
чинается. Иммунная прослойка здесь 
едва достигает 70 %, и в связи с этим 
в прошлом году была довольно круп-
ная вспышка краснухи. Было зарегис-
трировано 42 заболевших. Инфекцию 
занесли наши студенты, обучающиеся 
в вузах города. Главной задачей этого 
и следующего года мы ставим макси-
мальный охват населения до 25 лет 
прививками против краснухи. Я очень 
надеюсь, что кольцовцы понимают 
важность этой проблемы и активно 
примут участие в иммунизации.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Академик Сандахчиев. 
Жизнь, отданная «Вектору»

29 июня в Кольцово прошли 
памятные мероприятия в связи 
с первой годовщиной со дня 
кончины основателя и много-
летнего руководителя ГНЦ ВБ 
«Вектор» академика Льва Сте-
пановича Сандахчиева.

В этот день почтить память Льва 
Степановича собрались его родные, 
друзья, коллеги. Цветы к могиле выда-
ющегося ученого и организатора науки 
возложили глава наукограда Кольцово 
Николай Красников, председатель 
Совета депутатов Вячеслав Теличкин, 
руководство ГНЦ ВБ «Вектор», пред-
ставители предприятий и организа-
ций, общественности наукограда.

Лев Степанович Сандахчиев — док-
тор биологических наук, профессор, 
академик Российской академии наук, 
лауреат Государственной премии 
СССР и Премии Правительства РФ, 
кавалер орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени, родился 11 ян-
варя 1937 года в городе Ростове-на-
Дону в семье служащих. В 1959 году 
окончил Московский ордена Ленина 
химико-технологический институт 
им. Д. И. Менделеева по специальнос-
ти «технология высокомолекулярных 
соединений».

В 1959 году по распределению Лев 
Степанович был направлен в Новоси-
бирский институт органической химии 
СО АН СССР, где и началась его науч-
ная деятельность. Здесь Лев Степа-
нович прошел путь от старшего лабо-
ранта до заведующего лабораторией, 
здесь он сформировался как ученый. 
В 1965 году Л. С. Сандахчиев блестяще 
защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1975-ом — докторскую.

В 1981 году Льву Степановичу при-
своено ученое звание профессора 
и в этом же году он был избран чле-
ном-корреспондентом Отделения 
биохимии, биофизики и химии фи-
зиологически активных соединений 
АН СССР. С 1992 года Л. С. Сандахчи-
ев — академик Российской академии 
наук.

Вся жизнь Льва Степановича, начи-
ная с 1974 года, связана с «Вектором», 
основателем которого он является, 
и тесно переплетена с поселком Коль-
цово, ставшим его детищем и верным 
спутником.

В 1974 году Лев Степанович присту-
пил к работе во вновь организованном 
Всесоюзном научно-исследователь-
ском институте молекулярной био-
логии Главмикробиопрома при СМ 
СССР. В 1979 году он стал директором 
этого института, а с 1986 года — гене-
ральным директором Научно-произ-
водственного объединения «Вектор», 
созданного на базе ВНИИ молекуляр-
ной биологии. В 1994 году Научно-
производственному объединению 
«Вектор» присвоен статус государст-
венного научного центра Российской 
Федерации. И на протяжении 11 лет 
Лев Степанович возглавлял созданный 
им уникальный в своем роде научный 
центр.

Он выдвинул «Вектор» в число ве-
дущих научных учреждений России 
и мира, воспитал множество учеников, 
заложил основы новых научных подхо-
дов в вирусологии и биотехнологии. 
Сильный, волевой стиль руководства 
всегда сочетался в нем с простотой 
и доступностью, он был в курсе всех 
проблем научного центра от глобаль-
ных научных до личных проблем отде-
льных сотрудников, знал всех своих 
подчиненных, к нему всегда можно 
было обратиться напрямую с любым 
вопросом и всегда найти приемлемое 
решение.

Имя академика Сандахчиева широко 
известно научной общественнос-

ти как в России, так и за рубежом. 
Международное признание получи-
ли выполненные под руководством 
Л. С. Сандахчиева работы, посвящен-
ные структурно-функциональному 
изучению геномов широкого спектра 
вирусов, патогенных для человека. 
Разработаны методы молекулярной 
биологии и генетической инженерии, 
позволяющие создавать лечебно-
профилактические и диагностические 
препараты нового поколения. По ини-
циативе Льва Степановича и под его 
руководством проводились исследо-
вания структурно-функциональной ор-
ганизации вируса натуральной оспы. 
С 1997 по 2005 год Л. С. Сандахчиев 
являлся руководителем Сотруднича-
ющего Центра ВОЗ по диагностике 
ортопоксвирусов и музея штаммов 
и ДНК вируса натуральной оспы, 
который был создан на базе ГНЦ ВБ 
«Вектор».

Наряду с широким научным кругозо-
ром и огромной творческой энергией 
Л. С. Сандахчиев обладал незаурядны-
ми организаторскими способностями. 
Все это позволило ему создать научно-
производственный комплекс, который 
занимает лидирующее положение 
в России в области вирусологии, моле-
кулярной биологии и биотехнологии.

При непосредственном участии ака-
демика Сандахчиева в ГНЦ ВБ «Век-
тор» создана уникальная для России 
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научно-экспериментальная база, 
позволяющая выполнять в условиях 
полной биологической безопасности 
исследования на современном уровне 
с широким спектром вирусов, патоген-
ных для человека и животных, включая 
особо опасные, в отношении которых 
нет средств лечения и профилактики. 
Л. С. Сандахчиевым организовано 
первое в России производство ре-
комбинантного интерферона, вакцины 
против вирусного гепатита А и наборов 
для диагностики ВИЧ-инфекции.

В сложных экономических услови-
ях, переживаемых Россией в начале 
90-х годов, Л. С. Сандахчиев сумел 
обеспечить внедрение научных раз-
работок в производство Центра, 
создать новые производственные 
мощности под выпуск иммунобиоло-
гических препаратов, сохранив при 
этом фундаментальные исследования 
и высококвалифицированный научный 
потенциал ГНЦ ВБ «Вектор».

Л. С. Сандахчиев является автором 
более 300 научных работ, опублико-
ванных в отечественных и зарубежных 
изданиях. В 1985 году он удостоен 
Государственной премии СССР за раз-
работку уникальных методов анализа 
высокомолекулярных соединений. 
В 2000 году — Премией Правитель-
ства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники за цикл работ 
по разработке технологии получения 
субстанции интерферона альфа-2 
человеческого рекомбинантного, го-
товых лекарственных средств на его 
основе и внедрение их в медицинскую 
практику.

Большое внимание Л. С. Сандахчиев 
уделял подготовке кадров высшей ква-

лификации. Он подготовил и объеди-
нил в научном центре разносторонних, 
высококвалифицированных ученых, 
составляющих гордость российской 
науки. Им создана научная школа, 
которая является одной из ведущих 
в мире школ в области молекулярной 
вирусологии.

Заслуженный авторитет Л. С. Сандах-
чиева в научном мире способствовал 
тому, что он являлся членом Совета 
по присуждению премий Правитель-
ства РФ в области науки и техники, 
членом Научного совета по Государс-
твенной научно-технической програм-
ме «Новейшие методы биоинженерии», 
членом Межведомственного совета 
по приоритетному направлению «На-
уки о жизни и биотехнологии», членом 
Координационного совета по приори-
тетному направлению «Технология 
живых систем» федеральной целевой 
научно-технической программы «Ис-
следования и разработки по приори-
тетным направлениям науки и техники 
гражданского назначения», членом На-
учного совета подпрограммы «Геном 
человека», членом Межведомственной 
комиссии по генно-инженерной де-
ятельности, членом Бюро Научного со-
вета РАН по молекулярной биологии, 
членом Межведомственного научного 
Совета по конвенционным проблемам 
химического и биологического оружия 
при президиуме Российской академии 
наук и Российском агентстве по бое-
припасам, членом Новосибирского 
областного научного совета, членом 
редколлегий журналов «Вопросы 
вирусологии» и «Молекулярная гене-
тика, микробиология и вирусология», 
«Молекулярная биология».

Грипп птиц — одно 
из приоритетных 

направлений 
«Вектора»

На базе ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор», в соответствии с При-
казом Роспотребнадзора, 
создан и активно действует 
научно-методический центр 
по референс-диагностике 
и изучению высокопатоген-
ных штаммов вируса гриппа.

Среди основных задач Центра — 
выполнение функций головного 
учреждения Роспотребнадзора 
по обеспечению деятельности, на-
правленной на научно-практичес-
кое решение проблемы противо-
действия угрозе распространения 
высокопатогенных штаммов вируса 
гриппа.

Грипп птиц является инфекцион-
ной болезнью животных, вызыва-
емой вирусами гриппа A. Впервые 
это заболевание было описано 
в 1878 г. в Италии как «чума домаш-
ней птицы». Вирусы гриппа птиц 
и человека различаются по ряду 
биологических свойств. В част-
ности, вирус гриппа птиц обычно 
не передается человеку напрямую 
от птиц и не циркулирует среди лю-
дей. Однако в редких случаях вирус 
гриппа птиц может преодолевать 
видовой барьер и инфицировать 
людей.

Работа по изучению гриппа птиц 
активно ведется Центром и явля-
ется высоко актуальной. По данным 
ВОЗ на 28 июня общее количество 
подтвержденных случаев заболева-
ния, вызванного вирусами гриппа 
А H5N1-подтипа, составляет 315, 
из которых 191 (61 %) закончи-
лись летальным исходом. Только 
за последнюю неделю выявлено 
два инфицированных. Один случай 
инфицирования подтвердило Ми-
нистерство здравоохранения и на-
родонаселения Египта, выявленный 
больной — четырехлетний мальчик. 
В настоящее время его состояние 
стабильное.

Министерство здравоохранения 
Индонезии объявило еще об одном 
случае заболевания. 18 июня у трех-
летней девочки появились симп-
томы заболевания. К настоящему 
времени девочка выздоровела.

По материалам официального 
сайта ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
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Здравствуй, шахматное лето!
С 11 по 19 июня в Центре дет-
ского творчества «Факел» про-
ходил IV Шахматный фестиваль 
«Кольцово — 2007».

Мероприятие проходило при поддер-
жке Администрации наукограда Коль-
цово и содействии Новосибирской об-
ластной шахматной федерации. Всего 
в фестивале принимало участие 187 
человек, что примерно на 60 человек 
больше, чем в 2006 году. Количество 
участников блиц-турнира и турнира 
по быстрым шахматам увеличилось 
почти в два раза. Это рекордное коли-
чество участников за все годы органи-
зации Шахматного фестиваля в Коль-
цово. Участниками фестиваля стали 
шахматисты из почти всех районов 
Новосибирска, наукограда Кольцово, 
городов Бердска, Барабинска, Томска, 
Барнаула, Бийска, села Верх-Катун-
ское, села Победа Алтайского края, 
а также представитель шахматной 
федерации Киргизии.

Наши шахматисты приняли участие 
во всех турнирах фестиваля, начиная 
с турнира для самых юных шахматис-
тов (5-7 лет), заканчивая рейтинг-
турниром, где играли шахматисты 
высокого международного уровня. 
Честь наукограда Кольцово защищали 
30 человек, и они не подвели!

В турнире «С» (возраст участников 
10-11 лет) наша команда была самой 
юной. Тренеры сознательно выдви-
нули своих воспитанников для игры 
в старшей возрастной группе, с тем 

чтобы дать им возможность встре-
титься с сильными соперниками 
и повысить свое мастерство накануне 
чемпионата Новосибирской области. 
Но даже играя не в своей возрастной 
группе, команда «Кольцово» в составе 
Александра Цоя (тренер Л. Цветкова), 
Павла Кондрахина, Дарьи Родионовой 
(тренер Ж. Конторбаева) среди 10 
команд турнира «С» заняла 3 место. 
Как всегда, блестяще выступила 8-лет-
няя Даша Родионова и стала лучшей 
среди девочек в турнире «С». Павел 
Кондрахин занял 6 место.

Самые маленькие кольцовские учас-
тники фестиваля (2000 г.  р. и моложе) 
заняли 2 командное место в турнире 
«Е»: это Алексей Якубовский, Андрей 
Велигжанин, Екатерина Борисова (всех 
тренирует Л. Цветкова). В самом много-
численном турнире (турнир «Д» для участ-
ников 1998-1999 годов рождения), где 
соревновалось 12 команд и 44 участника 
в личном зачете, лучшая кольцовская 
команда в составе Ивана Пичикова, 
Николая Мосякина и Зауреш Мусур-
манкуловой заняла 4 место. От души 
поздравляем всех победителей!

Порадовали своими результатами 
многие юные шахматисты наукограда 
(Андрей Мыльников, Николай Мося-
кин, Виктор Косогов, Олег Ясудис, 
Денис Пронин, Александр Шакиров), 
повысив свой квалификационный раз-
ряд, а также международный рейтинг.

Судейская коллегия фестиваля, воз-
главляемая Международным арбитром 
по шахматам, исполнительным ди-
ректором Новосибирской областной 
шахматной федерации К. Норченко, 
в основном, была представлена трене-
рами-преподавателями по шахматам 
Центра детского творчества «Факел». 
Поэтому, не имея возможности высту-
пить в рейтинг-турнире, наши педагоги 
подтвердили свой профессионализм 
в блиц-турнире и турнире по быстрым 
шахматам. Поздравляем международ-
ного мастера, педагога ЦДТ «Факел» 
Владимира Пермякова с победой в этих 
турнирах!
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

Растет не только количество участ-
ников фестиваля, но и уровень их мас-
терства. В этом году участие в фес-
тивале «Кольцово — 2007» приняли: 
три мастера ФИДЕ, три международ-
ных мастера, тринадцать участни-
ков — кандидатов в мастера спорта, 
75 человек имели первый разряд. 
Потрясла всех и гостья из Новоси-
бирска международный мастер Анна 
Новикова, обеспечившая себе победу 
среди мужчин в рейтинг-турнире за тур 
до окончания фестиваля.

Шахматный фестиваль в Кольцово от-
крыт для всех, в том числе и для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Организаторами были созданы 
все условия для участия инвалидов 
в турнирах (в том числе и инвалидов-
колясочников). Традиционно успешно 
в фестивале выступил Максим Фара-
фонов (тренер С. З. Кузьмин). В этом 
году у Максима была возможность 
пообщаться с трехкратным чемпионом 
России по шахматам среди инвалидов, 
кандидатом в мастера спорта Влади-
миром Куприным (инвалид 1 группы) 
из Бийска.

Родители юных шахматистов клу-
ба «Маэстро» из Бердска оставили 
такой отзыв: «Выражаем огромную 
благодарность всем организаторам 
турнира! Традиционно шахматный 
фестиваль в Кольцово проходит на вы-
соком уровне, оставляя самые лучшие 
воспоминания о днях, проведенных 
в Кольцово! Доброжелательная ат-
мосфера вашего клуба способствует 

сплочению юных шахматистов и их 
родителей. С каждым годом ширится 
круг участников, растет престиж шах-
мат в нашем регионе! Желаем даль-
нейшего развития и процветания!»

IV Шахматный фестиваль «Кольцо-
во–2007» был не только интересным 
мероприятием высокого уровня, 
но и сложным с организационной точ-
ки зрения, так как впервые на терри-
тории наукограда было организовано 
проживание более 70 иногородних 
участников фестиваля. Успешная 
организация, получившая столь теп-
лые отзывы, не была бы возможной 
без сплоченной работы очень многих 
учреждений и организаций наукограда 
Кольцово. Выражаем огромную бла-
годарность Администрации рабочего 
поселка Кольцово, обеспечившей 

финансирование фестиваля, Отделу 
образования, МУ «Центру бухгалтер-
ского и информационного обслужи-
вания», Городскому шахматному клубу, 
Шахматному ДЮКФП «Маэстро» Берд-
ска, Детскому дому села Барышево, 
Центру культуры и досуга, Детской 
школе искусств, бассейну гимназии-
интерната № 21, детскому саду № 3 
«Егорка», МУП ЖКХ «САДВЭЛ», МСЧ 
№ 163, Областному центру «Спид», 
Кольцовской городской библиотеке, 
ООО «Комбинату питания «Каравай», 
ИП Москвину, НВВКУ, Наталье Ковя-
зиной. Особую благодарность хочется 
выразить руководителям гимназии-
интерната № 21, детского сада № 4 
«Радуга», средней школы № 5, всему 
коллективу ЦДТ «Факел».

Хотим присоединиться к пожеланию 
из книги отзывов фестиваля: «Желаем, 
чтобы в ближайшие годы ваш фести-
валь стал известен всей шахматной 
России!»

Организаторы IV Шахматного 
фестиваля «Кольцово–2007»

Десять дней шахматных сражений 
пролетели как один миг. В книгу 
отзывов и предложений было 
написано много добрых и теплых 
слов. Вот некоторые отзывы:

— Благодарим всех работников ЦДТ 
«Факел» за отличную организацию 
проведения шахматного турнира. Нам 
очень комфортно и уютно в вашем 
«доме». Спасибо за вашу заботу и теп-
лоту. До встречи в следующем году!

— Благодарим за организацию фес-
тиваля «Кольцово — 2007», за заботу 
о юных шахматистах, для которых этот 
фестиваль — настоящий праздник.
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Отражения

Поздравляем с победой!
Из города Сочи вернулись 
учащиеся ДШИ и Образцовый 
ансамбль танца «Задоринки», 
принимавшие участие во Все-
российском национальном фес-
тивале-конкурсе детско-юно-
шеского творчества «Великая 
Россия».

Конкурс проходил в оздоровитель-
ном комплексе Управления делами 
президента РФ «Дагомыс» с 9 по 12 
июня.

По положению о конкурсе участие 
в нем могли принять только победи-
тели всероссийских и международ-
ных конкурсов, либо предварительно 
пройдя отборочный тур по видеоза-
писям, представленным в оргкомитет 
конкурса.

Выступление наших участников 
можно считать более чем успешным. 
Конкурсанты из Кольцово получили 
четыре первых и три вторых места.

В трех номинациях был заявлен Об-
разцовый ансамбль танца «Задоринки» 
(руководитель Ирина Немцева) в соль-
ном и ансамблевом исполнении.

Сложнее всех было выступать солист-
ке ансамбля Рите Шамриной, ведь она 
впервые принимала участие в конкур-
се такого уровня, и к тому же среди ее 
соперниц оказались учащиеся специа-
лизированной хореографической шко-
лы из Орла. Рита не спасовала перед 
именитыми конкурентами и завоевала 
звание лауреата II степени в номина-
ции «классический танец».

Шквал аплодисментов вызвало вы-
ступление Дины Ибрагимовой. Испол-
ненный ею танец «Дыхание Кавказа» 
не оставил равнодушными ни жюри, 
присудившее ей звание лауреата 
I степени, ни участников конкурса, 
приехавших с Кавказа, которые после 
выступления Дины пришли за кулисы, 
чтобы выразить ей восторг и восхи-
щение великолепно исполненным 
танцем.

В ансамблевом исполнении «Задо-
ринки» были удостоены звания Лауре-
ата I степени в номинации «народный 
стилизованный танец» и лауретов II 
степени в номинации «народный та-
нец». Танец «Ромашка» был включен 
в программу гала-концерта.

Самая многочисленная группа участ-
ников была представлена в номинации 

«эстрадный танец», которая объеди-
нила два направления — эстрадный 
и современный танец. Очень приятно, 
что учащиеся хореографического 
отделения преподавателя Ларисы 
Жуйковой не потерялись в такой 
«разномастной» категории и стали 
лауреатами II степени.

Очень порадовали нас пианисты 
Арина Рябенко и Света Святченко, 
которых учит музыке Ирина Карпенко. 
Они стали первыми каждая в своей 
возрастной категории.

На заседании круглого стола профес-
сор московской консерватории имени 
Чайковского, член союза композито-
ров России Владимир Калистратов 
отметил, что игра Светы отличалась 
большой музыкальностью, образнос-
тью, интеллектом, глубоким понима-
нием темы произведения.

Проведение этого конкурса совпало 
с летними каникулами и у ребят была 
великолепная возможность посетить 
различные экскурсии, побывать в ден-
драрии и аквапарке и, конечно же, 
искупаться в Черном море. Отличное 
начало летних каникул!

Огромная благодарность админист-
рации наукограда Кольцово, пода-
рившей такую великолепную поездку 
нашим детям.

От редакции. Поздравляем 
Образцовый ансамбль танца 
«Задоринки», учащихся 
хореографического 
и фортепианного отделений и их 
наставников: Ирину Немцеву, 
Ларису Жуйкову, Ирину Карпенко 
с этой замечательной победой 
на Всероссийском национальном 
конкурсе детско-юношеского 
творчества «Великая Россия». 
Дальнейших творческих успехов!


