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Актуальные 
проблемы науки на 
площадке OpenBio

Площадка открытых коммуникаций OpenBio прошла в Кольцово 
7—8 октября. Она имела статус мероприятия года науки ЕС–Россия, 
а также Всероссийского фестиваля науки. Две конференции, выставки, 
круглые столы, панельные дискуссии и научные инсталляции — меро-
приятие такого уровня прошло в наукограде в первый раз.
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Кольцовский 
врач стал 
экспертом ООН
Теперь врача-инфекцио-
ниста Владимира Орлов-
ского могут пригласить 
для участия в расследо-
вании предполагаемого 
применения биологиче-
ского оружия.
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Новый маршрут 
Кольцово — 
Новосибирск
Теперь на маршрутном 
такси можно будет до-
браться до метро «Сту-
денческая» и ТЦ «Мега».
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Поздравляем 
специальную 
пожарную охрану
9 октября исполнилось 67 
лет со дня образования 
специальной пожарной 
охраны, осуществляющей 
защиту особо важных 
государственных объектов 
в России.
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Вечер памяти 
Булата Окуджавы
Творческий вечер, посвя-
щенный памяти русского 
поэта, барда Б. Окуджавы, 
прошел 26 сентября в ли-
цее № 21.
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Новости

Для кольцовцев разыграли 
бесплатные литры топлива
Розыгрыш лотереи АЗК «Кольцово» состоялся 29 сентя-
бря. В нем участвовало более трех с половиной тысяч 
купонов.

Счастливчиком оказался Владимир Бжицкий, которому 
досталось целых два приза — главный приз на 1000 литров 
бесплатного топлива, скидочная карта на топливо и скидочная 
карта на услуги автомойки и третий приз — еще 100 литров 
топлива и две бесплатные мойки на автокомплексе.

Второй приз — 500 литров топлива и скидка на услуги авто-
мойки достался Сергею Ларионову. АЗК «Кольцово» поздрав-
ляет победителей! Следите за новыми акциями и новостями 
АЗК «Кольцово».

Жители Кольцово обняли 
первые дома наукограда
26 сентября прошла последняя акция, посвященная юби-
лею Кольцово.

Вечером на тротуарах второго микрорайона жители науко-
града постарались «обнять» второй микрорайон Кольцово, 
взявшись за руки. В акции приняли участие около 2000 
человек. Передвижения участников флэшмоба «Обними 
Кольцово» проходили под наблюдением волонтеров из мо-
лодежных организаций.

На улицы Кольцово вышли делегации, представлявшие все 
детские сады и школы. Вместе с детьми пришли обнимать на-
укоград сотрудники «Вектора», «Вектор-Беста», «Проспекта», 
Детской школы искусств, «Факела», «Кольцовских надежд», 
стадиона Кольцово, «Созвездия», администрации наукограда 
и других кольцовских организаций.

Участники получили браслеты с надписью «Обними Кольцо-
во». Волонтеры раздавали также воздушные шары, которые 
участники отпустили в небо во время проведения акции. Пла-
нируется, что эту акцию будут проводить в наукограде еще 
не один раз. В будущем организаторы собираются увеличить 
количество участников акции и расширить кольцо вокруг 
растущего наукограда.

В Детской школе искусств 
прошел концерт фортепианной 
музыки
25 сентября в рамках работы детско-юношеской филармо-
нии в ДШИ состоялся концерт фортепианной музыки.

Лауреат международных конкурсов Иван Калатай исполнил 
произведения Бетховена, Шопена и Рахманинова. Молодой 
музыкант, подающий большие надежды в исполнительском ма-
стерстве, дважды выступал на Дельфийских всероссийских играх 
в составе команды Новосибирской области и завоевал золотую 
и бронзовую медали. Иван учится на II курсе Новосибирской 
консерватории, класс профессора Тамары Игноян.

«Новосибирская камерата» 
откроет «Музыкальные вечера 
в Кольцово»
19 октября начнется новый сезон филармонических 
встреч в Доме культуры по абонементу № 18.

Солисты симфонического оркестра «Новосибирская камерата» 
выступят с концертом на сцене ДК Кольцово в 17:00 19 октября. 
Входные билеты стоят 150 рублей, стоимость абонемента — 
490 руб. Справки по телефону 3303709 (Альбина Григорьевна).
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Актуальные проблемы науки на 
площадке OpenBio
Площадка открытых коммуникаций 
OpenBio прошла в Кольцово 7—8 ок-
тября. Она имела статус мероприятия 
года науки ЕС–Россия, а также Всерос-
сийского фестиваля науки. Две конфе-
ренции, выставки, круглые столы, па-
нельные дискуссии и научные инстал-
ляции — мероприятие такого уровня 
прошло в наукограде в первый раз.

Международная конференция мо-
лодых ученых была разделена на три 
секции. Вирусологи собрались в конфе-
ренц-зале «Вектора». Доклады секции 
«Биотехнология» участники сделали 
в биотехнопарке, секции «Молекулярная 
биология» — в бизнес-инкубаторе. Пер-
вое место на секции «Биотехнология» 
завоевал доклад Кристины Разум из 
института химической биологии и фун-
даментальной медицины СО РАН, на 
секции «Вирусология» — доклад научно-
го сотрудника «Вектора» Анны Деминой, 
на секции «Молекулярная биология» — 
доклад специалиста «Вектора» Михаила 
Карташова.

Доклады молодых ученых оценивали 
представители «Вектора» и институтов 
СО РАН. Также в жюри были приглаше-
ны директор по науке кластера биоме-
дицинских технологий Сколково Юрий 
Никольский и директор по науке группы 
компаний «СФМ» Павел Мадонов.

В биотехнопарке были организованы 
панельные дискуссии с участием пред-
ставителей областного правительства, 
администрации Кольцово, «Вектора», 
Инновационного центра Кольцово и дру-
гих организаций. Обсуждалась работа 
субъектов инновационной инфраструк-
туры с учеными и наукоемким бизнесом, 
а также развитие биофармацевтическо-
го направления инновационного класте-
ра Новосибирской области.

О задачах и перспективах биофарм-
кластера Новосибирской области гово-
рили и на круглом столе в биотехнопар-
ке. На втором круглом столе обсудили 
возможности для науки и наукоемкого 
бизнеса: научно-технические конкурсы 
и программы поддержки.

В биотехнопарке также работала вы-
ставка компаний биофармкластера. На 
фотовыставке «Эстетика микромира» 
вниманию гостей OpenBio были пред-
ложены модели ВИЧ и вируса Эбола.

8 октября в бизнес-инкубаторе прошел 
День открытых дверей, организованный 
ИЦК. Молодым ученым и участникам 
инновационных проектов рассказали 
о коммерциализации идей и технологий.

В этот день на конференцию собра-
лись юные биологи. У школьников на 
конференции тоже было три секции: 
ботаника, зоология и общая биология. 
Конференция была организована ЦДТ 
«Созвездие». Во второй половине дня 
ребята отправились на экскурсию по ин-
новационным предприятиям наукограда.

Мероприятие прошло при поддержке 
администрации наукограда, Российской 
венчурной компании, Новосибирского 
областного фонда поддержки науки 
и инновационной деятельности, группы 
компаний «СФМ». Научная конферен-
ция в рамках OpenBio состоялась при 
поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований.

Работа конференции молодых ученых 
началась с трех лекций специалистов из 
Америки, России и Казахстана. Профес-
сор Техасского университета Александр 
Букреев прочитал лекцию «Вирус Эбо-
ла: ускользание от иммунной системы, 
вакцины, противовирусные препараты». 
В ходе своей лекции профессор Букре-
ев рассказал о природе вируса Эбола. 
Слушатели узнали о строении вирусных 
частиц, о механизме проникновения 
в клетку, о стратегии репликации. Так-
же была освещена история создания 
вакцин и противовирусных препаратов.

Кандидат биологических наук, заве-
дующая лабораторией молекулярной 

биологии и генной инженерии науч-
но-исследовательского института 
проблем биологической безопасности 
Куляйсан Султанкулова прочитала 
лекцию «Биотехнологические подходы 
к диагностике инфекционных особо 
опасных заболеваний». Особо опас-
ные инфекции — геморрагические 
лихорадки, чума, оспа — являются се-
рьезной угрозой для жизни и здоровья 
миллионов людей по всему миру. Со-
здание эффективных, простых в при-
менении и относительно недорогих 
средств диагностики данных заболе-
ваний является важной задачей совре-
менных биотехнологий. В лекции были 
рассмотрены основные принципы 
и подходы к проектированию, испыта-
ниям и производству диагностических 
систем, проанализированы преимуще-
ства и недостатки различных методов 
диагностики на конкретных примерах, 
обозначены основные перспективные 
направления данной области.
Также участники конференции услы-

шали лекцию доктора биологических 
наук, профессора, заведующего ла-
бораторией Института молекулярной 
биологии РАН Петра Чумакова «Ви-
русный онколиз: механизмы, преиму-
щества, перспективы». Профессор 
Чумаков рассказал о применении 
вирусов для борьбы с раковыми за-
болеваниями. Заставив вирус избира-
тельно поражать опухолевые клетки, 
можно превратить его в эффективный 
противораковый препарат, уничтожа-
ющий вредные клетки.
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Кольцовский врач стал экспертом ООН

Теперь врача-инфекциониста Влади-
мира Орловского могут пригласить 
для участия в расследовании предпо-
лагаемого применения биологическо-
го оружия.

Как сообщил начальник медсанча-
сти № 163 Владимир Кузубов, в базу 
данных ООН от России включен в ка-
честве эксперта врач-инфекционист 
стационара особо опасных инфекций 
МСЧ № 163 Владимир Орловский. База 

данных может быть использована ООН 
при расследовании предполагаемого 
применения химического и биологиче-
ского оружия.

Стационар особо опасных инфекций 
МСЧ № 163 находится на промплощадке 
«Вектора» и предназначен для госпита-
лизации, диагностики и лечения болез-
ней, вызванных микроорганизмами I–IV 
групп патогенности. В России с этими 
микроорганизмами работают только 
в кольцовской медсанчасти.

Владимир Орловский рассказал, что 
эксперт ООН должен быть готов к ра-
боте как в России, так и за границей. 
«Работать я буду не в качестве учено-
го-теоретика, но как практик. Основная 
задача эксперта: доказать причинную 
связь между вспышкой особо опасной 
инфекции и применением биологи-
ческого оружия. Должность эксперта 
предполагает не только большую ответ-
ственность и наличие специальных зна-
ний, но и хорошее владение английским 
языком», — рассказал он.

Кольцовский врач отметил, что на сегод-
няшний день в мире сложилась непростая 
эпидемическая обстановка. Регулярно 
в новостях сообщают о вспышках новых 
и старых заболеваний. При этом никто 
никогда не сознавался в том, что исполь-
зовал биологическое оружие. Доказать 
его применение — сложная задача. Не-
которые специалисты интерпретируют 
наносящие экономический и политиче-
ский ущерб эпидемии гриппа и других 
опасных заболеваний как случаи тайного 
использования биологического оружия. 
«Задача экспертов — оценить, доказать, 
научить и предотвратить», — подчеркнул 
Владимир Орловский.

История применения биологического 
оружия насчитывает несколько тысяче-
летий. Татары забрасывали в 14 веке 
в Кафу трупы жертв чумы, американские 
колонисты дарили индейцам одеяла 
и платки с вирусом оспы. Технологии 
совершенствовались, новейшая исто-
рия знает немало эпизодов внезапных 
инфекционных вспышек, о точной при-
чине которых спорят специалисты.

В 1925 году на конференции в Женеве 
был подписан протокол о запрещении 
использования на войне химического 
и бактериологического оружия. Поло-
жения Женевского протокола были 
дополнены в конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления 
запасов биологического и токсинного 
оружия, открытой для подписания 
в 1972 году. На сегодняшний день к кон-
венции присоединились 170 стран.

В конце восьмидесятых годов в ООН 
была разработана процедура по подго-
товке расследований предполагаемого 
применения биологического оружия. 
Работу с экспертами из разных стран 
ведет управление ООН по вопросам 
разоружения.

Иван ЯКШИН

Разработан автомат по производству 
талой воды
Компания «Группа А8» разработала 
действующий прототип уникально-
го вендингового аппарата.

Свежую талую воду автомат «Taltal» 
будет после получения заказа нали-
вать в небольшую бутылку. В автомат 
загружают 220 бутылок: предпола-
гается, что раскупать при средних 
продажах их будут за три дня. Цены 
на воду установит коммерческая орга-
низация, занимающаяся реализацией 
проекта. Владельцу автомата предо-
ставят возможность вести удаленное 
наблюдение за работой машины. Ав-
тор проекта «Taltal» — Сергей Зоткин.

Как сообщил директор компании 
«Группа А8» Сергей Феоктистов, 
сейчас сделан один автомат, устано-

вить который планируют в октябре 
в кольцовском бизнес-инкубаторе. 
Затем будет изготовлен второй — вы-
ставочный образец.

При приготовлении воды исполь-
зуется принцип перекристаллиза-
ции. Вода очищается без фильтров, 
природным способом. Обычная 
водопроводная вода обрабатывается 
ультрафиолетом, из нее удаляются 
грубые частицы, затем воду поме-
щают в теплообменные емкости. 
Чистая вода замерзает, загрязненная 
остается в жидком состоянии. После 
этого замороженные куски проходят 
дополнительную доочистку.
«Группа А8» работает в бизнес-ин-

кубаторе наукограда с мая прошлого 
года.
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В Кольцово обсудили проблемы 
российской фармацевтики
В работе научно-практического се-
минара, проходившего в концертном 
зале ДШИ, приняли участие около 200 
специалистов.

Научно-практический семинар «Раз-
работка, регистрация и подтверждение 
соответствия лекарственных средств» 
был проведен 25 сентября. Директор 
Сибирского центра сертификации и де-
кларирования лекарственных средств 
Геннадий Рыжиков выступил на семинаре 
с докладом о создании базы испытаний 
лекарственных средств в кольцовском 
Центре коллективного пользования. 
Вице-президент ГК «Фармконтракт» по 
науке Иван Василенко рассказал о тех 
сложностях, с которыми сталкиваются 
инноваторы на этапе фармацевтической 
разработки, предложил свои комментарии 
к стандарту надлежащей производствен-
ной практики.

О производственных стандартах отрасли 
рассуждал в своем приветственном слове 
председатель совета директоров группы 
компаний «СФМ» Андрей Бекарев. Фор-
мирующиеся сейчас в России стандарты 
создаются по западным образцам. Но 
за рубежом ужесточение формализации 
производства и сопутствующих процессов 
лоббируют в основном бигфармы, утверж-
дающие, что их продукция соответствует 
стандартам, а российская — якобы нет. 
Для того чтобы добиться этого соответ-
ствия в России, требуются гигантские 
вложения в отечественную фармацевти-
ческую промышленность. Таким образом, 
мировой рынок устроен сейчас неспра-
ведливо. «Поведение зарубежных кор-
пораций в России заставляет вспомнить 
конкистадоров, покупавших у индейцев 
ценные ресурсы за бесценок», — отметил 
Андрей Бекарев.

В этой ситуации стоит задуматься о фор-
мировании национальных стандартов 
качества и признавать стандарты зару-
бежные только при условии признания 
наших стандартов. Для российских раз-
работчиков должны быть сформированы 
корректные условия работы на рынке. 
«Целесообразно проявить активность для 
выноса таких идей на самый верх», — эти-
ми словами завершил свое выступление 
Андрей Бекарев.

Проректор НГУ по научной работе 
Сергей Нетесов рассказал о подготовке 

специалистов для испытательных лабо-
раторных центров и фармацевтических 
производств. Он проанализировал 
ситуацию на рынке лекарств, вакцин 
и диагностикумов в России, описал, ка-
ких специалистов готовят НГУ и другие 
сибирские вузы. Сергей Нетесов гово-
рил о необходимости «ввести новые 
направления и стандарты образования 
профессионалов, которые будут сразу 
же включаться в производство после 
окончания обучения». Для этого студен-
ты должны слушать курсы, подготовлен-
ные специалистами-практиками, знако-
миться с производством, стажироваться 
за рубежом, уделять особое внимание 
изучению иностранных языков.

Для реализации этих целей сейчас 
создается магистратура факультета есте-
ственных наук НГУ по направлению «био-
технология». Этим проектом сотрудники 
университета занимаются вместе с коль-
цовским биотехнопарком и «Вектором». 
Обсуждается также возможность созда-
ния технологического института при НГУ 
для подготовки инженеров, без которых 
немыслимо существование производства 
или высокотехнологичной лаборатории.

Участникам конференции была пре-
зентована новая микробиологическая 
лаборатория Центра коллективного 
пользования биотехнопарка. Как рас-
сказал директор компании «СФМ-Фарм» 
Геннадий Рыжиков, в девяти ее боксах 
специалисты смогут работать в том числе 
с патогенными организмами 1–4 групп. 
В помещениях лаборатории установлена 
современная вентиляционная система 
с автоматическим управлением.

Для создания боксов использовались 
панели, изготовленные в Китае. Как ока-
залось, по качеству они ничем не уступают 
западным аналогам, но зато стоят гораздо 
меньше. Панели монтировала «Отлич-
ная компания», специалисты которой 
предварительно прошли обучение за 
границей. Фармацевты и производители 
лекарственных средств, осматривавшие 
лабораторию, были впечатлены и дали 
высокую оценку работе строителей.

Лаборатория расположена на втором 
этаже Центра коллективного пользова-
ния биотехнопарка. На третьем этаже 
планируется разместить участок опыт-
но-промышленного производства. Там 
небольшие компании смогут производить 
малые партии инновационных препаратов 
для первоначальных продаж или для кли-
нических испытаний.
Также в Центре коллективного пользо-

вания будет создан Центр сертификации, 
появления которого ждут многие биотехно-
логические компании как Новосибирской 
области, так и Сибирского федерального 
округа. Центр сертификации, микробио-
логическая лаборатория и лаборатория 
по определению биовалентности будут 
аккредитованы в Таможенном союзе. Ве-
дутся также переговоры об аккредитации 
в Евросоюзе.

Центр коллективного пользования пла-
нируют сдать в середине следующего 
года — к этому времени завершатся все 
строительные работы и будет установлено 
необходимое оборудование. С финанси-
рованием сейчас у проекта проблем нет.

Иван ЯКШИН

Дневник событий
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Памяти сотрудника «Вектора» А. А. Лосева

Администрация и коллеги из отдела 
капитального строительства ГНЦ ВБ 
«Вектор» скорбят о смерти Аркадия 
Ивановича ЛОСЕВА (1929—2014).

Заслуженный строитель РСФСР, Ар-
кадий Лосев был заместителем гене-
рального директора ГНЦ ВБ «Вектор» 
по капитальному строительству с 1981 
по 2007 год.

Аркадий Иванович родился 2 января 
1929 года. В 1948 году, после войны, 
закончил с золотой медалью школу, 
а в 1954 году — с отличием Новоси-
бирский институт военных инженеров 

железнодорожного транспорта по 
специальности «Изыскание, проек-
тирование и построение железных 
дорог». Путевку в жизнь получил 
с присвоенной квалификацией «инже-
нер строитель».

Большой личный вклад внес Ар-
кадий Иванович Лосев в развитие 
и строительство микробиологического 
комплекса Всесоюзного научно-иссле-
довательского института молекулярной 
биологии (в будущем ГНЦ ВБ «Вектор») 
в Кольцово. Сюда входили объекты 
научно-производственного назначения, 
расположенные на промышленной пло-
щадке, жилье и административно-быто-
вой комплекс (АБК).

За 26 лет работы А. И. Лосева на 
«Векторе» в должности заместителя ге-
нерального директора по капитальному 
строительству были построены порядка 
30 объектов. Были введены в эксплуа-
тацию уникальные по технологическим 
процессам корпуса научного и произ-
водственного назначения.

Было построено 13 жилых домов, две 
школы, четыре детских сада, прочие 
объекты соцкултьбыта и администра-
тивно-бытовой комплекс на территории 
Кольцово. Благодаря хорошей организа-
ции и слаженной работе проектировщи-
ков, заказчика, основного генподрядчика 
«Сибакадемстроя» и сильных субпод-
рядных организаций, строительство шло 
без срывов.

А. И. Лосев был высококвалифици-
рованным специалистом, хорошим 

организатором. Он с глубоким чувством 
ответственности следил за качеством 
строительства и проектно-сметной до-
кументации.

Аркадий Иванович всегда «держал 
руку на пульсе» всех процессов. Без 
проволочек решались вопросы согла-
сования и строительства на местах, 
благодаря грамотной и оперативной 
работе специалистов по сетям и энер-
гетике А. Е. Адова и Н. И. Скляревского.

По первому звонку приезжали и ра-
ботали на объекте проектировщики 
и сметчики «Биохиммашпроекта» по 
вопросам строительства промышленной 
площадки во главе с ГИПом Б. Н. Коль-
цовым, а по вопросам жилищного стро-
ительства и соцкультбыта — ГИПом 
А. В. Бондаренко.

За большие заслуги перед «Вектором» 
руководство научного центра совместно 
с руководством «Биохиммашпроекта» 
и концерна «Биопрепарат» ходатай-
ствовали о награждении заместителя 
генерального директора по капиталь-
ному строительству А. И. Лосева. Он 
награжден высокими государственными 
наградами — орденами «Трудового 
Красного Знамени» и «Знак почета». 
Указом Президиума РСФСР ему при-
своено звание «Заслуженный строитель 
РСФСР».

8 августа 2014 года на 86 году жизни 
Аркадий Иванович Лосев скончался. 
Память об Аркадии Ивановиче Лосеве 
будет вечно жить в сердцах соратников 
и коллег по работе.
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Создан новый маршрут Кольцово — 
Новосибирск
Теперь на маршрутном такси можно 
будет добраться до метро «Студенче-
ская» и ТЦ «Мега».

Маршрутки № 317 будут забирать пас-
сажиров в Кольцово, а затем выезжать 
из Первомайского района на Бугрин-
ский мост. Далее по улицам Ватутина 
и Новогодняя они будут добираться 
к конечной остановке у станции метро 
«Студенческая». Рядом с остановками 
нового маршрута находятся торговый 
центр «Мега» и НГТУ. Маршрут № 317 
планируют открыть 10 октября.

Как сообщил директор компании-пере-
возчика «БП-Транзит» Павел Попов, на 
маршрут собираются отправить около 
12 машин. Сейчас со специалистами 
министерства транспорта обсуждается 
возможность корректировки маршрута 

с заездом к «Меге» и магазину «IKEA». 
В Кольцово «БП-Транзит» отвечает за 
работу маршрутов № 307 и № 322.

Консультант управления пассажирских 
перевозок министерства транспорта 
Новосибирской области Сергей Хазов 
рассказал, что новый маршрут созда-
ется для разгрузки улицы Большевист-
ской. Он предполагает, что возможность 
добраться без пересадок до «Меги» 
и НГТУ может заинтересовать многих 
кольцовцев. Так или иначе, перевозчик 
планирует наблюдать за заполняемо-
стью машин, чтобы оценить потребность 
жителей наукограда в новом маршруте.

Маршрут № 317 решено было со-
здать на заседании межведомственной 
маршрутной комиссии при министерстве 
транспорта Новосибирской области. 
В заседании приняли участие предста-

вители министерства, департамента 
транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Но-
восибирска, общественных организаций 
и надзорных органов.

В память об Агнессе Царевой
20 лет назад, 25 сентября 1994 года 
ушла из жизни Агнесса Алексеевна 
Царева (1938–1994), специалист 
в области клеточных технологий, 
создатель коллекции культур клеток 
в ГНЦ ВБ «Вектор».

Агнесса Алексеевна Царева посту-
пила на работу в «Вектор» в 1982 году 
по личному приглашению его дирек-
тора Льва Степановича Сандахчиева. 
В короткие сроки она сумела создать 
отдел, организовать и укомплектовать 
его высококвалифицированными со-
трудниками.

Под ее руководством в 1982–1984 го-
дах в научном центре была создана 
коллекция клеточных культур, которая 
включала более 110 линий клеток, 
широко используемых в вирусологии, 
биотехнологии и молекулярной биоло-
гии. В 1987–1989 годы ею были изданы 
четыре тома каталога культур клеток.

Коллекция культур клеток ГНЦ ВБ 
«Вектор» до сих пор является одной из 
самых крупных в Сибирском регионе. 
Под руководством Царевой прово-
дились исследования по отработке 
методов культивирования различных 
видов клеток в биореакторах, полу-

чению новых линий клеток, получе-
нию и аттестации банков клеток для 
производства иммунобиологических 
препаратов.

Был получен и аттестован штамм-про-
дуцент рекомбинантного эритропоэтина 
и начаты исследования по созданию 
рекомбинантного эритропоэтина для пе-
рорального применения. Ею заложены 
основы создания живых культуральных 
вакцин против кори, паротита и краснухи, 
в том числе с использованием диплоид-
ных клеток человека.

Много энергии и творческих сил 
Агнесса Царева отдала созданию 
участка по производству живой коре-
вой вакцины в корпусе № 104/1. Од-
нако завершить запуск производства 
коревой вакцины она не успела.

Все исследования, начатые Агнессой 
Царевой, продолжаются в научном 
центре сегодня. Организовано про-
изводство живой коревой вакцины, 
с 1999 года вакцина поставляется 
на российский рынок. Завершаются 
исследования по созданию таблети-
рованной формы рекомбинантного 
эритропоэтина человека.

Работа по созданию и аттестации 
банков клеток успешно продолжается 

ее учениками. Сохранена и продол-
жает пополняться коллекция культур 
клеток, которая сегодня является 
гордостью «Вектора». Сохранен соз-
данный ею высокопрофессиональный 
коллектив, который продолжает раз-
вивать ее научные идеи и претворять 
их в жизнь.

Память об Агнессе Алексеевне 
бережно хранят ее ученики, коллеги 
и друзья.
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Общество

Поздравляем специальную пожарную 
охрану!
9 октября исполнилось 67 лет со дня 
образования специальной пожарной 
охраны, осуществляющей защиту 
особо важных государственных объ-
ектов в России.

В 1947 году по решению Прави-
тельства для обеспечения пожарной 
безопасности предприятий атомной 
промышленности, ракетно-космического 
и оборонного комплекса страны, специ-
альная пожарная охрана по настоящее 
время является ведущим подразделени-
ем Государственной противопожарной 
службы МЧС России.

Нелегким и тернистым был путь 
становления спецподразделений. Му-
жество и отвагу, целеустремленность 
и готовность к самопожертвованию не 
раз проявлял личный состав специаль-
ной пожарной охраны в ходе ликвида-
ции сложнейших аварийных ситуаций, 
крупных пожаров и последствий техно-
генных катастроф.

Коварство и опасность таила в себе 
атомная энергия. Суровым испы-
танием для пожарных, вступивших 
в борьбу с огнем, стала авария на 
радиотехническом заводе «Маяк», ка-
тастрофа на Чернобыльской атомной 
электростанции.

Оглядываясь на более чем полуве-
ковую историю, мы прикасаемся к му-
жеству и благородству, героизму и ве-
ликодушию бойцов огненного фронта, 
пришедшим первыми выполнить свой 
профессиональный долг на терпящие 
бедствие урановые шахты и рудники, 
на атомные и космические центры, 
испытательные военные полигоны.

В Новосибирской области более 
полувека, обеспечивая надежную 
противопожарную защиту важнейших 
Государственных объектов, с честью 
и достоинством несут службу подраз-
деления ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 9 МЧС России».

В их рядах сегодня трудятся ква-
лифицированные специалисты, про-
шедшие специальную подготовку 
и готовые выполнять задачи любой 
сложности. Свои знания и отвагу они 
не раз демонстрировали при тушении 
сложных пожаров и ликвидации по-
следствий различных технологических 
аварий, спасая жизнь людей, предот-

вращая катастрофическое развитие 
событий.

Нелегко достались сегодняшние 
успехи. В далеком 1950 году перед 
подразделениями ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 9 МЧС России» 
были поставлены новые, весьма слож-
ные по содержанию и значительные 
по объему задачи: в сжатые сроки 
создать боеспособные подразделе-
ния, которые могли бы обеспечить 
надежную противопожарную защиту 
объектов оборонного комплекса.

Сотрудники трудились с большим 
воодушевлением и напряжением. 
Дело осложнялось тем, что норма-
тивная база на охраняемых объектах 
практически отсутствовала, пожарная 
опасность многих технологических 
процессов не была исследована, 
сведения о пожарной опасности 
производств, материалов, приборов 
и оборудования были очень скудными. 
Все это приходилось компенсировать 
жестким противопожарным режимом.

Одним из подразделений ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС № 9 МЧС России» 
является Специальная часть 
№ 3, исторический отсчет 
которой начинается с 1966 года. 
В 1966 году в нашей стране была 
создана специализированная 
отрасль — микробиологическая 
промышленность, призванная 
обеспечить народное 
хозяйство и прежде всего 
сельскохозяйственное 
производство, ценными продуктами 
микробиологического синтеза.

19 апреля 1974 года принимается этап-
ное для нашей биологии постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по ускорению развития мо-
лекулярной биологии и молекулярной 
генетики». И уже 2 августа 1974 года 
приказом Главного управления ми-
кробиологической промышленности 
при Совете Министерства СССР за 
№ А-1683 создан Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт моле-
кулярной биологии.

В этом же году 22 сентября был соз-
дан ОПО-65 ГУПО МВД СССР, началь-
ником был назначен Е. С. Золотухин. 
В состав ОПО-65 вошли две части: ВПЧ 
№ 1 по охране ВНИИМБ и ВПЧ № 2 по 
охране НИКТИБАВ.

Первым начальником части был назна-
чен Геннадий Николаевич Драгун. В пе-
риод строительства ОПО и часть разме-
щалась в жилом доме, а боевые расчеты 
в теплых боксах. Пожарное депо было 
сдано в эксплуатацию в 1980 году, через 
год 7 месяцев после начала строитель-
ства. Через полтора года были сданы 
в эксплуатацию: закрытый спортивный 
зал, блок восстановления работоспо-
собности, тир, двухэтажное здание для 
аппарата управления отдела, отдельное 
здание теплодымокамеры и вспомога-
тельной техники.

За годы существования у подразде-
ления было много взлетов и падений. 
Были пережиты и сокращения штатов, 
и многомесячные невыплаты заработ-
ной платы. В то же время, прошедшие 
годы включали в себя важнейшие 
этапы становления, развития, совер-
шенствования и реформирования. 
Успешно пройдена пора юношества 
и взросления. За этот период коллектив 
сформировался в профессиональном 
отношении, доказав свою жизнеспо-
собность, боевитость и неоднократно 
демонстрировал свои навыки и умения.

Нужно отметить деловые, конструк-
тивные и дружеские отношения между 
СПЧ № 3 и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
«Вектор-БиАльгам», «Вектор-Бест», 
«Вектор-Бест-Мебель», «Исследова-
тельским центром» и другими органи-
зациями, благодаря которым быстро 
и перативно решаются многочисленные 
повседневно возникающие вопросы по 
обеспечению совместными усилиями 
безопасных условий работы в научных 
корпусах.

Подводя итоги 67-летней деятель-
ности специальной пожарной охраны, 
хочется поздравить весь личный со-
став СПЧ № 3 и ветеранов с профес-
сиональным праздником. Пожелать 
здоровья, счастья, настроения, улыбок 
дружеских и долгих лет.

СПЧ № 3 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 9 МЧС России»
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4 октября в Кольцово отпраздновали 
День гражданской обороны
Советом народных комиссаров 
4 октября 1932 года было утверждено 
новое Положение о гражданской обо-
роне СССР, которая была выделена 
в самостоятельную составную часть 
всей системы противовоздушной 
обороны государства. От этой даты 
принято отсчитывать существование 
общесоюзной МПВО, преемницей ко-
торой стала Гражданская оборона.

Cовременная гражданская оборона 
является одной из важнейших функций 
государства, составной частью обо-
ронного строительства и обеспечения 
безопасности страны. Спасательные 
воинские формирования МЧС России, 
подразделения Государственной про-
тивопожарной службы, аварийно-спаса-
тельные формирования и спасательные 
службы, нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне за прошедшие 
годы принимали участие более чем 
в 150 тысячах спасательных операций 
в России и за рубежом.

В честь праздничной даты состоя-
лась масштабная тренировка, были 
проведены уроки безопасности и тор-
жественное мероприятие, посвящен-

ное празднованию годовщины граж-
данской обороны.

Накануне праздничных мероприятий 
в соответствии с планом основных 
мероприятий Новосибирской области 
была проведена проверка работоспо-
собности региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны 
(РАСЦО ГО) с включением электро-
сирен. Кроме того, осуществлялся 

перехват теле- и радиоканалов ТК 
«РОССИЯ–1», «Радио-Юнитон», «Ра-
дио-Ваня», «Европа Плюс», «Радио 
Дача», «Бизнес FM», «Городская вол-
на», «Русское радио», «Lave радио», 
«Радио России» ВГТРК («Областной 
депутатский канал»).

МКУ «СВЕТОЧ» поздравляет всех 
граждан с Днем гражданской обороны. 
Желаем чистого неба, здоровья, благо-
получия!

Общество

Информация о призыве

С 1 октября начат осенний при-
зыв на военную службу, кото-
рый продлится до 31 декабря 
2014 года.

Срок службы для граждан, прохо-
дящих службу по призыву, состав-
ляет 12 месяцев, в соответствии 
с пп. «д» п. 1 ст. 38 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 
Дополнительную интересующую 
вас информацию можно получить 
по телефонам горячей линии:
— военный комиссариат Новоси-

бирской области: тел. 231–06–00, 
295–21–87;
— военная прокуратура Новоси-

бирского гарнизона: тел. 260–04–55;
— отдел ВК НСО по Новосибир-

скому району г. Обь и р. п. Кольцо-
во: тел. 211–21–84.

Знатоки не смогли ответить на вопрос 
маркетолога из Кольцово
20 сентября вопрос жительницы на-
укограда Дарьи Поповой прозвучал 
на программе «Что? Где? Когда?» 
Первого канала во время праздно-
вания Дня Кольцово.

Дарья Попова сняла видеовопрос: 
стоя у плиты, она попросила знатоков 
раскрыть секрет стеклянной пробки 
от графина. Как эта пробка помогает 
сварить идеально прозрачный бульон? 
Об этом способе приготовления бу-
льона Дарье Поповой рассказала ее 
бабушка.

Выяснилось, что прозрачный бульон 
получается при максимально слабом 
кипении. Контролировать температуру 
бульона помогает опущенная на дно ка-
стрюли пробка: при малейшем усилении 

кипения она начинает стучать по дну, 
подсказывая, что пора уменьшить огонь.

Знатоки не смогли ответить на 
вопрос, и Дарья Попова выиграла 60 
тысяч рублей. По версии команды, 
озвученной капитаном Андреем 
Стратановичем, пробку варили 
вместе с бульоном и снимали накипь 
до тех пор, пока пробку в бульоне 
можно было разглядеть.

В итоге знатоки со счетом 5:6 про-
играли эту игру осенней серии теле-
зрителям. Команда Андрея Стратано-
вича опустилась на последнее место 
в рейтинге.
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Культура

В лицее прошел вечер памяти Булата 
Окуджавы

Творческий вечер, посвященный па-
мяти русского поэта, барда Б. Окуджа-
вы, прошел 26 сентября в лицее № 21.

Организаторами вечера стали участни-
ки лицейской «Литературной гостиной», 
педагоги и школьники. Мероприятие 
собрало полный актовый зал. Пришли 
участники Литературного объединения 
«Лира», старожилы Кольцово, лицеисты 
и их родители. Ведущей вечера была 
Екатерина Романова:
— Москва. Первые годы «оттепели». 

Вечер в Политехническом музее… Сво-
бодных мест нет, люди стоят в проходах. 
На сцену выходит невысокий худоща-
вый человек с маленькими черными 
усиками. В руках у него гитара. Он са-
дится на стул и начинает петь — тихо, 
по-домашнему, как-то доверительно 
завораживающе…

Во время этих слов вперед выступает 
Сергей Семенов — бард и поэт Кольцо-
во, руководитель клуба самодеятельной 
песни «Свечи». Тихонько он начинает 
наигрывать мотив Окуджавы:
— … У него за спиной — арест и ги-

бель отца, семнадцатилетняя разлука 
с матерью, которая находилась в ста-
линских лагерях, и фронт со всеми его 
тяготами. А впереди — жизнь. Он еще 
молод, еще не вышли сборники стихов 
«Март великодушный», «Посвящается 
вам», «Милости судьбы». Не пришло 
время для мемуаров, для признания на 
родине и за рубежом.

Так начался вечер. Песня следовала 
за песней, аплодировал зал, то задум-
чиво, то страстно звучали стихи поэта. 
Выплывала из забытья эпоха раннего 
Окуджавы, времена конца 50-х — нача-
ла 60-х годов прошлого века.

— Булат Окуджава, во-первых, запел 
о себе, просто о себе. А во-вторых, 
грустно и откровенно, ибо поводов для 
грусти было множество.

Он пел, но его песни вызывали замет-
ную неприязнь у партийных начальни-
ков. Им казалось, что Окуджава как-то 
слишком грустен и как-то упадочен… Их 
раздражал какой-то подтекст, сквозив-
ший в его стихах.

Да и вообще, в стихах Окуджавы не 
было бодрости, призыва, безоглядной 
веры. А все какие-то намеки, дву-
смыслица, разлуки, крушения, смерти. 
Какие-то милосердные призывы и уж 
совсем никчемные разглагольствования 
о благородстве.

Вечер не был не длинным, он продол-
жался всего 40 минут. Пелись военные 
песни. И звучали слова: «Я был очень 
смешной солдат. И, наверное, толку 
от меня было немножко. Но я очень 
старался делать так, чтобы все были 
довольны. Я стрелял, когда нужно 
было стрелять. <…> И потом уже, впо-
следствии, когда я стал писать стихи, 
первые мои стихи были на военную 
тему. Из них получились песни. Это 
были, в основном, грустные песни. Ну, 

потому что, я вам скажу, ничего веселого 
в войне нет».

Звучали окуджавские песни о любви. 
Ведь хотя он и знал, что «хоть Бога 
к себе призови, все равно ничего не 
понять в любви», но, как и все поэты, 
вновь и вновь обращался к этой теме.

Булата Окуджаву называют «по-
следним интеллигентом», человеком, 
имевшим «больную совесть». Однажды 
в интервью он так сказал об интелли-
гентности: «Интеллигентность, я думаю, 
это прежде всего способность мыслить 
самостоятельно и независимо, это жаж-
да знаний и потребность приносить свои 
знания, как говорится, на алтарь Отече-
ства. Кроме того, в моем понимании, это 
состояние души.

Важны нравственные критерии: ува-
жение к личности, больная совесть, 
терпимость к инакомыслию, способность 
сомневаться в собственной правоте 
и отсюда склонность к самоиронии и, 
наконец, что крайне важно, неприятие 
насилия.

Что-то, видимо, я упустил и не со-
мневаюсь, что кому-то эти качества 
покажутся и неполными, и недоста-
точными, а кого-то мое мнение, может 
быть, покоробит. Я вовсе не претендую 
на окончательное определение, просто 
размышляю… Я никогда не утверж-
дал, что я интеллигент. Но мне всегда 
хотелось быть интеллигентом. Хотя 
у меня масса недостатков, пороков, но 
освобождение от них, наверно, и есть 
приближение к интеллигентности».

Как-то писатель Анатолий Курчаткин 
отметил особый «дар собеседничества» 
Булата Окуджавы. В обнаженной до-
верчивости его речи, в невысокопарной 
романтичности было что-то такое, что 
становилось ясно: он разговаривает 
с тобой, а не поучает. Беседует, изливая 
свою душу, а не пророчествует.

Пел ли он со сцены, с магнитофонной 
катушки, а позднее кассеты, с экрана те-
левизора или из радиодинамика, это со-
беседничество одинаково звучало в его 
голосе. И оно всегда преодолевает вре-
мя, расстояния, разности человеческих 
душ. Именно оно звучало лейтмотивом 
прошедшего вечера и объединяло зри-
телей в лицейском актовом зале.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Рядом с нами

В Кольцово стартовала Спартакиада школьников
2 октября состоялись cоревнования 
по футболу среди кольцовских школ, 
где убедительную победу одержали 
лицеисты.

Муниципальная Спартакиада школь-
ников в этом году началась с футболь-
ных матчей. Соревнования проходили 
в четырех возрастных группах: 4–5 
классы, 6–7 классы, 8–9 классы и 10–11 
классы. Как сообщил заместитель ди-
ректора лицея № 21 Сергей Семенов, 

«во всех четырех матчах развернулась 
упорная борьба, в которой все-таки 
повезло сильнейшим». Ими стали все 
лицейские команды.

Лицей № 21 одержал абсолютную по-
беду, уточнила директор Детско-юноше-
ской спортивной школы «Кольцовские 
надежды» Вера Колясникова. В 4–5 
классах: лицей № 21 — школа № 5 4:2. 
В 6–7 классах: лицей № 21 — школа 
№ 5 4:1. В 8–9 классах: лицей № 21 — 
школа № 5 8:7 по пенальти (основное 

время 2:2). В 10–11 классах: лицей 
№ 21 — школа № 5 3:1.

Поздравляем победителей с успе-
хом, а всех участников с началом 
Спартакиады и желаем всем дости-
жений и побед.

Впереди соревнования по еще вось-
ми видам спорта. Это легкая атлетика, 
плавание, лыжи, волейбол, пионербол, 
баскетбол, а также «Веселые старты» 
для 1–3 и спортивное многоборье для 
1–4 классов.

Художники Кольцово в Новосибирском 
художественном музее
Открытие XIV областной детской 
художественной выставки «Россия — 
спортивная держава» состоялось 
в конце сентября.

Работы учащихся Детской школы ис-
кусств Кольцово Анастасии Пищаевой, 
Егора Баева, Алексея Кирьянова, Марии 
Новиковой, Аси Морковиной, Тихона 
Бутакова, Валерии Маурцевой, Екате-
рины Гириной, Валерии Лукашевой, Де-
ниса Чечукова и Александра Вольхина 
в настоящий момент экспонируются на 
областной детской художественной вы-
ставке «Россия — спортивная держава». 
Ее открытие состоялось 25 сентября 
в Новосибирском государственном 
художественном музее. Юные худож-
ники — воспитанники педагогов Оксаны 
Понкратьевой, Ольги Совцовой и Елиза-
веты Соколовой.

Как сообщили в ДШИ, «областная дет-
ская художественная выставка каждый 
год становится ярким событием в куль-
турной жизни нашей области и неиз-
менно привлекает большое количество 

участников». В этом году на суд жюри 
было представлено более тысячи работ 
учащихся ДХШ и ДШИ Новосибирской 
области, из них только двести тридцать 
лучших было отобрано для экспозиции 
выставки.

Награждение лауреатов состоится 
10 октября в музее Олимпийской славы 

физической культуры и спорта Новоси-
бирской области. Выставка продлится 
до 5 ноября и по традиции станет пере-
движной — будет направлена в выста-
вочные залы районов Новосибирской 
области.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В Кольцово прошел турнир по мини-футболу
На VIII турнире памяти тренера Евге-
ния Лужкового победила команда из 
Новосибирска.

21 сентября в финал вышли команды 
Кольцово, Советского района, Краснооб-
ска и Искитима. Первое место завоева-
ла команда Советского района.

Традиционный турнир по мини-футбо-
лу прошел на стадионе Кольцово уже 
в восьмой раз. В нем приняли участие 
команды из Новосибирска, Кольцово, 
Чулыма, Искитима и поселка Кудря-
шовского.

Кольцовским командам немного не по-
везло: после группового этапа команде 

старших кольцовцев пришлось играть 
с командой младших, старшие победи-
ли и вышли в финал. Дождь не поме-
шал проведению турнира, за матчами 
следили несколько десятков зрителей. 
Судьями на турнире памяти Лужкового 
были приглашенные специалисты из 
Новосибирска.
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Киноафиша
Премьера — 9 октября
Дракула (США). Новая версия классической истории о вампире. Князь Влад Цепеш 
сражается с турецкими захватчиками. Для спасения родины он заключает опасную 
сделку с древним злом. Бюджет — 100 млн долларов. 100 мин., 12+.
Выпускной (Россия). Комедия по сценарию Сергея Светлакова и Александра Нез-
лобина. Ученики и их родители по-разному представляют проведение идеального 
выпускного вечера. 90 мин., 18+.
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день (США). 
Диснеевская комедия для всей семьи. Подросток Александр выясняет, что плохие 
дни бывают не только у него. Экранизация известной американской книги для 
школьников. 81 мин., 6+.

Премьера — 16 октября
Судья (США). Судебная драма. Успешный адвокат возвращается в родной город 
и узнает, что его отца обвиняют в убийстве. В главной роли — Роберт Дауни-мл. 
141 мин., 16+.
Прогулка среди могил (США). Триллер. Бывшего нью-йоркского полицейского 
нанимает наркобарон, разыскивающий убийц своей жены. В главной роли — Лайам 
Нисон. 114 мин., 16+.
Укради мою жену (США). Криминальная комедия. Двое мошенников похищают 
жену богатого застройщика, отказывающегося выплачивать выкуп. В главной 
роли — Дженнифер Энистон. Бюджет — 12 млн долларов. 101 мин., 18+.

Справки по телефону: 375–31–75.

Культура
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Завершился фотоконкурс «Кольцово 
сегодня»

Призы победителям вручили во вре-
мя празднования юбилея Кольцово.

Жюри определило лучшие из представ-
ленных на конкурс работ. «Вижу свой дом» 
Александра Сидорчука изображает науко-
град, снятый из самолета. Трогательный 
момент из истории Кольцово запечатлел 
фоторепортер Владимир Новиков: ма-
ленькая девочка старательно несет цветы 
к камню на месте будущего памятника 
академику Сандахчиеву.

Среди лучших оказалась и другая 
работа Владимира Новикова — сде-
ланная в зимнем парке лирическая 
зарисовка «У каждого своя дорога». 
Парк Кольцово можно увидеть на трех 
фотографиях победителей. С теплой 
иронией показана лодка в озере на 
фото «Речной флот Кольцово» Алены 
Быстровой. Волшебный парк, преоб-
разившийся в ночи, увидела Татьяна 
Тимохина, автор работы «Сказочная 
дымка».

Организаторы конкурса благодарят 
всех участников, приславших свои ра-
боты. Они были размещены на выставке 
в помещениях культурно-досугового 
центра «Импульс».

Фотоконкурс «Кольцово сегодня» был 
организован «Импульсом» незадолго до 
сентябрьского юбилея. Были объявлены 
темы снимков: «Кольцово с высоты», 
«Незабываемый момент», «Кольцово — 
город молодых», «Мы этого не замеча-
ем» и «Ночное Кольцово».
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