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Идет строительство 
трассы Кольцово — 
Академгородок

Реконструкцию дороги Кольцово — Академгородок планируется 
завершить в этом году, ко Дню дорожника. Капитальный ремонт 
трассы включает расширение дорожного полотна до 8 метров, 
обустройство обочин и «карманов» для остановок общественного 
транспорта, перенос коммуникаций.
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Развитие 
наукограда — 

в центре 
внимания

Первое заседание Ко-
ординационного науч-
но-технического сове-
та наукограда Коль-
цово в новом составе 
состоялось 11 июля.
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Съедобные 
вакцины

Вакцинация является 
наиболее эффективным 
и дешевым способом 
защиты от инфекцион-
ных заболеваний. Осо-
бенно это заключение 
правильно в отношении 
вирусных заболеваний, 
лекарственные пре-
параты для лечения 
которых практически 
отсутствуют.
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Дневник одного 
путешествия

Творческие коллек-
тивы Детской школы 
искусств наукограда 
Кольцово вернулись 
с фестиваля «Русские 
сезоны в Париже».
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Дети берут 
пример с нас

Ежегодная эпидемия 
гриппа сопровожда-
ется массовым ин-
тересом, а эпидемия 
наркомании, не вызы-
вает у родителей даже 
десятой доли должно-
го внимания.
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«Девчата» приняли участие 
в конкурсе «Талисман удачи»

С 20 по 25 июня народный коллектив ансамбль 
танца «Девчата», руководитель Ирина Гранкина, 
МУК клубного типа «Центр Культуры и Досуга» 
принимал участие в 4-ом Международном кон-
курсе детского и юношеского творчества «Талис-
ман удачи» в Турции.

Конкурс проходил под патронажем мэрии города Аланья. 
В течение четырех дней профессиональное жюри оценива-
ло мастерство и талант более чем семидесяти коллективов 
из разных стран.

Лучшие коллективы были отобраны для участие в гала-
концерте, где принял участие и наш коллектив. Председа-
тель жюри, народная артистка РФ Л. А. Устинова, вручила 
ансамблю танца «Девчата» кубок и диплом лауреата 1-ой 
премии в номинации «Народный танец».

Также коллектив «Давчата» был награжден кубками и дип-
ломами лауреата 2-ой премии в номинациях «Стилизация 
народного танца» и «Современная хореография».

В номинации «Сольный танец» дипломы лауреатов 1-ой 
премии получили Дарья Муромская и Екатерина Ярослав-
цева. В номинации «Дуэтный танец» дипломами лауреата 
2-ой премии награждены Яна Каренькина и Татьяна Огнева. 
Кроме этого, народный коллектив ансамбль танца «Девча-
та» получил диплом конкурса «За лучший костюм».

Балетмейстеру Ирине Гранкиной вручен кубок и диплом 
«За лучшую балетмейстерскую работу». Каждая участница 
коллектива получила диплом за «Профессионализм, артис-
тическое мастерство и яркое выступление».

МУК клубного типа «Центр Культуры и Досуга» и народный 
коллектив ансамбль танца «Девчата» благодарят адми-
нистрацию наукограда Кольцово, строительную фирму 
«Проспект», фирму «Диа-Веста» и лично М. И. Тостеашвили 
за помощь, поддержку и возможность участия в Междуна-
родном конкурсе.

И стар, и млад — на пьедестал!
12 июля состоялся традиционный 15-й по счету 
переплыв Оби.

Стартовавшие с пляжа «Бугринская роща» спортсмены 
и любители плавания на открытой воде со всех регионов 
Сибири успешно финишировали на набережной у развле-
кательного комплекса «Золотой галеон».

Золотым стал пьедестал для Дениса Гаранина из Ново-
сибирска, показавшего абсолютное время 26 минут 15 
секунд. 

Спортсмены самой младшей и старшей возрастных 
групп достойно финишировали на трехкилометровой 
дистанции: Дмитрий Сигов (1996 г.  р.) и Николай Глушков 
(1953 г.  р.) — серебряные призеры переплыва, а Галина 
Полянская (1997 г.  р.) — бронзовый.

19 июля на пляже «Звезда» произошло не менее серьез-
ное испытание: пятикилометровый марафон на Обском 
море. Первое место в заплыве занял Николай Глушков, 
у Максима Римарчука — третье место.

Магия числа три
28 июня состоялся заплыв в ледяной воде 
на побережье Ледовитого океана «Мурманская 
миля-3».

Ставшие уже традиционным продолжением праздника 
народов Севера соревнования собрали сильнейших айс-
менов (атлетов ледяной воды) России, привлекая экстре-
мальными условиями в споре со стихией непредсказуемой 
воды.

Сибирский морж Николай Глушков во второй раз штур-
мовал северные водные вершины и снова стал бронзовым 
призером, заняв третье место.

Для инвалидов 
установлены поручни и пандусы

Первичная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов в Кольцово выражает благодар-
ность МУП ЖКХ «Садвэл» за установку поручней 
около подъездов и на лестничных площадках 
жилых домов, возле «Промтехэнерго», поликли-
ники, между 12 и 13 домами.

Помимо этого также установлены пандусы для инвалид-
ных колясок при входе в помещение Общества инвалидов 
и около подъездов жилых домов, где проживают инвалиды 
в Кольцово.

Обращаем внимание инвалидов, проживающих в науко-
граде, что при необходимости установки поручня или пан-
дуса в вашем подъезде можно обращаться к В. Ф. Щеглову 
во вторник, четверг во время приема в Обществе инвали-
дов.

Всероссийское общество инвалидов 
отметило наших земляков

10 июля члены Всероссийского общества инва-
лидов (ВОИ) отметили 20-летие организации. 
На встрече инвалидов, прошедшей в доме отды-
ха «Динамо» (Боровое), присутствовало шесть 
делегатов.

Алефтина Павловна Тихонова, первый председатель 
первичной организации ВОИ в Кольцово была награждена 
почетной грамотой центрального правления Всероссийс-
кого общества инвалидов и денежной премией.

Благодарственное письмо за большой личный вклад 
в развитие местной организации Новосибирского района 
ВОИ, содействие социокультурной интеграции инвалидов 
получил Владимир Филиппович Щеглов.

Также получили благодарственные письма и денежные 
премии руководитель хора инвалидов Валентина Алек-
сандровна Фесик и куратор спортивных кружков (шахматы, 
шашки, рыболовство) Валентина Петровна Старченко.
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Развитие наукограда — 
в центре внимания

Первое заседание Координа-
ционного научно-технического 
совета наукограда Кольцово 
в новом составе состоялось 
11 июля.

В новом совете — 15 человек. Его 
работу возглавляют два сопредсе-
дателя — глава наукограда Кольцово 
Николай Красников и генеральный ди-
ректор ГНЦ ВБ «Вектор» Илья Дроздов. 
В состав совета входят представители 
администрации Кольцово, «Вектора», 
НГУ, руководители ряда наукоемких 
компаний наукограда.

Координационный научно-техничес-
кий совет будет готовить рекоменда-
ции и предложения по формированию 
научно-технической политики, направ-
ленной на реализацию и поддержку 
статуса наукограда и развитие Коль-
цово как элемента инновационной 
системы Новосибирской области. Он 
будет рассматривать вопросы разви-
тия перспективных технологий на тер-
ритории наукограда, стимулирования 
развития фундаментальных и приклад-
ных исследований, проведения обра-
зовательной политики, согласованной 
с научным сообществом наукограда.

На первом заседании члены совета 
рассмотрели порядок формирования 
и мониторинга научно-производствен-
ного комплекса наукограда. В настоя-
щее время НПК Кольцово состоит из 11 
организаций. Возглавляет этот список 
ГНЦ ВБ «Вектор» как научное учрежде-
ние, в НПК также входят предприятия, 
которые выпускают, преимущественно, 
наукоемкую продукцию. Члены совета 
согласились с предложенным списком 
и приняли решение рассматривать 
изменения в составе НПК на своих 
заседаниях.

Кольцово начинает формировать 
свою муниципальную программу под-
держки инновационной деятельности 
и субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 2009–2010 годы. 
В рамках этой программы будет 
создана система информационной, 
правовой и образовательной подде-
ржки предприятий малого и среднего 
бизнеса. Ожидается, что в результате 
выполнения программы увеличится 
объем инновационных товаров и услуг, 
производимых на территории науко-
града, повысятся занятость и объем 
налоговых поступлений.

Участники заседания ознакомились 
с несколькими проектами данной 
программы. Самый крупный из них — 
создание и развитие технопарковой 
зоны Кольцово. О нем рассказал гла-
ва наукограда Николай Красников. 
Сейчас разрабатывается концепция 
кольцовского технопарка, которая 
должна быть представлена губерна-
тору к началу сентября. Но некото-
рые особенности уже вырисовыва-
ются. Кольцовский технопарк будет 
носить распределенный характер 
и располагаться на трех площадках. 
Первая — рядом с бизнес-инкуба-
тором, ее первые резиденты уже 
известны: Центр Финансовых Тех-
нологий и компания «ИмДи». Вторая 
площадка, по-видимому, будет рас-
полагаться на территории «Вектора» 
и третья — на промышленной зоне, 
там, где сейчас уже ведется стро-
ительство высокотехнологических 
производств.

Научно-технический совет заслушал 
директора Инновационного центра 
Кольцово Андрея Линюшина и одоб-
рил перечень услуг и проектов ИЦК, 
которые будут финансироваться из му-
ниципального бюджета.

Живо обсуждался вопрос подготовки 
молодых научных кадров для «Векто-
ра» и предприятий НПК, в частности, 
организации в Кольцово магистратуры 
НГУ. Принято решение создать рабо-
чую группу во главе с проректором 
НГУ, депутатом поселкового Совета 
Сергеем Нетесовым по разработке 
соответствующих предложений.

В заключение, на совете выступил ге-
неральный директор ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» Роспотребнадзора Илья Дроздов, 
который познакомил собравшихся с ин-
новационными проектами «Вектора», 
запланированными к финансированию 
с 2008 года в рамках Программы разви-
тия наукограда на 2008–2012 годы. Это 
проекты, направленные на завершение 
разработок медицинских (Хитозан-Гель, 
Нейтростим) и ветеринарных препа-
ратов, полученных на основе экстра-
ктов хвойной зелени. Завершение 
этих разработок в 2008 году позволит 
«Вектору» с 2009 года получать доход 
от производства этих препаратов 
на собственной базе и доход в виде 
роялти на основе лицензионных до-
говоров с фирмами и предприятиями 
наукограда Кольцово.

Кроме того, руководитель «Вектора» 
отметил, что в Центре имеется ряд 
приоритетных на мировом уровне раз-
работок, которые необходимо довести 
до стадии производства. К их числу 
относится Эритропоэтин в таблетиро-
ванной форме и противогриппозные 
культуральные вакцины.

Все эти работы вписываются в кон-
цепцию создания в наукограде техно-
парка на базе наукограда и финанси-
рование их должно иметь высокий при-
оритет, заявил генеральный директор 
«Вектора» Илья Дроздов.

Следующее заседание Координаци-
онного научно-технического совета 
планируется провести в сентябре.

Алексей АНДРЕЕВ
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Идет строительство трассы 
Кольцово — Академгородок

Реконструкцию дороги Коль-
цово — Академгородок плани-
руется завершить в этом году, 
ко Дню дорожника. Капиталь-
ный ремонт трассы включает 
расширение дорожного полотна 
до 8 метров, обустройство обо-
чин и «карманов» для остано-
вок общественного транспорта, 
перенос коммуникаций.

Трасса, соединяющая Кольцово 
и Академгородок, была построена 
в семидесятые годы прошлого века, 
эта трасса практически ровесница 
поселка. О ее строительстве остались 
воспоминания у первых поселенцев, 
выпускников НГУ. Бетонное основа-
ние сделано было неплохо, но время 
идет, и постепенно дорога приобрела 
свой сегодняшний вид: в ямах и не-
ровностях.

До настоящего времени на трассе 
Кольцово — Академгородок про-
водились только так называемые 
«ямочные» ремонты — подправлялись 
швы, выбоины. Капитального ремонта, 
который требует укладки нового ас-
фальтового покрытия, работы с обо-
чинами никогда не было. Не говоря 
уж об элементах реконструкции, когда 
меняется профиль дороги, происходит 
спрямление поворотов, увеличение 
их радиусов. Однако дорога служи-
ла хорошо, несмотря на танковые 
«атаки». За это можно поблагодарить 
строителей, которые добротно поло-
жили бетонное основание. Но сейчас 
Кольцово развивается, машинопоток 
очень серьезно изменился, поэтому 
новая трасса — это веление времени. 
«Мы уже почувствовали повышение 
интереса к наукограду со стороны ин-
весторов и потенциальных резидентов 
технопарка Кольцово, для которых 
качественное транспортное сообще-
ние с Академгородком является при-
нципиально важным», — заявил мэр 
наукограда Николай Красников.

Капитальный ремонт трассы, ко-
торый начат в этом году, включает 
расширение дорожного полотна до 8 
метров, обустройство обочин и «кар-
манов» для остановок общественного 
транспорта, перенос коммуникаций. 
В тех местах, где дорогу пересекает 
бронетехника НВВКУ, она будет допол-
нительно укреплена железобетонными 

плитами. Благодаря новым технологи-
ям, можно рассчитывать, что ремонт 
дорожного полотна, который ведется 
в настоящее время, позволит обес-
печить хорошую трассу на несколько 
десятков лет. Предполагается качест-
венное и своевременное эксплуатаци-
онное обслуживание новой трассы.

На участке длиной около 500 метров 
трасса пройдет в новом месте. Это 
делается для спрямления дороги и уве-
личения ее пропускной способности. 
На повороте у полигона будет сделана 
кольцевая развязка. В результате капи-
тального ремонта дороге будет присво-
ена более высокая (третья) категория. 
В городской черте Кольцово к этим 
работам добавится ремонт ливневой 
канализации и замена бордюров.

Трасса протяженностью 11,5 км от го-
родской черты Новосибирска до кор-
пусов ГНЦ ВБ «Вектор» разбита на три 
участка, на которых ведут работы три 
субподрядчика генерального подряд-
чика строительства — ООО «Дорсиб 
Плюс». Суммарная стоимость проек-
та составляет около 200 млн рублей. 
Строительство скоростной трассы, со-
единяющей два научных городка, яв-
ляется одним из крупнейших проектов, 
реализуемым в рамках Программы 
развития Кольцово как наукограда РФ 
на 2008–2012 гг, поддержанной адми-
нистрацией Новосибирской области.

Николай Красников, 
мэр наукограда Кольцово:
— Сегодня мне особенно приятно 

рассказать нашем землякам о реконс-

трукции этой трассы, потому что мы 
очень давно ждали, что на дороге 
Кольцово — Академгородок начнут-
ся серьзные работы, пробивали это 
не один год.

Поддержка проекта губернатором 
области Виктором Толоконским поз-
волила начать полноценную реконс-
трукцию дороги, а не косметический 
ремонт, планировавшийся нескольки-
ми годами раньше. То есть можно ска-
зать, что годовая задержка, которая 
произошла с началом реконструкции, 
даже радует: в этом году удалось 
согласовать более серьезые работы, 
с изменением профиля трассы, вы-
равниванием.

Отрадно, что губернатор и департа-
мент дорожного строительства пошли 
нам навстречу: ремонт и реконс-
трукцию дороги намечено провести 
в сжатые сроки. Если все сложится 
удачно, то трасса будет сдана к Дню 
дорожника, который отмечается в се-
редине октября.

Первый километр от академгородка 
строители уже прошли выравниваю-
щим слоем. Пусть не смущает авто-
любителей, что асфальт пока лежит 
грубовато или неравномерно: это 
только первый слой для выравнива-
ния поверхности. На новой трассе 
появятся специальные танкопереходы. 
На необходимость таких переходов мы 
заранее обратили внимание, потому 
что понимаем, что новая трасса долж-
на служить нам долгие годы.

В результате — Кольцово и Академ-
городок будут соединены скоростной 
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трассой, на необходимость чего мно-
гократно обращал внимание губерна-
тор, который сейчас лично курирует 
этот проект. По его мнению, именно 
комфортабельная скоростная трасса 
должна соединять два научных центра. 
Это полностью соотвествует не только 
интересам кольцовцев, но и интере-
сам наших новых «жильцов», резиден-
тов технопарка Кольцово.

Небольшой участок дороги в черте 
города (от политучилища) планирует-
ся завершить в 2009 году, либо, при 
удачном стечении обстоятельств, уже 
в 2008-ом, но в любом случае, трасса 
будет непрерывной. Так что «дороги 
жизни» для Кольцово развиваются, 
они в движении, и я действительно 
рад, земляки, что могу не просто вам 
обещать в ближайшее время начать 
работы, как это было многие годы: 
мы верили что так или иначе эти ра-
боты начнем. Сегодня уже строители 
доказывают это делами, так что новых 
скоростей вам, нового оптимизма! Ну 
и, конечно, еще поработаем. Будем 
ловить погоду, желаю, чтобы она тоже 
благоприятствовала нашим строите-
лям, у них много хлопот.

Валерий Полозов, инженер 
по надзору за строительством:
— Наш участок автомобильной доро-

ги Кольцово — Академгородок — от по-
ворота на птицефабрику до поворота 
на полигон, включая сам этот поворот. 
В ходе работ по реконструкции будет 
проведено покрытие асфальтобето-

ном с уширением полотна. На неко-
торых участках просто расширяется 
проезжая часть, а затем будет прове-
дено покрытие.

Как вы можете увидеть, по обочинам 
делаются ровчики глубиной 65 см. Они 
засыпаются песком и укрепляются 
черным щебнем. В тех местах, где 
предусмотрены полосы уширения, 
выкапывается вся ширина полосы, 
досыпается грунт. Общая ширина до-
роги будет 8 метров, а дополнительно 
с каждой стороны предусмотрено 
2 метра щебеночных обочин, щебень 
10–12 см.

Предусмотрен выравнивающий слой 
2 см на всей протяженности. Хочу 
отметить, что на самом деле на неко-
торых участках его не будет, а где-то 
он будет доходить и до 10, и до 15 см. 
После выравнивающего слоя будет 
покрытие по новой технологии из би-
тумноэмульсионной асфальтобетон-
ной смеси (4 см). Это новая техноло-
гия, дающая устойчивое покрытие, 
адаптированное как к теплому, так и к 
холодному времени года.

Таким образом, будет две полосы 
движения. Плюс полосы разгона — 
торможения шириной в 3,5 метра 
для остановок по 250 метров протя-
женностью, чтобы автобус мог беспре-
пятственно высадить людей и выехать 
с остановки с нужной скоростью.

При повороте на полигон, где про-
исходило множество автомобильных 
аварий, проектным решением пре-
дусмотренаа кольцевая развязка. 

Танковые переходы предусматривают 
бетонное перекрытие.

На всех участках ведется подготовка 
территории: убираем лес, производим 
перенос кабелей (имеются в виду кабе-
ли «Сибирьтелекома» и ГНЦ ВБ «Век-
тор» — ред.). На строительстве сейчас 
работают два средних экскаватора, один 
тяжелый экскаватор, два бульдозера, 
автогрейдер и группа рабочих.

Второй «дорожный» проект
Реконструкция дороги к Первомайс-

кому району Новосибирска со строи-
тельством тоннеля под железной доро-
гой намечен к реализации в 2009 году. 
Эти работы требуют еще больших 
капиталовложений. Будет построен 
путепровод с двумя подъездными 
трассами: одна от АБК (со стороны 
«Вектора») будет выходить к кладбищу, 
проходить до «точки прокола» желез-
нодорожного полотна вблизи орловс-
кого переезда. Вторая предусматри-
вает выход через четырехполосный 
туннель уже в Первомайский районе.

Сейчас заканчиваются проектные 
работы, экспертиза и землеотвод. 
В 2008 году на реализацию этого про-
екта в бюджете предусмотрено 50 мил-
лионов рублей, поэтому строительные 
работы, возможно, будут начаты уже 
в этом сезоне. В 2009–2010 году под-
держка, бюджетом Новосибирской об-
ласти составит более 300 млн рублей. 
Полное его завершение планируется 
в 2010 году.

Подготовил Антон ЖИДЕЛЕВ
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Съедобные вакцины
Вакцинация является наиболее 
эффективным и дешевым спо-
собом защиты от инфекцион-
ных заболеваний. Особенно это 
заключение правильно в отно-
шении вирусных заболеваний, 
лекарственные препараты 
для лечения которых практи-
чески отсутствуют.

Эффективный контроль и возможная 
ликвидация эпидемических заболева-
ний зависит от программ глобальной 
вакцинации как в промышленно раз-
витых, так и в развивающихся странах. 
Ранее вакцины получали из патоген-
ных микроорганизмов методом проб 
и ошибок, пока развитие молекуляр-
ной биологии и генетической инжене-
рии не сделало возможным создание 
многочисленных новых и улучшенных 
кандидатных вакцин. Создаваемые 
новые вакцины должны быть безопас-
ными, недорогими, просто вводимыми 
и обеспечивать возможность их хра-
нения и транспортировки без исполь-
зования холодильного оборудования, 
что особенно важно для бедных стран 
с жарким климатом.

Слизистые оболочки (лат. tunica 
mucosa) пищеварительной, дыхатель-
ной и мочеполовой систем человека 
имеют общую поверхность более 
четырехсот квадратных метров, тогда 
как кожа — лишь около двух квадрат-
ных метров. Поэтому большинство 
инфекционных агентов проникают 
в организм человека через слизистые 
оболочки, и первый барьер на пути раз-
вития таких инфекций обеспечивается 
защитными функциями слизистых.

Для эффективной защиты против 
инфекций, проникающих в организм 
через слизистые оболочки пищевари-
тельной, дыхательной и мочеполовой 
систем, необходимо осуществлять му-
козальную иммунизацию, т. е. иммуни-
зацию, при которой антиген сразу до-
ставляется на поверхность слизистых 
оболочек. Примером такой доставки 
может быть прививка против гриппа, 
когда вакцину закапывают в нос, и, 
таким образом, антиген вируса гриппа 
сразу попадает «по месту назначения». 
Такая иммунизация имеет ряд преиму-
ществ перед традиционными инъекци-
онными формами введения вакцины: 
она может увеличивать эффективность 
вакцины, индуцируя одновременно 
и системный иммунитет, который ак-
тивируется в организме при инъекци-

онной иммунизации, и дополнительно 
мукозальный иммунитет. Мукозальная 
иммунизация упрощает введение вак-
цины (нанесение на слизистые может 
проводиться путем простого закапы-
вания в нос или рот) и снижает риск 
заражения другими микроорганиз-
мами по сравнению с инъекционными 
или другими методами, нарушающими 
кожные покровы.

Интересным является факт взаимо-
связи специфичного иммунного ответа 
слизистых оболочек пищеварительной, 
дыхательной и мочеполовой систем. 
Так, если стимулировать иммунный 
ответ в кишечнике, то специфичный 
иммунный ответ против антигена 
в виде продукции соответствующего 
антитела также будет наблюдаться 
в дыхательной и мочеполовой сис-
темах.

Слизистые оболочки обладают ря-
дом физиологических барьеров, ко-
торые включают механизмы удаления 
антигенов со слизистых поверхностей 
и ферментативную деградацию (рас-
щепление) антигенов. Эти факторы 
усложняют процесс доставки антигена 
к слизистым оболочкам при муко-
зальной иммунизации. Для защиты 
иммунизирующих антигенов исполь-
зуют упаковку их в биодеградируемые 
(расщепляемые в организме человека 
естественным образом) полимерные 
или липидные частицы, которые вво-
дят чаще всего орально (через рот) 
или назально (через нос). Новейший 
подход к созданию мукозальных вак-
цин состоит в получении трансгенных 
растений, вырабатывающих анти-
генные белки инфекционных агентов, 

и использование таких растений в ка-
честве съедобных вакцин.

При этом в клетках растений содер-
жатся необходимый для иммунизации 
антиген, а стенки клеток растений 
обеспечивают эффективную защиту 
этого антигена после поедания и про-
хождения через желудок. Поэтому 
«упакованный» таким образом антиген 
эффективно достигает кишечника, 
в котором стенки клеток растений 
в процессе пищеварения постепенно 
разрушаются и антиген представля-
ется мукозальной иммунной системе. 
Важной особенностью съедобных 
вакцин является их дешевизна, био-
логическая безопасность (отсутствие 
в растениях вирусных патогенов чело-
века и животных), простота хранения 
и применения. Более того, можно 
создавать растения, вырабатывающие 
одновременно несколько протектив-
ных антигенов различных патогенов. 
Это будут мультивалентные съедоб-
ные вакцины.

Концепция производства вакцин 
в трансгенных растениях впервые 
была сформулирована в 1992 г. в ста-
тье Х. Мэйсона с соавторами. Они 
предприняли попытку получения 
вакцины против вируса гепатита В на 
основе трансгенного табака. Были 
созданы растения, вырабатывающий 
поверхностный антиген HBsAg вируса 
гепатита В. Рекомбинантный HBsAg, 
выделенный из трансгенных растений 
табака, использовали для инъекцион-
ной иммунизации мышей и показали, 
что синтезированный в растениях 
вирусный белок стимулирует специ-
фичный иммунный ответ. Это иссле-
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дование, проведенное тринадцать 
лет назад, показало возможность 
использования трансгенных растений 
для получения рекомбинантных вирус-
ных белков, обладающих нормальной 
иммуногенной активностью.

На следующем этапе создали транс-
генный картофель, продуцирующий 
тот же белок HBsAg. При скармливании 
мышам клубней такого картофеля на-
блюдали развитие специфичного им-
мунного ответа против вируса гепатита 
В. В 1999 г. был проведен эксперимент 
на небольшой группе добровольцев, 
в котором у людей, поедавших сырые 
клубни картофеля, также наблюдали 
развитие специфичного противови-
русного иммунного ответа.

Важным направлением развития 
данных исследований является со-
здание съедобных вакцин на основе 
растений, которые могут широко ис-
пользоваться в пищу без термообра-
ботки. Ученые ФГУН ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» в содру-
жестве с научными сотрудниками 
Сибирского института физиологии 
и биохимии растений СО РАН (г. Ир-
кутск) и Института химической биоло-
гии и фундаментальной медицины СО 
РАН (г. Новосибирск) поставили перед 
собой задачу создать кандидатную 
съедобную вакцину одновременно 
против вируса гепатита В и вируса 
иммунодефицита человека на основе 
трансгенных растений томата, пло-
ды которых могут исполь-зоваться 

в пищу без предварительной тер-
мообработки. Под данный проект 
удалось получить финансирование 
Министерства сельского хозяйства 
США, которое обеспечивается в рам-
ках проекта Международного научно-
технического центра.

Вирусы иммунодефицита человека 
(ВИЧ) и гепатита В (ВГВ) являются 
возбудителями социально значимых 
инфекционных заболеваний. В настоя-
щее время человечество подвергается 
одной из самых серьезных угроз — 
распространению этих инфекций, 
имеющих эпидемический характер. 
По данным ВОЗ ежегодно от ВИЧ-
обусловленного синдрома приобре-
тенного иммунодефицита (СПИДа) 
умирает два–три миллиона человек. 
Количество хронических носителей 
вируса гепатита В в мире составляет 
около 350 миллионов человек. Смер-
тность, обусловленная инфекцией 
вирусом гепатита В, достигает одного 
миллиона человек в год.

Многообещающим является подход 
к конструированию синтетических 
вакцин в виде белков с оптимальным 
составом антигенных детерминант 
(фрагментов белков) инфекционного 
агента. При этом состав антигенных 
детерминант определяется самим 
человеком и необходимый для прове-
дения вакцинации белок, не сущест-
вующий в природе, конструируется 
в лаборатории специально для целей 
иммунизации. В рамках этого подхода 

сотрудниками ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
был рассчитан искусственный поли-
эпитопный белок-иммуноген против 
ВИЧ, названный ТВI (T- and B-cellular 
immunogen, т. е. активизирующий 
как Т-, так и В-клетки иммунной сис-
темы). Было решено создать растения 
томата, синтезирующие неприродный 
белок TBI-HBsAg, состоящий из на-
бора иммуногенных детерминант по-
верхностного белка оболочки вируса 
гепатита В (HBsAg) и белков ВИЧ–1 
(TBI), и изучить иммуногенные свойств 
плодов трансгенных растений томата 
при скармливании их лабораторным 
животным (мышам).

В эксперименте мышей кормили 
пастой плодов трансгенных томатов. 
Для оценки иммунитета провели 
иммуноферментный анализ (ИФА) 
сыворотки крови и фекалий имму-
низированных животных на наличие 
антител к вирусу гепатита В и ВИЧ–1. 
Было показано, что полученные транс-
генные томаты продуцируют белок, 
обеспечивающий при кормлении 
мышей мукозальный и гуморальный 
иммунные ответы против вируса гепа-
тита В и ВИЧ, и могут рассматриваться 
в качестве кандидатной съедобной 
вакцины одновременно против двух 
вирусных инфекций.

Совместно с учеными Института 
цитологии и генетики СО РАН (г. Но-
восибирск) удалось получить растения 
трансгенной моркови, продуцирующей 
HBsAg вируса гепатита В, и при корм-
лении лабораторных мышей сырыми 
корнеплодами такой моркови выявить 
развитие специфичного иммунного 
ответа против вируса гепатита В.

Работы по созданию и испытанию 
съедобных вакцин, продуцируемых 
в растениях, в последние несколько 
лет интенсивно развиваются, и в эти 
исследования вовлекается все боль-
шее число лабораторий в разных 
странах мира. Несомненно, съедоб-
ные вакцины на основе трансгенных 
растений в недалеком будущем най-
дут свое место в системе вакцинации 
против различных инфекционных 
заболеваний. В частности, их можно 
будет использовать как съедобные 
вакцины для ревакцинации (повторной 
вакцинации) людей или животных, ра-
нее привитых классическим способом. 
Это может иметь большое значение 
для поддержания высокого уровня 
иммунной защиты населения (или по-
головья сельскохозяйственных живот-
ных) от инфекционных заболеваний.

Сергей ЩЕЛКУНОВ, 
зав. отделом ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

д. б. н., профессор
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Поздравляем с юбилеем!

Наталья Васильевна 
Парфенова — замес-
титель главного врача 
Новосибирской район-
ной больницы по сест-
ринскому делу.

Наталья Васильевна роди-
лась в городе Новосибир-
ске. В 1978 году окончила 
Новосибирское медицин-
ское училище № 2. С 1978 
по 1984 год работала опера-
ционной сестрой в травмпун-
кте железнодорожной поли-
клиники № 1 станции Инская. 
С 1984 года работает медсес-
трой хирургического отделе-

Заведующая стоматологичес-
ким отделением НРБ № 1 Вален-
тина Анатольевна Монагарова 
родилась в Алтайском крае. 
Врачом-стоматологом она нача-
ла работать с 1990 года, после 
окончания Новосибирского 
государственного медицинского 
института. В 2003 году возгла-
вила стоматологическое отде-
ление нашей больницы.

За время своей работы Валентина 
Анатольевна оказала помощь тысячам 
пациентов в приобретении здоровых 
и крепких зубов, возвратила полноцен-
ную радость жизни и снискала уваже-
ние среди коллег и жителей наукограда 
Кольцово. Это высококвалифициро-
ванный врач-универсал, уникальный 
мастер своего дела. Для многих в нау-
кограде Валентина Анатольевна стала 
семейным доктором. Те, кто однажды 
вылечил у нее зубы, редко уходят к дру-
гому врачу. Родители вместе со свои-
ми детьми на протяжении многих лет 
лечатся у нее, доверяют ей и воспри-
нимают как своего друга, отзывчивого 
и доброго.

Она умеет привести психоэмоцио-
нальное состояние больного в норму, 
снять чувство тревоги и страха, обес-
печить душевный комфорт во время 
процедуры. Доброжелательность, 
забота и отзывчивость персонала, ру-
ководимого В. А. Монагаровой, — это 
не просто учтивость, а прежде всего 
часть медицинской программы, на-
правленной на выздоровление боль-
ного.

В. А. Монагарова с удовольствием 
принимает в свое отделение моло-
дых врачей и создает условия для их 
профессионального роста, является 
руководителем интернов. Валентина 
Анатольевна обладает богатым внут-
ренним миром, которым щедро де-
лится с окружающими. У нее огромный 
запас оптимизма и терпения.

Валентина Анатольевна — неве-
роятно светлый человек, который 
умеет создавать радостное настро-
ение и оптимистичную атмосферу 
в коллективе. Ее отличает ответс-
твенность, смелость и настойчивость 
в достижении цели в интересах дела. 
В. А. Монагарова постоянно стремится 
к самоусовершенствованию, как в про-

фессиональном, так и в личностном 
плане. Это яркая, незаурядная лич-
ность, профессионал, влюбленный 
в свою работу. Человек многогранный, 
она с увлечением занимается в фитнес-
клубе, увлекается туризмом, горными 
лыжами.

Коллектив отделения от всей души 
поздравляет Валентину Анатольевну 
с юбилеем и желает ей новых профес-
сиональных достижений, отличного 
настроения и личного счастья!

ния, а с 1985 года — медицин-
ской сестрой в поликлинике. 
В 1987 году на общем собра-
нии коллектива поликлиники 
единогласно была избрана 
старшей медицинской сес-
трой. С 1998 года работает 
в должности главной меди-
цинской сестры больницы.

В 2005 году Наталья Васи-
льевна успешно окончила 
Новосибирскую Государс-
твенную медицинскую ака-
демию по специальности 
«сестринское дело», а в июне 
2008 года на «отлично» за-
кончила интернатуру, получив 
сертификат по специальности 

«Управление сестринским 
делом». Человек, преданный 
своей профессии, Наталья 
Васильевна за время работы 
зарекомендовала себя гра-
мотным, вдумчивым, творчес-
ким специалистом, хорошим 
организатором сестринского 
дела.

Являясь председателем 
совета сестер, она проводит 
большую кропотливую работу 
с сестринским персоналом, 
которые под ее чутким руко-
водством участвуют в улуч-
шении качества сестринс-
кого процесса в больнице, 
соблюдении санэпидрежима 
в подразделениях, повыше-
нии квалификации среднего 
медицинского персонала. 
Две старших медицинских 
сестры по примеру Натальи 
Васильевны и благодаря ее 
поддержке, окончили Ново-
сибирскую государствен-
ную медицинскую академию 
по специальности «сестринс-
кое дело», несколько человек 
продолжают учиться в высших 
учебных заведениях.

Наталья Васильевна — очень 
требовательный к себе чело-
век, тактичный в обращении 
с другими. Она заслужен-
но пользуется авторитетом 
в коллективе и у населения 
Кольцово. За успехи в работе 
Н. В. Парфенова неоднократ-
но награждалась почетными 
грамотами управления здра-
воохранения Новосибирской 
области, района, поселкового 
Совета. Это действительно 
преданный делу человек. При 
дефиците сестринского пер-
сонала, низкой заработной 
плате она смогла организо-
вать работу так, чтобы лечеб-
ный процесс был на высоте.

Участвует в организации 
и проведении «Дня Донора». 
У Натальи Васильевны две 
взрослых дочери — Света 
и Юля и одна любимая внуч-
ка — Лиза.

Коллектив Новосибирской 
районной больницы от всего 
сердца поздравляет Наталью 
Васильевну с юбилеем! Жела-
ем удачи, здоровья и большо-
го женского счастья.
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Дети берут пример с нас
Ежегодная традиционная эпи-
демия гриппа сопровождается 
массовым интересом к средст-
вам его профилактики и ле-
чения, а эпидемия, о которой 
говорят специалисты, эпиде-
мия наркомании, не вызывает 
у родителей даже десятой доли 
должного внимания.

В то же время, наркомания подобна 
инфекционному заболеванию, только 
в роли вируса выступает информация, 
провоцирующая интерес к наркотикам, 
а источник инфекции — те, кто упот-
ребляет наркотические вещества, и те, 
кто заинтересован в их распростране-
нии. Опасность заразиться есть у каж-
дого, если отсутствует иммунитет.

Родители стараются по возможнос-
ти не думать о том, что с их ребенком 
может случиться что-то плохое. Это 
психологическая защита: говорят, 
что предчувствуя дурное, можно на-
кликать беду. Но родители не имеют 
права не знать того, что знают сегод-

ня их дети. Напротив, взрослым не-
обходимо знать и понимать больше: 
они должны быть способны прийти 
на помощь ребенку, предупредить 
его об опасности.
Вот главное, что следует помочь 
понять детям:
— для детей наркотики гораздо опас-

нее, чем для взрослых;
— физическое привыкание к нарко-

тику у взрослого может развиваться 
через несколько приемов, а у ребен-
ка — с первого приема;
— 25 % закуривших в детском воз-

расте сохраняют эту привычку и 20 лет 
спустя. А от 85 % до 95 % наркозависи-
мых — страстные курильщики;
— люди, не начавшие курить в раннем 

возрасте, не закурят, скорее всего, 
никогда;
— есть люди, наркотическая зави-

симость которых проявляется быстро 
и в особо тяжелых формах;
— есть один способ не попасть в за-

висимость от наркотиков — это никог-
да их не пробовать.

Письмо школьницы Л., 15 лет: «Не-
ужели вы, взрослые дядечки и тетеч-
ки, добившиеся успеха в жизни, ду-
маете, что ваши дети другие? Как же! 
Дети будут курить, пить — пока вы 
пьете, пока вы курите. Попробуйте 
объяснить себе, зачем вы пьете. 
«За компанию», потому что хочется 
«постоянного праздника», «чувства 
общности» или «уйти в аут»? Поче-
му же вы не рассказываете о похме-
лье, о вреде алкоголя?

Нас не убедить словами. Потому 
что покупать спиртное для нас так же 
престижно, как для вас машину, по-
тому что «торчать» — это наш крик 
о том, что мы выросли. Что не нуж-
даемся в вас. Неужели вы еще не 
поняли, что «подросток» не означает 
«недоросток», что мы имеем такое же 
право на разрушение своего орга-
низма, как и вы? Мы снова и снова 
принимаем этот яд,  показывая, 
что мы становимся вами».

Отталкиваясь от этого письма, 
типичного для юношеского макси-
мализма, проанализируйте свои 
ошибки и в собственном образе 
жизни, и в отношениях с ребенком. 
Вспомните, сколько раз за послед-
ние две-три недели вы говорили 
своему ребенку о том, как прекрасна 
жизнь, какое наслаждение быть жи-
вым и здоровым.

Среди всего этого нытья о плохих 
людях, дорогах, жилищных условиях, 
об ухудшении уровня жизни и эколо-
гической обстановки помогаем ли 
мы своим собственным детям пове-
рить в то, что обычная сегодняшняя 
жизнь лучше смерти?

Ведь если мы сами не считаем 
и не доказываем на своем примере, 
что жизнь прекрасна и удивительна, 
то что мы можем противопоста-
вить наркокультуре, утверждающей, 
что без табака, алкоголя, наркотиков 
и непрестойного поведения в этой 
жизни радоваться совершенно не-
чему, да и жить-то практически 
не стоит?!

Мы не имеем права забывать, 
что для ребенка самый 
эффективный образец 
жизнелюбия или смертной 
скуки — это его родители.

Елена ЗАХАРЕНКО, 
старший лейтенант милиции, 

инспектор ПДН 8 ОВД ГУВД НСО

Будьте бдительны!
За 2007 год на территории 
Новосибирской области несо-
вершеннолетними совершено 
4590 преступлений, в том 
числе 717 грабежей и 125 
разбоев.

Несмотря на то, что уличных 
преступлений, совершенных под-
ростками, снизилось на 8,9 %, 
по-прежнему основным предме-
том преступного посягательства 
остаются cотовые телефоны. Это 
обусловлено большой популяр-
ностью мобильной связи, высокой 
стоимостью сотовых телефонов, 
а также возможностью их легкого 
и свободного сбыта. Легкомыс-
ленное отношение к сохраннос-
ти телефонов их владельцами, 
особенно подростками, малые 
габариты мобильных аппаратов 
облегчают их похищение, а до-
ступная их реализация в магази-
нах с немедленной выплатой денег 
рождает у несовершеннолетних 
желание легкого получения де-
нежных средств. Хищение сотовых 
телефонов совершается чаще 

всего путем краж, мошеннических 
действий, грабежей, разбойных 
нападений.
Чтобы не стать жертвой 
преступления и не 
лишиться своего имущества 
прислушайтесь к данным 
советам:
— Не передавайте свои вещи 

малознакомым и незнакомым 
людям.
— Если Вы где-то задержива-

етесь, возвращаетесь поздно, 
лучше снимите свои дорогие ук-
рашения.
— Вечерами избегайте марш-

рутов, пролегающих через плохо 
освещенные улицы и дворы.
— Прося о помощи, кричите 

как можно громче. Помните, что пре-
ступники любят темноту и тишину.
— Запомните приметы преступ-

ника, его одежду, возраст, черты 
лица.
— Если нападение все-таки про-

изошло, немедленно сообщите 
в милицию. Телефон дежурной 
части 8 ОВД ГУВД НСО 336–66–02 
(круглосуточно).
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Дневник одного путешествия
Творческие коллективы Дет-
ской школы искусств науко-
града Кольцово вернулись с III 
европейского фестиваля «Рус-
ские сезоны в Париже» с дип-
ломами «За популяризацию 
русской культуры за рубежом».

Фестиваль, в котором приняли учас-
тие более 400 человек от творческих 
коллективов России, Украины и Бе-
лоруссии, проходил во Франции с 26 
по 30 июня.

Фестиваль проводился под патро-
нажем Русского культурного центра 
при посольстве РФ во Франции при 
поддержке Ассоциации Дружбы меж-
ду Францией и Россией и муници-
палитета департамента 94-го округа 
Парижа.

Наталья Быкова, директор ДШИ:
— Участие в любом конкурсе — важ-

ное событие в жизни и ученика, и педа-
гога. Мы очень рады успехам, достиг-
нутым в Париже. Полученные дипломы 
свидетельствуют о высоком уровне 
образования в нашей школе.

Выступление на любой сцене — будь 
то Дом культуры или открытая летняя 
площадка, сцена школы или сцена 
театра — всегда очень ответственно. 
За пять минут выступления нужно пока-
зать все, чему обучен ученик за долгие 
годы, результат постоянных репетиций, 
длящихся иногда по нескольку часов 
подряд, только чтобы добиться на-
илучшего звучания той или иной ноты, 
совершенства того или иного па.

Когда смотришь, как поют и танцуют 
дети, то понимаешь, какой ценой все 
это достигнуто. И наши дети с этой 
задачей справились великолепно. 
Они с одинаковым достоинством вы-
ступили в парижской консерватории 
и в школьном концертном зале города 
Боран.

Лариса Жуйкова, преподаватель 
хореографии:
— Тур начался 23 июня с посадки 

в поезд «Москва — Брест». С этого дня 
нас всюду сопровождал гид, с которым 
нам очень повезло, — Ольга Титова. 
Она учила нас правильно отвечать 
на вопросы таможенников, чтобы быс-
трее пересечь границу и, вообще, все 
делать быстро, так как времени у нас 
было мало, а посмотреть и сделать 
нужно было многое.

Весь день 24 июня мы провели в ав-
тобусе, ехали по территории Польши, 

наслаждаясь видами из окон. Пора-
зила красотой столица Польши, кра-
савица Варшава. Но через два часа 
мы уже должны были вернуться в ав-
тобус, чтобы успеть к ночи добраться 
до пограничного с Германией города 
Свибоджи, где переночевали.

25 июня делегация прибыла в столи-
цу Германии — Берлин. Мы посетили 
знаменитый Берлинский зоопарк, по-
катались на экскурсионном автобусе, 
побывали у Бранденбургских ворот, 
постояли на ступенях Рейхстага. Очень 
яркий, дерзкий город, толпы футболь-
ных болельщиков, раскрашенных 
в цвета флагов тех государств, коман-
ды которых играли в этот день.

26 июня мы въехали на территорию 
Франции и к полудню были в Париже. 
Улицы Парижа, очень длинные и узкие, 
расходятся, как лучики, от центра. Все 
дома — белого цвета с высокими окна-
ми, обрамленными черными кованны-
ми кружевными решетками: архитек-
турная особенность Парижа — черные 
кружева на белом фоне.

Знакомство с Парижем началось 
с обзорной автобусно-пешеходной 
экскурсии по городу. Собор Париж-
ской Богоматери заворожил нас 
своей мрачностью, потемневшими 
от времени шпилями и барельефа-
ми. Даже не верится, что мы стояли 
на той самой площади, где когда-то 
танцевала Эсмеральда; проходили 
по темным залам Собора, где когда-то 
ступал «горбун отверженный с прокля-
тьем на челе». Побывали в Латинском 
квартале, в районе ХХI века Дефансе, 
чуть-чуть посидели в странном двори-
ке Стравинского, побывали «в гостях» 

у кардинала Ришелье и на Дворцовой 
площади, по которой ходили его гвар-
дейцы и знакомые всем мушкетеры. 
Успели посетить знаменитую парфю-
мерную фабрику Фрагонар — про-
следить весь процесс создания духов, 
приобрести подарки.

Уставшие, но счастливые, к вечеру 
мы добрались до отеля. Казалось бы, 
отдыхай, ан нет, завтра первый конкур-
сный день. Это значит, нужно пригото-
вить, погладить костюмы и обязатель-
но — репетиция… в 11 часов вечера 
по европейскому времени, у нас в это 
время — 3 часа ночи. Детей было очень 
жалко, они переживали временные 
и климатические изменения, усталость 
от многочасовой ходьбы и недосыпа 
в условиях автобуса, мало что сообра-
жали от потока информации, но какие 
они молодцы! Как они выступили! 
Они никогда так хорошо не танцевали, 
как на этом конкурсе, выложились 
в полном смысле слова. В нашу группу 
входили танцоры Арман Восканян, Ира 
Костина, Даша Жуйкова, Аня Андреева, 
Настя Землянухина, вокалисты Ната-
ша Петренко и Яна Смирнова.

27 июня — первый конкурсный день. 
Нас везут в центр Парижа, в консерва-
торию оперного искусства, а это уже 
о чем-то говорит. Ответственность не-
вероятная! Наши дети выступили пер-
выми, открывая фестиваль «Русским 
танцем». Далее был Лувр, заветная 
пирамида на входе. Если обходить все 
залы Лувра, нигде не останавливаясь 
и не присаживаясь, то потребуется 
ровно три месяца, которых у совре-
менных людей просто нет. Экскурсия 
выстроена таким образом, что за 2,5 
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часа можно осмотреть основные до-
стопримечательности, сфотографи-
роваться и послушать гида, открыть 
для себя что-то новое.

28 июня день начался с посещения 
башни Монпарнаса, небоскреба в де-
ловой части города. Мы увидели Па-
риж панорамно с высоты 210 метров, 
наблюдая с открытой площадки 59-го 
этажа. Получив порцию положитель-
ных эмоций, отправились в город Бо-
ран, где проходил второй конкурсный 
день. Необычно было выступать в не-
большом концертном зале, но очень 
почетно. Наши ребята выступили 
просто замечательно! Очень приятно 
было, когда незнакомые люди подхо-
дили и спрашивали, как можно добить-
ся таких результатов в этом возрасте, 
представители французской публики 
восхищались техникой исполнения. 
Да и сами наши артисты испытали 
удовлетворение от собственного вы-
ступления, танцевали на таком эмо-
циональном подъеме!

Награждение проходило в два дня. 
Так как конкурс закончился поздно, 
в Париж мы возвращались уже ночью. 
В первый день наградили наших де-
вочек-вокалисток Наташу Петренко 
и Яну Смирнову (преподаватель О. А. 
Ерохина), они стали лауреатами 1 
степени в номинации «Академичес-
кий вокал. Ансамбли» и лауреатами 
2 и 3 степени в сольной номинации 
(эстрадный и академический вокал). 
На второй день награждены были 
танцоры, они стали лауреатами 1 

степени в номинации «Современный 
танец» — преподаватель Л. Н. Жуйкова 
и лауреатами 3 степени в номинации 
«Народный танец» — преподаватель 
М. А. Забава.

30 июня группа покинула отель 
и отправилась в знаменитый парк 
развлечений Диснейленд. Мы по-
пали в страну сказок, где взрослые 
становятся детьми, где смех и сле-
зы — от восторга и умиления! Детей 
мы просто «потеряли» часов на семь, 
они бегали от одного аттракциона 
к другому, иногда подбегая к столику 
в кафе, где все время находился кто-
нибудь из взрослых, и так забавно 
делились впечатлениями и снова убе-

гали. На вопрос «что запомнилось вам 
больше всего из поездки?» ребятишки, 
конечно же, отвечали: «Диснейленд!» 
Вечером мы «упали» в кресла авто-
буса и поехали домой, прокручивая 
в памяти все увиденное, услышанное 
и пережитое.

Огромное спасибо и низкий поклон 
всем, кто способствовал этой поездке: 
администрации Кольцово, Николаю 
Григорьевичу Красникову, руководству 
Детской школы искусств и родителям 
наших детей. Спасибо за понимание 
и поддержку!

Ольга Андреева, мама:
— 14 дней коллектив преподавателей, 

учеников и их родителей путешество-
вал по Европе. Сначала была Москва, 
затем Брест, утопающая в цветах Вар-
шава, холодный, пасмурный Берлин 
и, наконец, Париж! Благоухающий 
как французские духи, недосягае-
мый, как Эйфелева Башня, пьянящий, 
как французское вино.

Париж для русского человека всегда 
останется мечтой, к счастью, теперь 
вполне реальной. И для нас Париж 
стал реальностью — улыбчивый, мно-
гонациональный, легкомысленный. 
Из пяти дней, проведенных в Париже, 
два были фестивальные. Дети как бы 
вкусили дух Парижа — и танцевали 
на одном дыхании. Выступление на-
ших детей высоко оценили не только 
мы, но и жюри фестиваля. А самыми 
строгими нашими судьями были 
преподаватели — Лариса Жуйкова 
и Мария Забава.
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Кольцовский рекорд молодости 
на Грушинском фестивале

Детский клуб самодеятель-
ной песни «Свечи» участвует 
во многих детских и взрослых 
фестивалях авторской песни. 
Но наиболее значим, конеч-
но же, Всероссийский фести-
валь имени Валерия Грушина, 
ежегодно проводимый под Са-
марой.

В этом году Грушинский отмечал свой 
35-летний юбилей, и поэтому «Свечи» 
готовились к нему с особым настрое-
нием. В составе клуба на фестиваль, 
который проходил с 3 по 6 июля, 
выехали Михаил Зайцев, Татьяна Ку-
карцева, Анна Слободчикова, Лариса 
Семенова, Дима Слободчиков и Юля 
Семенова. Руководителем делегации 
от Кольцово неизменно выступает 
Сергей Юрьевич Семенов, получив-
ший в свое время звание дипломанта 
Грушинского фестиваля.

Уже изначально клубом планирова-
лось участие и во взрослом, и в де-
тском конкурсе. Но все-таки особое 
внимание, время и силы было решено 
уделить детскому направлению. По-
этому выбор пал на тот Грушинский 
фестиваль, который проводился 
на Федоровских лугах, где работает 
знаменитая «Поющая детская рес-
публика». Организованная еще Вла-
димиром Ланцбергом, она продол-
жает существовать под руководством 

известного детского писателя Ирека 
Ахатовича Гатауллина и дает широкие 
возможности детям реализовать свои 
творческие способности.

Пять дней, проведенных в палаточном 
лагере, пролетели как один. Насыщен-
ная программа «Поющей республики» 
не давала времени скучать. От кольцов-
ского КСП на детский конкурс (до 18 лет 
без разделения на возрастные кате-
гории) были заявлены Михаил Зайцев 
(17 лет) и пятилетняя Юля Семенова 

— оба в номинации «Исполнитель». 
Михаил под собственный гитарный ак-
компанемент представил на суд жюри 
песню Д. Нартова «Таинства осени» 
и «Карамельку» В. Третьякова. А Юля 
исполнила песню «Паровозик малень-
кий», которую для нее написал папа 
С. Семенов. Папа же вместе с Михаилом 
Зайцевым подыграли ей на гитаре (ис-
кусству аккомпанемента Юля еще только 
учится). Уже с отборочного тура стало 
понятно, что воспитанники «Свечей» 
не только не уступают конкурсантам 
из других городов, но и имеют неплохие 
шансы на победу. Так оно и произошло. 
На Большом детском концерте и Михаил, 
и Юля были удостоены звания лауреатов 
Детского конкурса 35-го Всероссийс-
кого фестиваля авторской песни им. В. 
Грушина.

Но самое удивительное и очень при-
ятное для «Свечей» происходило далее. 
Жюри провело конкурс среди лауреатов 

и выбрало пять наилучших исполните-
лей, которым было предоставлено право 
выступить на Первой эстраде в финале 
уже взрослого конкурса. Радости КСП 
«Свечи» не было предела, когда объ-
явили, что в заветную «пятерку» попала 
Юля Семенова! Судьба распорядилась 
так, что в финальном конкурсе Грушинс-
кого фестиваля на одной сцене должны 
были столкнуться… дочь и отец. Пото-
му что Сергей Семенов тоже прошел 
в заключительный тур, но уже взрослого 
конкурса. Вот такой семейный подарок 
преподнесли Семеновы сами себе в год 
Семьи!

По итогам финального концерта 
на Первой эстраде мэтры бардовс-
кой песни Б. Щеглов, А. Иващенко, 
Г. Хомчик, Н. Кучер, В. Боков и другие 
назвали имена абсолютных лауреатов 
и взрослого, и детского конкурса, ко-
торые получают право попасть на «свя-
тая святых» — знаменитую плавучую 
Большую Гитару. Компетентное жюри 
вынесло решение — абсолютный ла-
уреат среди детей до 18 лет — Юлия 
Семенова, наукоград Кольцово. И пес-
ня «Паровозик маленький» зазвучала 
с Большой Гитары, и многотысячная, 
сверкающая огнями, «гора» вместе 
с самой юной исполнительницей пела 
«Пуф, пуф, пуф, пуф! Еду я в дальний 
пуф!» Два года назад Грушинский фес-
тиваль был удивлен победе 6-летнего 
Вани из Краснодарского края. Отныне 
рекорд молодости победителя при-
надлежит 5-летней Юле Семеновой. 
Кольцово снова вошло в историю 
фестиваля.


