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С Днем Победы!

В этом году на празднование Дня Победы пришло больше людей, чем в пре-
дыдущем. В центре наукограда собрались ветераны, школьники и предста-
вители трудовых коллективов.
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Улучшилась 
работа маршрута 
№ 139
Сейчас на маршруте ра-
ботают четыре автобуса 
нового перевозчика. Ситу-
ация с маршрутом № 170 
пока остается неясной.
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В Кольцово строят 
два кинозала
Кинотеатр, совмещенный 
с баром, откроется 3 июля. 
В нем будет два зала на 32 
и 31 место.
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Лучший на 
всероссийской 
конференции
Михаил Карташов победил 
на конкурсе стендовых 
докладов всероссийской 
конференции молодых 
ученых. Ученый изучает 
риккетсии, переносчиками 
которых являются клещи.
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Кольцовчанки 
украсили собой 
выставку
Кольцовские коллективы 
выступили на церемонии 
открытия межрегиональ-
ной выставки лоскутного 
шитья в Новосибирске 
«Злато-серебро».
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Новости

В Кольцово пройдет третий 
этап областного конкурса 
учителей
С 16 по 17 мая в наукограде пройдет третий этап конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы искусств Новоси-
бирской области».

Как сообщила директор Детской школы искусств Кольцово 
Наталья Быкова, в Кольцово съедутся учителя, победившие 
на втором этапе конкурса. Они проведут открытые уроки 
с учащимися ДШИ. Возможно, для участия в уроках приедут 
дети из других регионов области.

На третьем этапе жюри конкурса оценивает конкурсное 
задание — эссе, видеозапись концерта или экспозицию де-
коративно-прикладных работ. Также каждый преподаватель 
проводит мастер-класс по своему предмету. Победители 
получают дипломы первой, второй и третьей степени. Все 
участники третьего этапа становятся дипломантами конкурса. 
Награждение победителей состоится в августе.

В конкурсе приняли участие 60 преподавателей из 13 муници-
пальных образований, сообщает пресс-служба Правительства 
Новосибирской области. 29 апреля были подведены итоги вто-
рого этапа конкурса. Победителями признаны несколько педа-
гогов из Кольцово. Елена Гайваронская победила в номинации 
«преподаватель хоровых дисциплин», Татьяна Хотянович — 
в номинации «Фортепиано», Ирина Немцева — в номинации 
«преподаватель хореографических дисциплин», Светлана 
Батова и Ольга Совцова — в номинации «преподаватель изо-
бразительного искусства», Светлана Петрова — в номинации 
«преподаватель декоративно-прикладного искусства».

Второй конкурс «Лучший преподаватель детской школы 
искусств Новосибирской области» проводится в рамках Года 
культуры. Первый областной конкурс преподавателей школ 
искусств прошел в 2010 году. Одним из победителей стала 
Оксана Понкратьева, преподаватель художественного отде-
ления ДШИ Кольцово.

«Президентские 
состязания—2014» в Кольцово 
завершились
Эстафетный бег стал заключительной стадией муници-
пального этапа всероссийских спортивных соревнований 
школьников.

25 апреля на стадионе Кольцово команды 5–8 классов ли-
цея-интерната № 21 и школы № 5 приняли участие в легкоат-
летической эстафете в рамках «Президентских состязаний».

Среди команд пятых, седьмых и восьмых классов первое 
место заняли ученики школы № 5. У лицеистов сильнейшей 
оказалась команда шестиклассников.

В тот же день были подведены заключительные итоги всего 
кольцовского этапа всероссийских спортивных соревнований 
школьников и прошла церемония награждения победителей. 
Согласно протоколам лицейские команды одержали победы 
среди шестых и восьмых классов, а спортсмены школы № 5 
стали лидерами среди пятых и седьмых.

Кроме того, теперь известны имена ребят, которые лучше 
всех проявили себя в личном первенстве по спортивному 
многоборью и набрали максимальное количество очков на 
этих «Президентских состязаниях». Спортивное многоборье 
включало в себя подтягивание, наклоны, отжимание, под-
нимание туловища из положения на спине, прыжки в длину 
с места и бег.

Пятые классы: Данил Сергеев и Сергей Никулин (школа 
№ 5), Никита Писарев (лицей № 21), Дарья Шитина, Мария 
Саранина и Ева Яхонтова (школа № 5). Шестые классы: Да-
нила Чертов и Александр Чепайкин (лицей № 21), Дмитрий 
Зубков, Полина Петрова, Карина Коржикова и Елизавета 
Пришляк (школа № 5). Седьмые классы: Марк Шнайдер и Ки-
рилл Гетц (школа № 5), Александр Войцицкий (лицей № 21), 
Алина Терешкова, Анастасия Кускова и Елена Борщева 
(школа № 5). Восьмые классы: Дмитрий Сизов (школа № 5), 
Даниил Демыкин и Кирилл Сюськин (лицей № 21), Ирина Ко-
стина (школа № 5), Полина Петрова (лицей № 21) и Марина 
Крюкова (школа № 5).

Сейчас результаты муниципального этапа Президентских 
состязаний направлены в областной оргкомитет, где будет 
принято решение об участии в региональном этапе Всерос-
сийских спортивных соревнований школьников «Президент-
ские состязания».

Конный клуб парка Кольцово 
перешел на летнее расписание
На конюшне возобновлена работа по выходным дням 
и запланированы новые услуги для любителей верховой 
езды.

В конном клубе парка Кольцово стартовал новый летний 
сезон. Как сообщила главный тренер-инструктор Анна Швачко, 
теперь клуб работает с 9:00 до 21:00 по будням и с 12:00 до 
21:00 по выходным.

Кроме того, что можно просто совершать обычные верхо-
вые прогулки, а новичкам пройти обучение, в клубе в скором 
времени ожидаются новые услуги. Среди них, к примеру, 
красивые костюмированные фотосессии. Костюмы будут 
выдаваться в парке, а фотографии напечатают сразу.

Для тех, кто уверенно держится в седле, организуются 
конные походы с привалом и шашлыками и регулярные 
прогулки в леса и поля. В стадии обсуждения еще несколько 
предложений.

Записаться на занятия, а также задать все 
интересующие вопросы можно по телефону 8–952–909–
8326, Анна Сергеевна.
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С Днем Победы!

В этом году на празднование Дня 
Победы пришло больше людей, чем 
в предыдущем. В центре наукограда 
собрались ветераны, школьники 
и представители трудовых коллек-
тивов.

Митинг открыла первый заместитель 
главы администрации Кольцово Галина 
Бутакова. Она попросила вспомнить 
всех тех, кто отдал свои жизни, чтобы 
мы могли жить свободно и счастливо. 
После минуты молчания выступил пред-
седатель Совета депутатов наукограда 
Сергей Нетесов. «Много войн было до 
Второй мировой», — сказал он. «Но 
именно эта война научила нас тому, что 
мир — самое ценное, что есть на свете. 
Этот праздник напоминает нам о том, 
какой ценой был добыт послевоенный 
мир».

Председатель Совета ветеранов Та-
тьяна Подзорова напомнила о том, как 
вся страна работала на победу: и воины, 
и труженики тыла, и взрослые, и дети. 
Она выразила надежду, что президент 
России сможет принять правильное ре-
шение в связи с недавним кризисом на 
Украине и не даст иностранцам развя-
зать очередную войну. «Мы с братским 
народом вместе», — заверила она.

Германия напала на СССР в День всех 
святых, в земле Российской просиявших, 
но русские святыни не были попраны. 
Об этом рассуждал отец Александр, 
настоятель Введенского прихода. Враг 
не принял во внимание тысячелетней 
истории Святой Руси, ее святых поли-
тиков, святых воинов и святых мучени-
ков — разгром нацизма пришелся на 
праздник Георгия Победоносца.

Полковник в отставке, участник боевых 
действий в горячих точках планеты Олег 

Басакевич отметил, что с каждым годом 
на площади у Древа жизни собирается 
все больше и больше народу. Значит, 
что-то меняется в лучшую сторону, 
увеличивается число патриотически 
настроенных граждан.

От имени местного отделения партии 
«Единая Россия» с праздником коль-
цовцев поздравила Жанна Якушина. 
Об акции «Свеча памяти», традиционно 
проходящей в наукограде 8 мая, расска-
зала председатель Молодежного совета 
Анастасия Гринченко.

Председатель Молодежного парла-
мента Василий Сосновский подчеркнул, 
что наша родина — это и советские 
республики, бывшие в 1945 году ча-
стью страны, победившей нацизм. «Мы 
должны знать, что хорошо для нашей 
Родины. Мы должны быть готовы к ее 
защите», — так завершил свое высту-
пление Василий Сосновский.

После торжественных речей собрав-
шиеся вручили цветы ветеранам и воз-
ложили букеты к Древу жизни. В этот 
день на площади собрались предста-
вители «Вектора», «Проспекта», НРБ 
№ 1, администрации Кольцово, ученики 
школы № 5 и лицея № 21.

Празднование 69-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов открыл митинг у Древа 
жизни, а завершил праздничный салют. 
9 мая начало традиционного митинга 
было запланировано на 11:00, но уже 
с 10:00 у Древа жизни вахту памяти 
нес почетный караул. После митинга 
состоялось торжественное возложение 
цветов к памятнику.

В 10:45 на площади у Детской шко-
лы искусств Кольцово прошла акция 
«Бессмертный полк». В память об от-
цах и дедах, пожертвовавших жизнью 

и здоровьем ради Победы, их потомки 
прошли мемориальным шествием до 
Древа жизни, неся фотографии своих 
родственников-фронтовиков.

В 11:30 у Древа жизни состоялся 
праздничный концерт с участием коль-
цовских коллективов: оркестра русских 
народных инструментов Детской шко-
лы искусств, юных исполнительниц из 
вокальной студии «Мьюзик-коктейль» 
и хора русской народной песни «Сиби-
рячка». В это же время всех желающих 
угостили солдатской кашей из полевой 
кухни.

В 14:00 стартовал шахматный тур-
нир между ветеранами и молодежью, 
а в 16:00 на площади у Дома культуры 
развернулась выставка живых цветов 
«Фиалка». Кольцовские цветоводы-лю-
бители специально приурочили ее 
к празднику. В 17:00 на сцене Дома куль-
туры состоялась театрализованная ком-
позиция «С чего начинается Родина?», 
подготовленная культурно-досуговым 
центром «Импульс». В ней приняли уча-
стие танцевальные коллективы «Девча-
та», «Алекс», «Regina», «Z1», участники 
студии художественного чтения «Арт», 
ансамбль народной песни «ИваЛен», 
вокальная студия «Мьюзик-коктейль» 
и солистки Марина Андреева и Анаста-
сия Гринченко.

В 20:00 площадь у Древа жизни на 
время превратилась в своеобраз-
ную танцплощадку сороковых годов, 
где можно было потанцевать под 
музыку и песни военных лет. После 
танцев, в 21:00, начался эстрадный 
концерт с участием Юрия Рыженкова, 
Мирославы Еремеевой и других из-
вестных кольцовских исполнителей. 
И наконец, в 22:00 у Древа жизни 
прогремел праздничный салют.
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Улучшилась работа маршрута № 139

Сейчас на маршруте работают четыре 
автобуса нового перевозчика. Ситуа-
ция с маршрутом № 170 пока остается 
неясной.

Анна Сандомирская, руководитель 
компании-перевозчика, сообщила, что 
сейчас на маршрут № 139 выходят 
четыре автобуса — желтые китайские 
машины фирмы «Чжунтун» (Zhongtong) 
и один резервный «пазик». На остановки 
они прибывают по старому расписанию, 
последний автобус уходит с остановки 
«Вектор» в 20:45.

Вместе с новыми автобусами до 
20 мая должны были ездить и автобусы 
перевозчика ПАТП-4. Но, как рассказала 
заместитель начальника управления 
организации пассажирских перевозок 
областного Министерства транспорта 
Ирина Пыркова, решено было убрать 
машины ПАТП-4 с маршрута раньше, 
9 мая, чтобы усилить маршрут № 170.

Министерство транспорта объявило 
конкурс на маршрут № 139. Проведут 
его в конце мая. ИП Сандомирская А. Ю. 
будет участвовать в конкурсе. Если 
компания победит на конкурсе, то на 
маршруте уже в июне будут ездить 
шесть автобусов, работа по старому 
расписанию будет окончательно вос-
становлена.

После этого, возможно, будет изме-
нено расписание. Предполагается, что 
в утренние и вечерние часы пик интер-

валы между рейсами будут сокращены 
до 20 минут, днем интервалы будут 
увеличены.

Сейчас перевозчик работает на убы-
точном маршруте на условиях воз-
мещения расходов. Финансирование 
маршрута № 139 осуществляется из 
областного бюджета. В часы пик в ав-
тобусах, по словам перевозчика, порой 
остаются свободные места. Возможно, 
еще не все кольцовцы знают о том, что 
работа маршрута улучшилась и автобу-
сы теперь ездят чаще.

Сложной остается ситуация с марш-
рутом № 170. Сейчас там работают два 
автобуса ПАТП-4. Они уйдут с маршрута 
20 мая. До этого дня администрация 
Кольцово, министерство транспорта и ИП 
Сандомирская А. Ю. планируют вернуть 
на маршрут четыре автобуса ПАЗ.

Несколько лет назад администрация 
наукограда передала эти автобусы 
ПАТП-4 для улучшения работы перевоз-
чика. Как сообщила первый заместитель 
мэра Кольцово Галина Бутакова, в конце 
прошлого года перевозчик вернул выра-
ботавшие свой ресурс машины в нау-
коград. Отремонтировать их ПАТП-4 не 
может — у компании нет на это средств. 
Автобусы можно восстановить и вновь 
отправить на маршрут, но сделать это 
администрации запрещает текущее 
законодательство.

Законы о конкуренции и о государ-
ственных закупках не разрешают пе-

редавать государственное имущество 
коммерсантам без проведения торгов. 
Поэтому сейчас областное руковод-
ство и кольцовская администрация 
вместе ищут механизм передачи 
автобусов перевозчику в рамках пра-
вового поля. «Этот вопрос у нас на 
постоянном контроле», — подчеркнула 
Галина Бутакова.

В прошлом месяце возмущенные 
работой маршрута № 139 жители нау-
кограда отправили письмо врио губер-
натора Владимиру Городецкому. Ответ 
они пока не получили.

10 апреля письмо кольцовцев было 
зарегистрировано в общественной 
приемной губернатора Новосибирской 
области. В своем обращении жители 
Кольцово выражают обеспокоенность 
некачественной организацией работы 
маршрутов № 139 и № 170.

Под письмом подписались 170 коль-
цовцев. Подписи собирали в ГНЦ ВБ 
«Вектор» и в инновационных компаниях 
наукограда. Письмо было составлено 
по инициативе Союза пенсионеров 
Кольцово, проводившего собственный 
мониторинг движения автобусов. Во 
время мониторинга выяснилось, что 
автобусы порой приходили не по распи-
санию. Представители администрации 
Кольцово помогли переслать письмо 
в общественную приемную губернатора, 
сообщил управляющий делами админи-
страции Сергей Григорьев.

В письме обращается внимание на то, 
что маршрутные такси не дают «полной 
уверенности в стабильности и ком-
форте». Маршруток стало больше, но 
уменьшилось количество автобусов — 
в итоге пострадали льготники: студенты 
и пенсионеры, «имеющие социальные 
карты, но лишенные возможности их 
использовать».

Постановление губернатора Новоси-
бирской области от 20 октября 2011 года 
определяет срок рассмотрения письмен-
ных обращений граждан — 30 дней со 
дня регистрации. Таким образом, ответ 
на свое письмо кольцовцы должны были 
получить до 10 мая.

Ситуация с общественным транспор-
том резко ухудшилась в Кольцово в ян-
варе. Постепенно была восстановлена 
нормальная работа маршрутных такси, 
на маршруте появились вместительные 
микроавтобусы «Пежо». К концу апреля 
удалось наладить и движение автобусов 
№ 139 по старому расписанию.
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Дневник событий

Прими участие в конкурсе грантов
Принимаются заявки с идеями соци-
ально значимых проектов, которые 
можно реализовать на территории на-
укограда. Победители получат гранты 
в размере до 100 тысяч рублей.

Потенциальными соискателями но-
вого конкурса социально значимых 
проектов, который в очередной раз 
проводит администрация Кольцово, 
могут стать и отдельные граждане, 
и некоммерческие организации. Самое 
главное — актуальный и перспективный 
проект должен быть реализован только 
на территории Кольцово. При этом мак-
симально допустимый размер гранта не 
может превышать, и не может быть ра-
вен ста тысячам рублей. Точный размер 
гранта определит конкурсная комиссия 
в соответствии со сметой расходов, 
необходимой на выполнение проекта.

Примеры успешных социально ориен-
тированных проектов, получивших под-
держку администрации, в Кольцово у всех 
на виду. В прошлом году победителями 
стали Никита Ганус (80 тысяч рублей было 
выделено детскому контактному зоопарку 
«Теремок») и Василий Сосновский, полу-
чивший 20-тысячный грант на создание 
в наукограде велопарковок.

Как и раньше, проекты могут быть 
посвящены дополнительному образо-
ванию, научно-техническому и худо-
жественному творчеству, краеведению 
и экологии, а также включению молоде-
жи в процесс социально-экономического 
развития наукограда.

Кроме того, рассматриваются проекты, 
которые будут способствовать развитию 
социального предпринимательства, 
детских общественных объединений 
и молодежного общественного движе-

ния. Они могут касаться гражданского 
и патриотического воспитания, быть 
посвящены сохранению и развитию 
культурных традиций или приобщению 
кольцовских жителей к развитию своего 
творческого потенциала.

Принимают также проекты по физ-
культурно-массовой работе, здоровому 
образу жизни, профилактике социаль-
ного сиротства, поддержке материн-
ства и детства, развитию социальной 
активности населения и институтов 
гражданского общества.

Заявки на грантовый конкурс 
принимаются до 22 мая в отделе 
по делам молодежи, культуре 
и спорту. Адрес: Кольцово, 9а (вход 
с торца). Телефон для справок: 
306–40–40 (специалист отдела 
Виктория Федорова).

В Кольцово строят два кинозала
Кинотеатр, совмещенный с баром, от-
кроется 3 июля. В нем будет два зала 
на 32 и 31 место.

Как рассказал директор кольцовского 
бара «Республика» Дмитрий Беседин, 
в июне завершится реконструкция бара, 
после чего в нем откроются два киноза-
ла. Предполагается, что торжественное 
открытие пройдет в четверг, 3 июля. При 
этом кинотеатр откроется для публики 
уже 2 июля.

На настоящий момент частично по-
строена стена кинотеатра, для возведе-
ния которой использовалось несколько 
разных стройматериалов. Сделано это 
было для улучшения звукоизоляции. На 
последнем этапе строительства стена 
будет покрыта звукоизоляционными 
панелями.

Строительство завершится в июне, 
после чего в залах будут установле-
ны четыре ряда комфортных кресел. 
В ближайшее время их должны до-
ставить из Китая. Размеры экрана — 
5х3,2 метра. В залах будет установле-
но современное оборудование, позво-
ляющее демонстрировать 3D-фильмы. 
Показывать их будут примерно с 10 
часов до полуночи, как и в новосибир-
ском кинотеатре «Рассвет». Фильмы 
для «Рассвета» поставляет компания 
«Премьера», с которой подписали 

договор о сотрудничестве и создатели 
кольцовского кинотеатра.

Попкорн в баре начнут продавать 
уже на следующей неделе. Другие 
сопутствующие товары появятся к от-
крытию кинотеатра. Дмитрий Беседин 
сообщил, что билеты можно будет 
бронировать с помощью интернета. 
Руководство «Республики» надеется, 

что кинотеатр будут посещать и жите-
ли Академгородка.

Кинотеатр с двумя залами должен 
был появиться в доме № 19 еще в июле 
2012 года. Тогда договориться у за-
стройщика и прокатчика не получилось, 
помещения, предназначенные для ки-
нотеатра, используются сейчас в других 
целях.
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Все готово для открытия магистратуры 
НГУ в наукограде
В ближайший год на базе НГУ и Цен-
тра коллективного пользования 
кольцовского биотехнопарка будет 
открыта магистратура факультета 
естественных наук НГУ по программе 
«биотехнология».

О планах на будущее рассказал про-
ректор НГУ по научной работе, пред-
седатель Совета депутатов Кольцово 
Сергей НЕТЕСОВ:
— Биотехнология — востребованная 

во всем мире специальность. Двад-
цать первый век часто называют веком 
биотехнологий. Мы в университете 
стремимся идти в ногу с веком. Поэтому 
решено было создать новую магистра-
туру по специальности «биотехнология», 
программа которой разрабатывалась 
под руководством декана ФЕН Влади-
мира Резникова.

Одним из первых предлагал создать 
такую специализацию в университете 
отец-основатель Кольцово, академик 
Лев Сандахчиев. При поддержке адми-
нистрации Кольцово мы прописывали 
возможность создания магистратуры во 
всех последних программах развития 
Кольцово как наукограда.

Хотелось бы начать работу уже в этом 
учебном году, но ЦКП биотехнопарка, 
в котором будут обучаться магистранты, 
пока не готов. В самом НГУ помещений 
не хватает, а новый корпус универ-
ситета будет сдан полностью только 
в следующем году. Кроме того, набору 
в магистратуру должна предшество-
вать большая работа по привлечению 
бакалавров.

По плану в ЦКП разместится конфе-
ренц-зал и несколько комнат для семи-
нарских занятий. Пользоваться ими будут 
не только магистранты: тот же «Вектор» 
регулярно проводит школы и курсы повы-
шения квалификации, семинары, связан-
ные с биобезопасностью, вирусологией 
и микробиологией, так что в наукограде 
эти помещения будут востребованы. Так-
же будут задействованы и лаборатории 
центра сертификации, в которых будут 
проводиться как практические — свя-
занные с сертификацией — работы, так 
и учебные занятия. С дирекцией биотех-
нопарка есть договоренность о том, что 
эти помещения будут использовать если 
не в три, то в две смены.

Для полноценной работы магистрату-
ры придется увеличить набор студентов 
на факультет естественных наук. Сейчас 
мы обсуждаем расширение магистра-
туры с деканом факультета. Общий 
набор в магистратуру на факультете 
будет увеличен: мы будем набирать 
на эту программу подготовки бакалав-
ров — выпускников как НГУ, так и других 
университетов.

Важно отметить, что «биотехнология» 
это даже не одна, а две программы, 
реализуемые по двум направлениям — 
«химия» и биология», поскольку в этой 
области хорошо востребованы как 
биологи, так и химики. В ходе обучения, 
которое будет происходить по индивиду-
альным учебным планам, можно будет, 
варьируя образовательные программы, 
готовить квалифицированных маги-
стров, обладающих всеми необходимы-
ми профессиональными компетенциями.

Во время 52-й Международной на-
учной студенческой конференции 
2014 года я сам начал агитацию среди 
участников. Некоторых это заинтересо-
вало — ведь магистратура по программе 
«биотехнология», да еще с биомедицин-
ским уклоном, является уникальной для 
университетов Сибири.

Кольцово — мощный центр меди-
цинской биотехнологии, и поэтому 
мы будем готовить специалистов, 
способных разрабатывать и произ-
водить лекарства, диагностические 
средства и вакцины. В Новосибирске 
специализация «биотехнология» есть 
в аграрном университете, но там 
готовят специалистов по сельскохо-
зяйственной биотехнологии. В СФУ 
в Красноярске готовят специалистов, 
ориентированных на разработки 
Института биофизики СО РАН. Там 
готовят хороших специалистов, но 
для работ в области медицинской 
биотехнологии нужны дополнительные 
компетенции.

Подготовка в новой магистратуре будет 
востребована предприятиями биофарм-
кластера. Заявки на выпускников ФЕНа 
удовлетворяются НГУ далеко не на сто 
процентов: в иные годы число заявок 
превышает количество выпускников 
факультета в четыре раза. Ведь у кла-
стера есть серьезный конкурент в лице 
такого мощного работодателя, как СО 

РАН. Мы уже получили первые заявки 
на биотехнологов, и сам «Вектор» готов 
брать значительную часть выпуска. Но 
«Вектору» нужны от семи до двадцати 
молодых специалистов ежегодно, а мы 
в первые годы сможем выпускать только 
пять-семь специалистов.

Поэтому последние годы руководство 
«Вектора» активно поддерживает идею 
создания такой магистратуры. У сотруд-
ников научного центра есть уверенность 
в завтрашнем дне: ведь финансирова-
ние «Вектора» в последние годы было 
устойчивым. Устойчивое развитие пред-
полагает регулярное обновление тру-
дового коллектива. Не стоит забывать 
о том, что в Кольцово основной набор 
специалистов был в конце семидесятых 
годов. Большая часть из них уже на 
пенсии, предприятиям наукограда нужна 
квалифицированная смена.

Узкого образования у магистрантов 
не будет. Пять-семь общих, общеоб-
разовательных учебных курсов они 
прослушают в НГУ, с остальными де-
сятью-пятнадцатью будут знакомиться 
в Кольцово. В основном там же они 
будут проходить практику и выполнять 
дипломные работы. Магистранты — уже 
квалифицированная рабочая сила, они 
еще во время обучения смогут при-
нимать активное участие в работе на 
предприятиях наукограда.

Заявки бакалавров в магистратуру 
в этом году принимаются во второй 
половине июня. Если их будет, как ми-
нимум пять, руководство факультета 
сделает все возможное для открытия 
магистратуры в этом году. Программы 
магистратуры уже готовы, практически 
готовы и программы самих курсов.

Проект магистратуры по программе 
«биотехнология» в Кольцово осуществля-
ется в рамках создания многоступенчатой 
системы подготовки специалистов для 
предприятий наукограда. Несколько лет 
назад была начата работа в биотехноло-
гическом лицее № 21, на базе которого 
при поддержке областного Минобразова-
ния создана и работает эксперименталь-
ная площадка НГУ по химии и биологии. 
Университет успешно внедряет там свои 
курсы и будет продолжать это делать 
и в будущем. Так что скоро в Кольцово 
появятся новые высококвалифицирован-
ные специалисты!
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Лучший на всероссийской конференции
Михаил Карташов победил на конкур-
се стендовых докладов всероссий-
ской конференции молодых ученых.

На конференции «От эпидемиологии 
к диагностике инфекционных заболева-
ний: подходы, традиции, инновации» из 
18 стендовых докладов было выбрано 
два лучших. Одним из них стал доклад 
младшего научного сотрудника «Векто-
ра» «Молекулярно-генетические иссле-
дования распространенности риккетсий 
в различных природных очагах».

Риккетсии — семейство необычных 
бактерий, занимающих промежуточное 
положение между вирусами и бактери-
ями. Паразитируют они внутри клеток 
живых организмов. Самое известное 
из заболеваний, вызываемых риккетси-
ями, — сыпной тиф. Эпидемия сыпного 
тифа стала причиной смерти миллионов 
людей во время Первой мировой войны 
и Гражданской войны в России.

В своем докладе кольцовский ученый 
рассказал об исследовании риккетсий, 
переносчиками которых являются кле-
щи. Недавно на территории Сибири 
были обнаружены новые для этого ре-
гиона виды риккетсий, ранее описанные 
в странах Южной Европы. Эти виды 
потенциально опасны и могут вызы-
вать риккетсиозы человека и животных. 
В процессе исследования сотрудники 
«Вектора» изучили более четырех тысяч 
образцов бактерий из Новосибирской 
и Томской областей, из Республики Коми 
и из Молдовы.

В Новосибирской и Томской области 
риккетсиозы встречаются редко, в то 
время как в соседнем с нами Алтайском 
крае заболеваемость высокая, она 
в несколько раз превышает среднюю по 
России. Поэтому актуальность исследо-
ваний в сибирском регионе не вызывает 
сомнений.

Научно-практическая конференция 
молодых ученых «От эпидемиологии 
к диагностике инфекционных заболе-
ваний: подходы, традиции, инновации» 
прошла с 23 по 25 апреля в Санкт-Пе-
тербурге на базе научно-исследователь-
ского института эпидемиологии и микро-
биологии имени Пастера. Конференция 
была организована в рамках работы 
с молодыми учеными и специалистами 
органов и организаций Роспотребнад-
зора.

В 46 представленных устных докладах 
и 18 стендовых были отражены актуаль-

ные вопросы эпидемиологии и микробио-
логии. В частности — фундаментальные 
и прикладные научные исследования 
в области инфекционных болезней; эпиде-
миологический надзор за возбудителями 
инфекционных болезней и пути его совер-
шенствования; проблемы профилактики 
социально значимых инфекций; молеку-
лярно-генетические подходы к изучению 
возбудителей инфекционных и параз-
итарных заболеваний; изучение имму-
нопатогенеза инфекционных болезней; 
совершенствование методов и средств 
лабораторной диагностики инфекционных 
болезней.

Михаил Карташов, успешно высту-
пивший на конференции, уже три года 
трудится на «Векторе» под руковод-
ством научного сотрудника лаборатории 
молекулярной эпидемиологии особо 
опасных инфекций Тамары Микрюковой 
и заведующего лабораторией Владими-
ра Тернового.

Иван ЯКШИН

Построим памятник вместе
В наукограде Кольцово начинается сбор средств на сооружение памятни-
ка Академику РАН, лауреату Государственных премий СССР и Правитель-
ства РФ Льву Степановичу Сандахчиеву.

Старожилы, да и многие представители молодого поколения знают, какую 
выдающуюся роль сыграл этот человек в создании и становлении научного 
центра «Вектор» и нашего научного городка. Памятник будет установлен на 
проспекте Академика Сандахчиева в сентябре 2014 года — в юбилейные 
дни ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (40 лет со дня создания) и наукограда Кольцово 
(35 лет).

Мы обращаемся с просьбой к организациям и жителям Кольцово, всем, 
кому дорого имя Льва Степановича, внести посильный вклад в сооружение 
памятника.

Организация работ по сооружению памятника поручена муниципальному 
казенному предприятию «Фасад», которое для этих целей открыло специаль-
ный счет со следующими реквизитами:

МКП «Фасад»
ИНН 5433121653 КПП 543301001
Р/с 40602810544080009071
Сибирский банк Сбербанка России г. Новосибирск
К/с 30101810500000000641
БИК 045004641
В назначении платежа необходимо указать: «Благотворительный взнос на 

сооружение памятника Сандахчиеву».
Кроме того, от физических лиц взнос принимается в кассе МКП «Фасад».
Контакты: тел./факс 336–50–05, mkp_fasad@ngs.ru.

Администрация и Совет депутатов наукограда Кольцово
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К 365-й годовщине Дня пожарной 
охраны в России

Пожарная охрана России прошла 
долгий и славный путь в своем ста-
новлении и развитии. Известно много 
исторических документов по вопро-
сам организации пожарного дела 
в России.

В 1472 году Великий князь Иван III, 
во главе царской дружины участво-
вавший в тушении пожара в Москве 
и получивший на нем ожоги, издал указ 
о мерах пожарной безопасности в горо-
де. В 1504 году в Москве была создана 
первая пожарно-сторожевая охрана.

История пожарной охраны России
В 1549 году царь Иван Грозный издал 

специальный указ о мерах противопо-

жарной защиты в городах. В 1624 году 
в России организована первая специ-
ализированная пожарная команда. 
Размещалась она в Москве на Земском 
дворе и имела в своем составе 100 
человек. С 1629 года в ней числится 
уже 200, а в летнее время нанималось 
дополнительно еще 100 человек.

30 апреля 1649 года царь Алексей 
Михайлович издал два документа, име-
ющих непосредственное отношение 
к пожарному делу. Первый из них — 
«Наказ о градском благочинии», содер-
жащий основные положения, присущие 
пожарной охране: определены ее штат-
ный состав, техническое обеспечение, 
источники финансирования, установле-
но постоянное дежурство, предусмот-
рено наказание жителей за нарушения 
правил обращения с огнем. Второй 
документ — «Уложение царя Алексея 
Михайловича», регламентирующий 
правила обращения с огнем, а также 
вводивший уголовную ответственность 
за поджоги и устанавливающий разли-
чие между неосторожным обращением 
с огнем и поджогом.

Новое развитие дело борьбы с огнем 
получило при Петре I. Грандиозный 
пожар 1710 года, уничтоживший в одну 
ночь Гостиный двор, заставил ускорить 
строительство в городе караулен со 
складами водоливных труб. Для извеще-
ния о пожаре был сформирован отряд 
барабанщиков, который обходил бли-
жайшие к пожару улицы и бил тревогу. 
С созданием в 1711 году взамен стре-

лецкого войска регулярных полков по-
следние стали привлекаться в помощь 
населению при тушении пожаров. Эта 
мера была закреплена законодательно 
указом Петра I «О неукоснительном 
прибытии войск на пожары». Каждый 
полк оснащался большой заливной 
трубой, чаном для воды и парусиной. 
В батальонах имелись вилы, лестницы, 
большой крюк с цепью. Рота оснащалась 
25 топорами, ведрами, щитом, лопата-
ми, четырьмя ручными трубами, двумя 
малыми крюками. Для перевозки ин-
струментов выделялось шесть лошадей.

В 1765 году во всех губернских городах 
учредили пожарные обозы, обеспечи-
вающие доставку инвентаря к месту 
пожара. С 1772 года изменяется струк-
тура пожарных формирований. При всех 
полицейских частях Санкт-Петербурга 
был утвержден штат чинов «при пожар-
ных инструментах». В состав каждой из 
них вошли брандмейстер, 106 служащих 
и 10 извозчиков. Команды содержались 
подрядчиками из числа военных чи-
новников.

С 1792 года пожарные команды пол-
ностью передаются в ведение полиции. 
В последнем десятилетии XVIII века 
вновь идет реорганизация. Принятый 
«Устав города Москвы» предусматривал 
образование при обер-полицмейстере 
пожарной экспедиции во главе с бранд-
майором. В штате экспедиции числилось 
20 брандмейстеров, 61 мастеровой. 
К пожарным частям по месту жительства 
было приписано 1500 человек, т. е. 75 
человек на одну часть. В них устанав-
ливалось трехсменное дежурство, по 
25 человек в смену.

При возникновении в районе части 
пожара выезжала первая смена, затем 
к ней присоединялась вторая. Третья 
смена прибывала на съезжий двор для 
дежурства. Начало XIX века явилось 
поворотным моментом в организа-
ции строительства пожарной охраны. 
Правительство принимает решение 
о создании пожарных команд не только 
в столицах, но и во всех городах импе-
рии. Этому событию предшествовала 
большая работа.

30 апреля 1999 года Указом Президен-
та РФ установлен профессиональный 
праздник — «День пожарной охраны 
России».
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Пожарная охрана сегодня имеет дру-
гой облик и другие средства тушения.

Виды пожарной охраны:
— государственная противопожарная 
служба;
— муниципальная пожарная охрана;
— ведомственная пожарная охрана;
— частная пожарная охрана;
— добровольная пожарная охрана.

Государственная противопожарная 
служба — это:
— 220 000 человек;
— 13 600 зданий и сооружений, в числе 
которых более 4000 зданий пожарных 
депо;
— 18 634 основных и специальных 
пожарных автомобилей;
— 49 пожарных катеров.

Внимание!
По данным статистики, большинство 

пожаров (72,4%) регистрируется в жи-
лом и производственном секторе. Ос-
новными причинами их возникновения 
являются неосторожное обращение 
с огнем, в том числе граждан, находя-
щихся в нетрезвом состоянии, нару-
шение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования 
и бытовых приборов, нарушение правил 
пожарной безопасности и неправильное 
устройство печного отопления и т. д.

Основными задачами Государствен-
ной противопожарной службы явля ются:
— организация разработки и реализа-
ция государственных мер, нап равленных 
на предотвращение пожаров, повыше-
ние эффективности проти вопожарной 
защиты населенных пунктов и предпри-
ятий, организаций, уч реждений;
— организация и осуществление госу-
дарственного пожарного надзора;
— тушение пожаров и проведение свя-
занных с ними первоочередных аварий-
но-спасательных работ в населенных 
пунктах и на объектах;
— профессиональная подготовка 
кадров для противопожарных аварий-
но-спасательных работ.

Вас защищают
Специальная пожарная часть № 3 

ФГКУ «Специального управления ФПС 
№ 9 МЧС России» помимо охраны ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» оказывает помощь 
подразделениям Новосибирского гар-
низона в тушении пожаров в р. п. Коль-
цово. Так, за 2013 год сотрудники СПЧ-3 
выезжали на оказание помощи жителям 
р. п. Кольцово 52 раза, из них 25 раз на 
тушение пожаров.

Пожарная обстановка на дачах требует 
особого внимания
В 2014 году пожарными подраз-
делениями было получено 689 
сообщений о происшествиях, свя-
занных с пожарами, на территории 
Новосибирского района.

Из них 175 пожаров и 214 выез-
дов на загорания это (мусор, пал 
травы, бесхозные строения, замы-
кание эл. проводки без горения, 
подгорание продуктов).

По данным космического монито-
ринга, за 2014 год на территории 
Новосибирского района зафик-
сировано 19 термических точкек: 
наибольшее количество произошло 
в Верх-Тулинском (7) и Боровском (4) 
сельсовета. Все термические точки 
подтвердились как неконтролируе-
мый пал растительности на землях 
поселений.

Главное управление МЧС России по 
Новосибирской области предупреж-
дает о недопустимости поджогов тра-
вы. Весенние палы часто приводят 
к возгораниям построек в сельской 
местности и садовых обществах. 
Кроме того, палы травы могут вы-
звать лесной или торфяной пожар.

Благодаря теплой, ветреной погоде 
огонь может быстро распространить-
ся на большой территории. Его туше-
ние потребует привлечения большого 
числа сил и средств, материальных 
затрат. Польза от сжигания прошло-

годней травы весьма сомнительна, 
а вред — очевиден.

Дым горящих полей загрязняет 
воздух населенных пунктов, он 
очень вреден людям с легочными 
заболеваниями. Наряду с этим дым 
может затруднить видимость на ав-
тодорогах.

Главное управление МЧС России по 
Новосибирской области напомина-
ет: поджигатели травы и виновники 
лесных пожаров несут администра-
тивную, а в случае наступления се-
рьезных последствий — и уголовную 
ответственность.

Выезжая за город на дачи и отды-
хая на природе, а также при уборке 
территорий:
— не жгите траву, не оставляйте 
горящий огонь без присмотра;
— тщательно тушите окурки и горе-
лые спички перед тем, как выбросить 
их;
— не проходите мимо горящей 
травы, при невозможности потушить 
пожар своими силами, сообщайте по 
телефону 01, с сотового — 010.

Охрана имущества и здоровья 
в ваших руках. Будьте внимательны 
и осторожны. Дешевле предотвра-
тить, чем восстановить потерянное 
и утраченное.

Отдел Надзорной деятельности по 
Новосибирскому району УНД ГУ МЧС 

по Новосибирской области

Открыт пункт приема анализов
В поликлинике проводят экстрен-
ные исследования крови, а также 
принимают на анализ клещей.

В помещении поликлиники Кольцо-
во открылся платный пункт приема 
проб для проведения анализов для 
частных лиц. Например, там будут 
принимать клещей и оперативно 
проводить экспертизу на наличие 
вируса клещевого энцефалита 
и бактерии боррелия (болезнь 
Лайма, бореллиоз). Кроме того, 
будет осуществляться забор крови 
и проведение точного анализа на 
гормоны, онкомаркеры, патогены, 

антитела к патогенам и другие се-
рологические исследования.

Анализы выполняются сотрудни-
ками ГНЦ ВБ «Вектор» по лицензии, 
выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития.

Платный пункт приема находится 
в кабинете 418/1. Расчет произво-
дится в поликлинике, анализ выпол-
няется в течение суток.

Пункт работает с 8:00 до 15:00, 
кроме субботы и воскресенья. 
Справки по телефону: 336–73–88 
(регистратура).
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В Кольцово прошел День призывника
Школьники старших классов послу-
шали рассказы об армии и научились 
собирать автомат.

В ЦДТ «Факел» впервые в Кольцово 
прошел День призывника. Ученики коль-
цовских школ встретились с профессио-
нальными военными, рассказавшими 
о службе в современной российской 
армии.

Полковник в отставке, участник боевых 
действий в горячих точках планеты Олег 
Басакевич предложил юношам заду-
маться о том, что значит быть мужчи-
ной. По его мнению, юноша становится 
мужчиной после испытаний. «Из казарм, 
из пыли, грязи и огня появляется муж-
чина», — сказал он.

Председатель призывной комиссии 
Галина Бутакова рассказала, что в по-
следние годы студенты, получающие 

в вузах отсрочку, стремятся побы-
стрее пройти службу. Ведь служить 
в последнее время стало проще, чем 
в девяностые годы. Усилено питание, 
на один час продлен сон, добавлен час 
дневного отдыха. Те ужасы армейского 
быта, которыми когда-то пугала прес-
са юношей и их матерей, постепенно 
отходят в прошлое.

Многие идут служить в армию и ради 
того, чтобы в будущем не остаться 
без работы. Если раньше тех, кто не 
служил, не брали в полицию и МЧС, 
то сейчас уклонистов не возьмут и на 
государственную службу. Кольцовские 
призывники всегда демонстрируют в ар-
мии высокий интеллект. Галина Бутакова 
сообщила, что она испытывает гордость, 
когда начальник военкомата по Кольцо-
во Иван Кравченко хвалит призывников 
из наукограда.

Тем, кто собирается поступить в во-
енное училище, командир взвода 
войсковой разведки Александр Филев 
рассказал об учебе.

Сейчас в военном училище можно 
получить и военное, и гражданское 
образование. Если придется из-за 
испортившегося здоровья расстаться 
с армией, то гражданская специаль-
ность поможет адаптироваться в об-
ществе.

Курсанты из военного училища про-
демонстрировали школьникам, как 
правильно разбирать и собирать оружие. 
Кольцовские юноши изучили автомат 
Калашникова, гранатомет РПГ-7, оп-
тический прицел ПГО-7 и снайперскую 
винтовку. Меропрятие состоялось 
29 апреля.

Иван ЯКШИН

Состоялся первый фестиваль вещей 
«Гараж»

В КДЦ «Импульс» участники 
дресс-кроссинга обменивались 
одеждой, игрушками и приобщались 
к высокому кондитерскому искусству.

26 апреля можно считать точкой отсче-
та движения дресс-кроссинг в Кольцово: 
в минувшую субботу в КДЦ «Импульс» 
впервые прошла акция по обмену веща-
ми в рамках фестиваля «Гараж». Теперь 
в наукограде есть площадка, где перио-
дически можно избавляться от хороших 
вещей, которые вы не носите, а заодно 
с выгодой для себя обновлять гардероб.

Участницы первого «Гаража» принесли 
на обмен, согласно правилам, практиче-
ски новые игрушки, не подошедшую им 
по разным причинам обувь и симпатич-
ные детские вещички в очень приличном 
состоянии, некоторые даже с бирками. 
Самый большой выбор образовался 
среди бальных платьев для девочек. Об-
щеизвестно, что даже самая маленькая 
леди часто надевает красивое платье не 
больше одного раза. Чтобы не тратиться 
перед каждым торжественным случаем, 
можно просто обмениваться «одноразо-
выми» праздничными нарядами.

В завершение фестиваля для участниц 
провели замечательный мастер-класс 
по изготовлению изделий из эластичной 
сахарной мастики. Получившиеся совер-
шенно прелестные корзиночки и красоч-
ный торт стали поводом для совместной 
дегустации, которая особенно порадовала 
присутствовавших на дресс-кроссинге 
малышей.

Учитывая, что это была первая подобная 
акция в наукограде, организаторы не рас-
строились из-за количества дресс-кроссе-
ров. Есть уверенность, что с каждым новым 
фестивалем их число будет только возрас-
тать. Тем более, что в планах проводить 
обмен по специальным категориям вещей.

Есть предложения собраться, к примеру, 
перед Новым годом или сразу после, что-
бы могли встретиться желающие найти 
новогодний костюм для своего ребенка 
и предложить свой карнавальный наряд. 
Для интеллектуалов планируется органи-
зовать буккроссинг (обмен книгами), для 
родителей и детей — тойкроссинг (обмен 
игрушками) или вовсе мама-кроссинг 
(только детские вещи). Подобные фести-
вали в Кольцово могут проходить, по за-
мыслу организаторов, несколько раз в год.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура

Кольцовчанки украсили собой выставку
Кольцовские коллективы выступили 
на церемонии открытия межрегио-
нальной выставки лоскутного шитья 
в Новосибирске «Злато-серебро».

17 апреля открылась межрегиональ-
ная выставка лоскутного шитья «Зла-
то-серебро». В залах Новосибирского 
государственного художественного 
музея развернулись экспозиции с ав-
торскими и коллективными художествен-
ными панно мастеров пэчворка со всей 
Сибири. В церемонии открытия прини-
мали участие воспитанницы творческих 
объединений ЦДТ «Факел».

Студия альтернативной моды «Озор-
ной квилт» совместно со студией 
современного и классического танца 
«Стимул» под руководством Юлии 
Ермолаевой выступили с показом 
креативной бижутерии и моделей из 
коллекций «Золотая пицца», «Золотая 
ляпочиха», «Золотая синель» и «Па-
рижская осень». Это совместные рабо-
ты девочек-квилтеров и руководителя 
Татьяны Киселевой.

— Все, что происходило на откры-
тии, тоже должно было соотноситься 
с названием выставки «Злато-сере-
бро». У нас получился такой «золотой 
микс», — рассказала Татьяна Егоров-
на. — Я не очень люблю золото, но, 
тем не менее, мы специально для 
этого события подготовили замеча-
тельные костюмы.

Например, юбочка из коллекции 
«Золотая пицца» придумана как раз 
в технике «пицца»: в качестве ос-
новы использовалась желтая ткань, 
затем хаотично нашивались разные 
текстильные материалы, я добавила 
даже монетки, а сверху — капроновая 
сеточка.

Студию прикладного дизайна «Гиа-
цинт», которой руководит Светлана 
Абатурова, представляли Карина 
Бакал с костюмом «Can’t Stop», вы-
полненным с использованием нетра-
диционных материалов, и Екатерина 
Боровицкая с изысканной работой 
«Секрет».

Как сообщила Татьяна Киселева, на 
днях у «Озорного квилта» появился 
еще один повод для гордости. 25 апре-
ля кольцовские квилтеры прошли 
в финал и заняли третье место на VII 
открытом региональном фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Мода от А до Я».

Татьяна КИСЕЛЕВА:
— Мы показали обновленную коллек-

цию в технике «ляпочиха» «Возвращая 
прекрасное прошлое». Старые работы 
бывших участниц «Озорного квилта» 
Алены Барышевой и Лены Перепили-
цыной получили новую жизнь.

Сюда же добавились три новых работы 
Софьи Ушаковой и две — Анастасии 
Дьяковой. На этом конкурсе мы не впер-
вые и не раз становились победителями. 
Но конкуренция в этом году огромная 
именно в фольклорной номинации. 
Приехало очень много коллективов из 
Кемерово и Алтайского края с неверо-
ятно мощными коллекциями.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Христос, Весна, Победа
Коллективы Детской школы искусств 
Кольцово стали лауреатами детского 
хорового фестиваля «Христос, Весна, 
Победа».

27 апреля жюри присудило дипломы 
лауреатов второй степени сводному 
хору младших классов и детскому ака-
демическому хору. К конкурсу ребят под-
готовили Елена Гайваронская, Оксана 
Ерохина и концертмейстер Оксана Ку-

тергина, аккомпанировавшая сводному 
хору участников фестиваля на открытии.

Фестиваль прошел в новосибирском 
ДК имени Октябрьской революции. 
Двадцать коллективов из разных ре-
гионов области исполнили христиан-
ские и патриотические произведения. 
Жюри возглавил художественный 
руководитель камерного хора Новоси-
бирской государственной филармонии 
Игорь Юдин.

Весной, после Пасхи и перед Днем По-
беды, проводится фестиваль «Христос, 
Весна, Победа». Он посвящен главному 
христианскому празднику и главному все-
российскому празднику, объединяя победу 
над смертью и победу над врагами.

Учредителями и организаторами конкур-
са являются Новосибирская и Бердская 
митрополия Русской Православной Церк-
ви и министерство культуры Новосибир-
ской области.
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Мы помним подвиг

В канун годовщины Великой Победы 
десятки жителей наукограда прошли 
по его улицам с зажженными свечами 
в знак уважения к ушедшим героям.

8 мая. С виду и площадь у Детской 
школы искусств, залитая лучами ве-
чернего солнца, и оживленные ее посе-
тители — такие же, как в любой другой 
день. Дети постарше нарезают круги 
на велосипедах, заботливые бабушки 
и дедушки зорко следят за малышами, 
мамочки с колясками обмениваются по-
следними новостями, голуби взмывают 
в небо, чтобы уже через минуту вернуть-
ся обратно за новой порцией угощения. 
Обычный вечер. Обычная суета. Разве 
что у дамы с серебряными кудрями в ру-
ках горят две красные гвоздики. А группа 
школьников с отрезами георгиевской 
ленты на груди оглядывается по сторо-
нам, словно поджидая кого-то.

Перед центральным входом школы ис-
кусств останавливаются два подростка 
с российским флагом… Пора начинать. 
Как-то неожиданно вся площадь ожи-
вает, и большинство людей собирают-
ся вокруг нескольких молодых ребят. 
Помогают ученики и выпускники школы 
№ 5 — активисты Молодежного совета 
Кольцово, ребята из клуба авторской 

песни «Свечи», здесь же представители 
отдела по делам молодежи, культуры 
и спорта р. п. Кольцово. Среди участни-
ков — представители союза пенсионе-
ров и совета ветеранов Кольцово.

Мы едва успеваем зажигать свечи 
и опускать их в пластиковые стаканчики. 
Ветер безжалостно задувает пламя, но 
оно вспыхивает вновь, укрытое десятка-
ми рук: вздрагивающими от волнения — 
старческими, сильными — мужскими, 
юными — девичьими, крохотными — 
детскими. Все 60 человек, собравшиеся 
8 мая в центре Кольцово, бережно пря-
чут огонек в ладонях.

Сегодня, в память о людях — героях! — 
отдавших свою жизнь за наше сегод-
няшнее солнце, за эту тихую вечернюю 
площадь, — по улицам наукограда его 
жители несут свечи, чтобы оставить их 
у подножия кольцовского памятника 
Великой Победы, Древа жизни. Колонна 
растет с каждым шагом: останавливают-
ся случайные прохожие, многие — про-
сто посмотреть, другие — одобрительно 
кивают и уступают дорогу; а есть и те, 
кто оставляют свои дела и прячут в ру-
ках от ветра новую свечу. Из ближайшего 
двора прибегают несколько детей.
«Держи, лапонька, поставь эту свечку 

в память о нашем солдате, о нашем 

дедушке», — раздается голос молодой 
женщины.

У Древа жизни участников акции 
«Свеча памяти» встречает почетный 
караул. Торжественные мальчишки 
и девчонки из школы № 5, невозмути-
мые, как лондонские гвардейцы, строго 
несут вахту у памятника героям Великой 
Отечественной войны. Короткая, но 
яростная речь — во славу героям! И вот 
наши свечи, наши огни памяти, тихими 
звездами сияют уже у подножия вечного 
древа. Мы помним ваш подвиг! Никто не 
забыт! Ничто не забыто!

Акция «Свеча памяти» проводится 
областным управлением по делам мо-
лодежи и ГБУ НСО «Дом молодежи» 
четвертый год подряд в канун праздника 
Великой Победы. В наукограде впервые 
в прошлом году она была организова-
на активистами Молодежного совета 
Кольцово. Вместе с тысячами ребят из 
разных районов Новосибирской области 
в знак уважения и благодарности всем 
погибшим за мирное небо над нашими 
головами наукоград зажег и свои свечи. 
Именно тогда акцию было решено сде-
лать ежегодной.

Молодежный cовет наукограда 
Кольцово
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