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К вопросу 
о социальной 
ответственности

Многие жители Кольцово заметили, что на углу здания Дома связи по-
явилась желтая окраска, заканчивающаяся посередине мемориальной 
доски выдающемуся архитектору Александру Бондаренко.
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В Сибирский 
наукополис 
войдут Кольцово 
и Академгородок
Наа заседании правитель-
ства области была пред-
ставлена Схема плани-
рования Новосибирской 
агломерации.
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Жизнь наша 
коротка, а наука 
вечна!
Ушла из жизни Валентина 
Масычева, директор Ин-
ститута медицинской био-
технологии ГНЦ «Вектор», 
неординарный человек 
и ученый, наставник.
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Вспоминая лето 
и Байкал
Традиционным событием 
для воспитанников Цен-
тра детского творчества 
«Созвездие» стала экспе-
диция на Байкал.
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«Левушка» 
обещает быть 
одним из лучших
18 октября на стройпло-
щадке детсада в III микро-
районе побывала делега-
ция экспертов министер-
ства образования РФ.
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Новости

Начаты аукционы по 
путепроводу
Подрядчик на строительство дороги с тоннелем под же-
лезной дорогой будет определен в ноябре.

Как сообщил начальник отдела информационных техно-
логий и связи ТУАДа Алексей Конкин, в 2013 году планиру-
ется произвести вынос коммуникаций и начать подготовку 
площадки для строительства тоннеля. Работы должны 
завершиться в сентябре 2015 года.

1 октября ТУАД заключил контракт на проведение подго-
товительных работ для строительства автодороги «Бары-
шево-Орловка-Кольцово» с ООО «Геостарт».

Эта компания займется решением вопросов, связанных 
с землеотводом, постановкой на кадастровый учет земель-
ных участков. Работа будет выполнена до конца ноября, 
сумма контракта превышает 200 тысяч рублей.

7 октября по результатам второго аукциона было решено 
передать контракт на проведение проектных и изыскатель-
ских работ по разработке проектной и рабочей докумен-
тации автодороги ЗАО «Новосибирскгипродорнии». Пред-
варительная сумма контракта превышает 8 млн рублей.

Проект был разработан давно и на 2013 год устарел 
в связи с истечением срока действия технических условий, 
выданных собственниками выносимых коммуникаций, на-
личием дополнительных объектов и т. д. Корректировкой 
проекта займется «Новосибирскгипродорнии».

В биотехнопарке появятся 
новые корпуса
В списке мероприятий недавно принятой программы раз-
вития инновационного кластера есть несколько проектов 
кольцовского биотехнопарка.

По сообщению генерального директора УК «Биотех-
нопарк» Владимира Кожевникова, на первой площадке 
биотехнопарка в ближайшие годы будет построен произ-
водственный корпус компании «СФМ Фарм». Он войдет 
в состав научно-производственного биотехнологического 
комплекса компании в Кольцово. Предварительная стои-
мость строительства превышает 1 млрд рублей.

540 млн рублей собираются потратить на создание Цен-
тра доклинических испытаний на основе SPF-вивария. 
Такой виварий есть в Институте цитологии и генетики СО 
РАН. Внешние воздействия на лабораторных животных 
в нем минимизированы: у них нет патогенных микроор-
ганизмов и паразитов, поэтому он и называется SPF — 
Specific Pathogen Free.

Возможно, что Центр доклинических испытаний постро-
ят в Кольцово, но рассматриваются и другие варианты 
размещения.

Для резидентов биотехнопарка сформируют новые произ-
водственные и офисные площади посредством отчуждения 
и ремонта неиспользуемых корпусов ГНЦ ВБ «Вектор». 
Предполагается, что работа над этим проектом начнется 
в 2014 году, потратят на него около 400 млн рублей.

Для сотрудников новых инновационных компаний будет 
создан жилищный фонд для предоставления в коммерче-
ский наем на льготных условиях. Участки для строитель-
ства домов будут располагаться в пределах наукограда 
Кольцово, площади выделят в соответствии с действую-
щим законодательством.

В программе развития инновационного кластера огова-
риваются также мероприятия по обеспечению энергомощ-
ностями площадок резидентов биотехнопарка — для этого 
будет проведена реконструкция Барышевской подстанции. 
28 млн рублей потратят на инженерное обустройство 
площадок под строительство объектов резидентов. В эту 
сумму входят работы по водоснабжению, теплоснабжению 
и водоотведению.

В 2013 году в биотехнопарке уже были осуществлены 
первые мероприятия из программы развития кластера. 
На первой площадке завершились работы по подготовке 
под строительство новых корпусов. Через несколько ме-
сяцев завершается строительство Центра коллективного 
пользования, на который по программе было потрачено 
более 100 млн рублей.

Кольцово представили 
торговой палате США
15 октября делегация Новосибирской области встрети-
лась в Москве с американскими бизнесменами.

Генеральный директор УК «Биотехнопарк» Владимир 
Кожевников, выступил на встрече с рассказом об истории 
и планах развития биотехнопарка в наукограде Кольцово.

Новосибирскую делегацию возглавил губернатор Васи-
лий Юрченко. В состав делегации вошли представители 
Академпарка, Промышленно-логистического парка и Ин-
новационного медико-технологического центра.

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибир-
ской области, на встрече представителям Американской 
торговой палаты была предоставлена комплексная инфор-
мация об экономическом и инвестиционном потенциале 
нашего региона.

Американская торговая палата является самой круп-
ной ассоциацией иностранных деловых кругов в России 
и может стать площадкой для поиска потенциальных 
инвесторов.
«Наша встреча прошла плодотворно. Прозвучали кон-

кретные вопросы, которые показывают заинтересованность 
американского бизнеса в нашей территории как перспек-
тивной площадке для развития компаний», — сказал Ва-
силий Юрченко.



№ 19 (208) 25 октября 2013 года

3

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Дневник событий

Детсад «Левушка» обещает быть одним 
из лучших в Сибири
На стройплощадке детского сада 
в третьем микрорайоне 18 октября 
побывала делегация экспертов ми-
нистерства образования Российской 
Федерации.

Столичных гостей встретил ис-
полнительный директор компании 
«Проспект» Владимир Монагаров. Он 
рассказал о том, как продвигается 
второй этап строительства.

15 декабря готовое здание дет-
ского сада проверит инспекция Гос-
стройнадзора. К этому времени во 
всех помещениях уже будет стоять 
необходимая мебель. «Если хотя 
бы одного стула не будет, здание 
не примут», — отметил Владимир 
Монагаров.

25 декабря должен быть подписан 
акт ввода в эксплуатацию. Новый 
Год дети встретят уже в новом дет-
ском саду. Эксперты осмотрели как 
укладывается во дворах резиновое 
покрытие, как устанавливают малые 
формы. В ближайшие дни по периме-
тру детсада зажгутся фонари.

В помещении кипела работа — на 
днях прибыли из Красноярского 
края два лифта, которые установят 
в пищеблоке и прачечной. Гости уде-
лили особое внимание бассейну. Во 
время дискуссии о необходимости 
установки бассейнов в детских садах 
собравшиеся согласились, что уста-
навливать их, конечно, надо.

Статистика утверждает, что ма-
ленькие дети бассейнами не инте-
ресуются. «Они и кашу есть не лю-
бят», — заметил один из экспертов. 
Приучать юных сибиряков к плава-
нию необходимо для их здоровья. 
Начальник отдела образования 
администрации Кольцово Оксана 
Чернощук напомнила, что именно 
в маленьких кольцовских бассейнах 
тренировался призер Олимпиады 
Владимир Морозов.

Сейчас принято решение разместить 
в «Левушке» 290 детей, а не 230, как 
планировалось вначале. Нормативы 
при этом не будут нарушены. Оксана 
Чернощук рассказала, что работа 
по подбору персонала ведется с ав-
густа. Есть много претендентов на 
должности сторожа и завхоза, а вот 

воспитателей пока что не хватает — 
из 24 необходимых набрали 16. Для 
воспитателей пройдут выездные 
курсы по повышению квалификации. 
Тренировать детей в бассейне будет 
кандидат в мастера спорта.
«Дети будут довольны. Строителям 

есть чем гордиться», — подвел итоги 
глава экспертной группы Дмитрий 
Репин после осмотра здания.Он 
считает, что кольцовцам могут поза-
видовать жители некоторых районов 
Москвы, где строят стандартные 
панельные детсады.

В период с 16 по 18 октября Мин-
обрнауки РФ совместно с инсти-
тутом «Информика» провело ряд 
выездных экспертно-методических 
мероприятий для руководителей 
и специалистов органов управления 
образованием Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов.

В Новосибирской области деле-
гация посетила детский сад № 5, 
который, по мнению губернатора Ва-
силия Юрченко, может стать одним 

из лучших детских садов федераль-
ного округа.

Мероприятия проводились для оцен-
ки реализации постановления Пра-
вительства РФ о распределении 
субсидий на модернизацию систем 
дошкольного образования в 2013 году. 
Выездную экспертную группу Мини-
стерства образования возглавил Дми-
трий Репин. Вместе с ним из Москвы 
приехал заместитель начальника отде-
ла маркетинга института «Информика» 
Григорий Ходячий.
Также в работе группы приняли уча-

стие начальник управления матери-
альных ресурсов и государственных 
заданий областного Министерства 
образования Юрий Савостьянов, 
заместитель начальника Главного 
управления образования новоси-
бирской мэрии Рамиль Ахметгареев 
и начальник Управления капиталь-
ного строительства Новосибирска 
Евгений Прудников.

Иван ЯКШИН

В Сибирский наукополис войдут Кольцово 
и Академгородок
На прошлой неделе на заседании пра-
вительства Новосибирской области 
была представлена Схема планирова-
ния Новосибирской агломерации.

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства, схема была одобрена мини-
страми. Скоро ее представят в Мини-
стерстве регионального развития РФ: 
Новосибирская область подготовила 
заявку на участие в федеральном пилот-
ном проекте по развитию агломерации. 
В Новосибирскую агломерацию войдут 
13 территорий, ее население через 20 
лет составит около 2,4 млн человек. 
Доля территории в валовом региональ-
ном продукте составит 75%.

Российский институт градострои-
тельства и инвестиционного развития 
выделил три точки роста агломерации. 
Первая — мультимодальная транспорт-
ная инфраструктура, вторая — «Аэро-
сити» — территория возле аэропорта 

Толмачево, третья — «Сибирский 
наукополис», в состав которого вошли 
Академгородок и Кольцово. Ранее пла-
нировалось, что частью наукополиса 
станет также Краснообск.

17 сентября губернатор Василий Юр-
ченко подписал распоряжение о соз-
дании рабочей группы по подготовке 
плана мероприятий по формированию 
Новосибирской агломерации. В состав 
группы вошли мэр наукограда Николай 
Красников и председатель совета ди-
ректоров ОАО «Биотехнопарк» Андрей 
Бекарев.

Проект был подготовлен и представ-
лен для рассмотрения губернатору 
и правительству 17 октября. В ближай-
шее время будет определена схема 
управления агломерацией, начнется 
работа над инвестиционной программой 
ее развития.

Иван ЯКШИН
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Главе администрации р. п. Кольцово Н. Г. Красникову

Председателю Совета депутатов р. п. Кольцово С. В. Нетесову

Открытое обращение
Уважаемый Николай Григорьевич! 
Уважаемый Сергей Викторович!

Меня, как патриота Кольцово и как депутата Совета депутатов нашего 
поселка, до глубины души возмутил факт несанкционированной окраски 
одного из фасадов здания по адресу р. п. Кольцово, дом 20 (Дом связи), 
которое является одним из фундаментальных зданий нашего наукограда, 
его общественным центром (фотография прилагается).

Застройка р. п. Кольцово осуществлялась «Сибакадемстроем» в соот-
ветствии со Схемой генерального плана, разработанной институтом 
«Новосибгражданпроект» в 1976 году, под руководством главного 
архитектора Александра Васильевича Бондаренко. Основная задача 
генерального плана р. п. Кольцово состояла в четкой организации 
пространства поселка в увязке с окружающей природной средой, его 
структурирования в целях создания гармоничной среды жизнедеятель-
ности населения.

На изуродованном с чьей-то «легкой руки» фасаде находится мемори-
альная доска А. В. Бондаренко, который разрабатывал стиль Кольцово. 
Неподалеку расположен памятник Н. К. Кольцову, в честь которого 
назван наш поселок. Здание торцом выходит на проспект, названный 
именем академика Л. С. Сандахчиева — одного из знаковых людей 
наукограда.

Согласно Правилам благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово, колористическое решение зданий и сооружений необхо-
димо проектировать с учетом концепции общего цветового решения 
застройки улиц и территорий. Кроме того, согласно этим же Правилам, 
запрещается несанкционированное нанесение надписей, рисунков и пр. 
на фасадах и ограждениях зданий, строений, сооружений.

Если допустить, что каждый желающий мог бы делать все, что придет 
ему на ум, без согласования с главным архитектором и поселковой ад-
министрацией, внешний облик Кольцово, который в настоящее время 
радует глаз и местных жителей, и гостей наукограда, в скором времени 
стал бы напоминать комплекс складских помещений на периферии.

Чтобы сохранить архитектурный стиль Кольцово, убедительно прошу 
вас принять срочные меры по возвращению достойного внешнего вида 
зданию Дома связи. При этом считаю, что обычного удаления слоя краски 
с помощью растворителей будет недостаточно, так как в результате фасад 
из облицовочного кирпича станет похожим на побеленный поребрик. Не-
обходимо в кратчайшие сроки провести комплекс реставрационных работ.

Кроме того, прошу вас уведомить о принятии мер и наказании виновных, 
поскольку отсутствие реакции властей на данный акт варварского отно-
шения к архитектурному сооружению в течение двух недель вызывает 
недоумение и, на мой взгляд, может дать повод остальным вести себя 
соответствующим образом, то есть делать все, что им заблагорассу-
дится.

С уважением, П. В. Корчагин

К вопросу 
о социальной 
ответственности
Многие жители Кольцово заметили, 
что на углу здания Дома связи появи-
лась желтая окраска, заканчивающа-
яся посередине мемориальной доски 
выдающемуся архитектору Алексан-
дру Бондаренко.

Основным собственником здания Дома 
связи, точнее, предприятием, имеющим 
площади в оперативном управлении, явля-
ется федеральное бюджетное учреждение 
науки ГНЦ ВБ «Вектор». Как сообщил за-
меститель генерального директора ГНЦ ВБ 
«Вектор» Константин Волковский, «Вектор» 
имеет в оперативном управлении около 
60% здания. Площади сдаются в аренду: 
их снимают, в частности, «Промтехэнерго» 
и Администрация р. п.Кольцово. Общее 
количество собственников здания — менее 
десятка, однако этого оказалось достаточ-
но, чтобы превратить многострадальный 
объект в «лоскутное одеяло». Собственни-
ков трудно собрать не только для решения 
вопроса о том, где и какая реклама может 
иметь место, но и для более насущных 
вопросов, например, осуществления ре-
монта кровли.

Помещения арендатора, пришедшего на 
место «Золушки» и окрасившего фасад 
в желтый и оранжевый, находятся в соб-
ственности у Виктора Кривошеева. Как по-
яснил Константин Волковский, процедура 
согласования всех действий в отношении 
фасада здания АТС, в связи с наличием не-
скольких собственников, имеет несколько 
этапов. Сначала собственники должны про-
голосовать за вынесенное предложение на 
общем собрании. А уже затем необходимо 
согласование главного архитектора.

По словам Виктора Кривошеева, вопрос 
с реставрацией фасада на данный момент 
уже решен. Кроме того, Виктор Кривошеев 
отметил, что он не видит никакой проблемы, 
потому что «весь Новосибирск изрисован 
таким образом». Впрочем, собственник 
уточнил, что покрасивший стену арендатор 
согласен ее перекрасить. За комментарием 
мы обратились к главному архитектору 
наукограда. Галина Бырда сообщила, что 
было согласовано размещение рекламы 
на другой стене здания АТС. А окрашенная 
стена должна быть очищена.

Новым арендатором стала федеральная 
сеть аптек «Бережная аптека». В Ново-
сибирске сетью открыто около 20 аптек, 
общее количество по России составляет 
450 аптек.
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Дневник событий

Комментирует специалист 
по развитию аптечной сети 
«Бережная аптека» Валерий 
ПАВЛОВ:
— Недоразумение возникло из-за 

того, что подрядчик, имея согласован-
ную концепцию дизайна, начал рабо-
ты, не убедившись в том, что получены 
все необходимые разрешения. Но нам 
совершенно не нужны конфликты, мы 
все уберем.

У нас аптека низких цен, и мы не 
заинтересованы в спорах. Вместо 
окраски фасада в корпоративные 
цвета, будет вынесен перед фасадом 
рекламный щит.

В то же время мы хотим обратить 
внимание, что на стене фасада, о 
которой идет речь, годами висит ре-
клама, которая, похоже, никого не 
беспокоит.

Листая страницы истории наукограда
Годом основания Кольцово счита-
ется 1979-й, однако история науч-
ного городка началась существенно 
раньше. К началу семидесятых годов 
прошлого века стало очевидно, что 
развитие биологической науки, в том 
числе молекулярной биологии и гене-
тики, будет иметь огромное значение 
для медицины, сельского хозяйства 
и промышленности.

19 апреля 1974 года вышло поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по ускорению развития 
молекулярной биологии и молекулярной 
генетики и использованию их достижений 
в народном хозяйстве». Оно предусматри-
вало создание новых научных институтов 
биологического профиля. Одним из таких 
учреждений стал Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт молекулярной 
биологии — ВНИИ МБ. Приказ о его соз-
дании был выпущен 2 августа 1974 года. 
Перед институтом поставлена задача 
изучения обычных и особо опасных виру-
сов, их структуры, геномов, биологических 
характеристик. Новому институту также 
предстояло заниматься разработкой вак-
цинных и диагностических препаратов 
с использованием новейших достижений 
генной инженерии.

Лаборатории ВНИИ МБ первое время 
были разбросаны по Академгородку, 
подыскивалось место для постоянной 
дислокации. Рассматривались пло-
щадки около Искитима, в районе села 

Ташара Мошковского района, в Бердске. 
Но в конце концов комиссия остано-
вилась на участке в 15 километрах от 
Академгородка, близ Барышева. Здесь 
с 1976 года и развернулось строи-
тельство первых корпусов ВНИИ МБ, 
а неподалеку — и жилых домов для его 
сотрудников.

Кольцовский зодчий
Детальная планировка жилого райо-

на и размещение комплекса научного 
института начались сразу после вы-
хода решения о создании ВНИИ МБ 
в 1974 году. Будущий поселок Коль-
цово проектировался с расчетом, что 
к 2000 году в нем будут проживать 25 
тысяч человек. Разработкой жилой зоны 
в «Новосибгражданпроекте» занима-
лась рабочая группа под руководством 
одного из ведущих архитекторов — 
Александра Васильевича Бондаренко.

Работа, которую провел Бондаренко, 
начиная буквально с первого колышка, 
с первой линии на чертежах, стала 
главной работой его жизни. В это время 
судьба вновь свела его с руководителем 
ВНИИ МБ Львом Степановичем Сан-
дахчиевым, с которым в студенчестве 
они были в одной команде спелеологов 
и прошли наиболее сложные подземные 
пещеры в Сибири, на Кавказе и в Поль-
ше. Судьба свела двух талантливых, по-
глощенных своей профессией людей — 
ученого и архитектора — единомыш-
ленников в том, что поселок сибирских 

ученых-биологов должен стать лучшим. 
Благодаря горячему участию и поддерж-
ке Сандахчиева удалось отстоять мно-
жество оригинальных архитектурных 
решений по проектированию городка.

Кольцовский проект захватил Алексан-
дра Васильевича без остатка, поглощая 
все его рабочее время, а свободного 
времени у него просто не было. Он рабо-
тал без выходных и отпусков, окна в его 
мастерской светились далеко за полночь. 
Через несколько лет напряженного труда 
начали проявляться контуры уютного 
поселка, с прекрасной и рациональной 
планировочной структурой, с высоким ка-
чеством строительства жилья и объектов 
социально-культурной сферы.

Приходит признание. Работа Бондарен-
ко и его группы отмечена премией Совета 
Министров СССР. Однако жизнь готовит 
коварные ловушки для честных, талантли-
вых и мужественных… В 1989 году, спасая 
жизнь товарища, Александр Васильевич 
гибнет сам. Ему было 42 года. Жизнь 
оборванная на взлете, полная творческих 
замыслов и надежд. Современный гене-
ральный план Кольцово, разработанный 
последователями Александра Бондарен-
ко из Новосибгражданпроекта, учитывает 
многие положения из проекта 1970-х годов.

На здании Дома связи в центре посел-
ка в 2007 году установлена мемориаль-
ная доска в память о первом архитекто-
ре наукограда.

Алексей АНДРЕЕВ



№ 19 (208) 25 октября 2013 года

6

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Исследования

«Жизнь наша коротка, а наука вечна!» — 
из интервью В. И. Масычевой

Ушла из жизни Валентина Масычева, 
директор Института медицинской 
биотехнологии Государственного на-
учного центра «Вектор», доктор био-
логических наук, профессор, неорди-
нарный человек и ученый, наставник.

Валентина Ивановна была талантливым 
ученым-фармакологом и токсикологом, 
выдающимся организатором. Ей всегда 
были присущи неугасимый интерес и лю-
бовь к науке, которой она посвятила всю 
свою яркую жизнь. Она была предана на-
уке, и последние двадцать лет — своему 
детищу, институту медицинской биотех-
нологии. Под ее руководством институт 
успешно решал наиболее актуальные 
и жизненно важные задачи разработки 
профилактических и лечебных средств на 
основе биологически активных веществ, 
полученных методами современной био-
технологии.

В 1974 году молодым кандидатом био-
логических наук Валентина Ивановна 
пришла во вновь организованное СКТБ 
БАВ, из которого позднее вырос ин-
ститут. За плечами были Воронежский 
государственный университет и аспи-
рантура при Институте физиологии 
СО РАН. Она вошла в группу молодых 
ученых, перед которыми стояла важная 
задача — токсикологическая оценка 
препаратов для молекулярной биологии 

и генной инженерии, которые произво-
дились в СКТБ БАВ.

После преобразования конструк-
торского бюро в институт Валентина 
Ивановна возглавляла лабораторию 
фармакотоксикологии, а в 1985 году 
стала руководителем отдела биоло-
гических исследований — большого, 
сплоченного коллектива, объединяюще-
го специалистов разных биологических 
специальностей: физиологов, иммуно-
логов, морфологов, гематологов, биохи-
миков — специалистов высокого класса.

Под руководством Валентины Иванов-
ны совершенствовалась методическая 
база отдела. Расширение перечня ток-
сикологических исследований привело 
к созданию условий для проведения 
в Отделе полного комплекса работ по 
доклинической оценке вновь созда-
ваемых препаратов в соответствии 
с требованиями ФК и Департамента 
ветеринарии.

В 1991 году Валентина Ивановна 
успешно защитила докторскую дис-
сертацию, получив степень доктора 
биологических наук, а в 1993 году ста-
ла директором института. На хрупкие 
женские плечи была взвалена тяжелая 
ноша и огромная ответственность. Но ей, 
сильному, целеустремленному, энергич-
ному человеку, большому профессиона-
лу, эта ноша была по плечу!

Под ее руководством были определе-
ны основные направления деятельности 
института: разработка эффективных 
диагностических, профилактических 
и лечебных средств, необходимых для 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия Российской 
Федерации, против инфекционных 
заболеваний вирусной природы чело-
века и животных, а также заболеваний, 
являющихся следствием инфекций (им-
мунодефицитные, аллергические, онко-
логические и другие заболевания). Была 
создана экспериментально-методиче-
ская база по доклиническим и клиниче-
ским испытаниям новых лекарственных 
средств, организована действующая 
система качества в области техноло-
гических разработок и биологических 
исследований. Благодаря настойчивой 
и целенаправленной работе Валенти-
ны Ивановны Институт медицинской 
биотехнологии в составе ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» вошел в Перечень организа-
ций России, осуществляющих проведе-
ние доклинических исследований.

Валентина Ивановна была инициа-
тором разработки, внедрения и сер-
тифицирования в институте системы 
менеджмента качества. Работа в этом 
направлении невозможна без соблю-
дения одного из основных принципов 
современного менеджмента качества — 
лидерства руководителя. Этот принцип 
безукоризненно соблюдался в работе 
над СМК института. Валентина Ива-
новна убедила сотрудников в том, что 
разработка и внедрение в учреждениях, 
занятых научными изысканиями, систем 
качества по ISO, грамотно объединяю-
щих отраслевые требования GLP и GMP, 
позволит стать основой для эффек-
тивного функционирования института 
в современной конкурентной среде, 
улучшить его деятельность и гарантиро-
вать успешную работу в будущем.

Логическим завершением работы 
в этой сфере деятельности стала 
сертификация в 2011 году системы 
менеджмента качества института на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
применительно к биологическим иссле-
дованиям и доклиническим испытаниям 
лекарственных средств.

В 2012 году на конкурсе Правитель-
ства Новосибирской области Институт 
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медицинской биотехнологии получил 
звание лауреата премии Правительства 
Новосибирской области 2012 года за 
качество с вручением диплома Прави-
тельства НСО и приза установленного 
образца. В 2013 году сертифицирую-
щим органом в область сертификации 
СМК был включен процесс разработки 
технологий получения биопрепаратов. 
Уникальность результатов задуманного 
Валентиной Ивановной проекта по раз-
работке универсальной модели системы 
менеджмента качества института в пол-
ной мере отражает личность ученого как 
руководителя, тонкого стратега и чело-
века, глубоко задумывающегося о буду-
щем института и всей отрасли в целом.

Под руководством Валентины Иванов-
ны проведены доклинические испыта-
ния более 20 оригинальных лекарствен-
ных препаратов и вакцин для медицины 
и ветеринарии, зарегистрированы и вне-
дрены 12 лекарственных препаратов, 
субстанций и стандартов активности 
в медицинскую и 7 — в ветеринарную 
практику. Среди них «Ридостин», «Ридо-
стин мазь», «Нейтростим», «Профезим», 
«Эндоглюкин», «Вестин», «Субалин», 
«Провест», «Поливедрим», Отраслевой 
стандартный образец (ОСО) активно-
сти рекомбинантного человеческого 
фактора некроза опухолей-альфа (рчФ-
НО-альфа) и другие.

Валентина Ивановна была инициа-
тором развития в институте новых на-
учных направлений, являлась автором 
более 450 научных работ, в том числе 
27 патентов. В стенах института всегда 
витал дух творчества, оригинальных 
находок и неординарных решений. Под 
руководством Валентины Ивановны 
защищены три кандидатские и две док-
торские диссертации.

Большое внимание уделяла Вален-
тина Ивановна работе с молодежью. 
Привлекала к большой науке и поддер-

живала молодых, начинающих ученых, 
стремление их к научному поиску и со-
вершенствованию. Она всегда стара-
лась разжечь «творческую искорку» 
в начинающем специалисте. Говорила: 
«Когда молодой человек чувствует, что 
в нем заинтересована организация, что 
ему всегда помогут — у него от этого 
«крылья вырастают» и идет хорошая 
профессиональная отдача». «Пом-
ните, — наставляла она своих коллег, 
и особенно молодых, начинающих, — 
дорогу осилит идущий!»

Валентина Ивановна вела большую 
общественно-научную работу, являлась 
членом Диссертационных советов при 
ГНЦ ВБ «Вектор» и Институте экспери-
ментальной ветеринарии Сибири и Даль-
него Востока СО РАСХН. Она была членом 
административно-хозяйственного и Уче-
ного Советов ГНЦ ВБ «Вектор», членом 
координационного научно-технического 
совета при администрации Кольцово, 
членом экспертного совета технопарка 
Академгородка, председателем био-
этической комиссии и членом этического 
комитета ГНЦ ВБ «Вектор».

За достижения в области научных 
исследований Валентина Ивановна 
была избрана академиком Лазерной 

академии наук РФ и членом-корреспон-
дентом Академии ветеринарных наук, 
награждена медалью «За трудовую 
доблесть», знаком «Отличник здраво-
охранения», памятной медалью «90 лет 
санэпидемслужбы России», медалью 
«За вклад в развитие НСО», неоднократ-
но награждалась почетными грамотами 
Министерства Здравоохранения, адми-
нистрации Новосибирской области.

Валентина Ивановна знала способ-
ности и научный потенциал каждого из 
своих коллег, поэтому требовала от всех 
полной выкладки в своем творческом 
труде. Она верила, что ее коллектив 
способен на многое в достижении по-
ставленных перед ним задач.

Скорбим о невосполнимой потере. 
Весь коллектив полон стремления про-
должить те большие дела и начинания, 
которые были задуманы Валентиной 
Ивановной. Светлая память о нашем ди-
ректоре, красивом во всех отношениях, 
многосторонне талантливом, доброже-
лательном человеке, мудрой женщине, 
заботливой и любящей матери всегда 
будет в наших сердцах!

Коллектив ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»
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Общество

Спички детям не игрушка!
С началом учебного года инспекторы 
ОНД по Новосибирскому району на-
чали проводить уроки безопасности 
в школах. Но оказалось, что не все 
внимательно слушают лекции.

В сентябре в Новосибирской области 
зарегистрировано 10 случаев травми-
рования — получения ожогов — уча-
щимися среднеобразовательных школ 
в результате неосторожного обращения 
с огнем, в том числе и на территории Но-
восибирского района. В девяти случаях 
из десяти причиной получения ожогов 
стало использование легковоспламе-
няющихся жидкостей, то есть бензина, 
жидкостей для розжига и других.

22 сентября в Тогучинском районе по-
лучил ожог 2—3 степени лица и верхней 
губы ученик третьего класса. Обсто-
ятельства получения ожогов просты. 
При игре поднес бутылку с бензином 
к лицу, в это время рядом другие дети 
подожгли спички из-за чего произошло 
воспламенение паров бензина.

30 сентября в Краснообске двое три-
надцатилетних друзей затеяли спор 
о том, горит ли растворитель. После 
уроков решили провести натурный 

эксперимент: налили в пластиковую 
бутылку растворитель и поднесли горя-
щую бумагу, вследствие чего произошел 
взрыв паров растворителя, вспыхнуло 
пламя. Один из школьников получил 
ожоги 2—3 степени нижних конечностей 
на площади 6% тела.

Ряд случаев получения ожогов за-
регистрирован из-за использования 
легко воспламеняющихся жидкостей 
при розжиге костров и печей. Основной 
возраст детей, получивших травмы 
в сентябре, — от 11 до 15 лет.

В результате детской шалости с огнем 
в сентябре также зарегистрирован ряд 
пожаров. Одной из ежегодных проблем 
является поджог сена. Детям крайне ин-
тересно узнать, как горит сухая трава и, 
не отдавая отчета о том, что стог может 
вспыхнуть за 5—10 секунд, а трава на 
поле под порывом ветерка резко разго-
раться до нескольких метров, подносят 
к нему спичку.

3 октября поступило сообщение в де-
журную часть РУВД Черепановского 
района о том, что в результате неосто-
рожного обращения с огнем ученика 
5 класса, 2001 года рождения, в сель-
хозпредприятии ЗАО «Критишинский» 

сгорело 90 тюков сена. Это составляет 
450 центнеров. Родителям придется 
выплатить материальный ущерб в раз-
мере нескольких десятков тысяч рублей. 
Также инспекторами полиции по делам 
несовершеннолетних возможно и на-
ложение штрафа на родителей за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей. Сам же ребенок стано-
вится на соответствующий специальный 
учет в полиции. А это может крайне 
негативно сказаться в его дальнейшей 
жизни при выборе профессии, так как 
ряд организаций при оформлении на 
работу запрашивает соответствующую 
информацию из органов внутренних дел.

Мы хотим напомнить, что основная 
роль в воспитании детей лежит на 
родителях. Необходимо обучать своих 
детей, в том числе и требованиям по-
жарной безопасности. Объяснять, что 
нельзя самостоятельно, без взрослых 
проводить какие-либо опыты. А кроме 
того, не следует оставлять детей без 
присмотра. Это может грозить неожи-
данными сюрпризами.

М. БЕРДНИКОВ, инспектор ОНД 
по Новосибирскому району

Опять горят 
брошенные сараи
19 октября в девятом часу вечера поступил сигнал 
о пожаре в заброшенных сараях Новоборска. Это был 
интенсивный пожар на площади около 60 м2.

Проверить, есть ли в постройках люди, не удалось: горело 
слишком сильно. На тушении пожара было задействовано 
три пожарных подразделения и около 15 пожарных. Время 
тушения составило более двух часов.

По имеющимся сведениям, сараи давно стоят бесхоз-
ными. Подобный нынешнему пожар уже регистрировался 
в июне 2013 года.

Если вы стали свидетелями нахождения на территории 
бесхозных сараев детей или других лиц, в том числе без 
определенного места жительства, сообщайте об этом 
незамедлительно!

Единая дежурно-диспетчерская служба р. п. 
Кольцово — 336–56–47. Межмуниципальный отдел 
МВД России на ОВ и РО — 336–66–02.

Максим БОГОМОЛОВ, 
инженер по пожарной безопасности 

МКУ «СВЕТОЧ»

Парк Кольцово просит крытый 
манеж
С просьбой обустроить в наукограде место для занятий 
иппотерапией в холодное время года к губернатору обра-
тились родители детей, страдающих нарушением ЦНС.

Сотрудники парка Кольцово отправили в приемную губерна-
тора Новосибирской области Василия Юрченко официальное 
обращение. В нем, от имени родителей маленьких пациентов 
реабилитационного центра для детей с заболеваниями цен-
тральной нервной системы в НРБ № 1, содержится просьба 
построить в Кольцово крытый манеж для верховой езды.

В письме, в частности, родители сообщают: «наряду с дру-
гими практиками (массаж, ЛФК и прочее), хороший эффект, 
по нашему мнению, дают занятия по лечебной верховой езде, 
или иппотерапии. Между тем курс реабилитации нужно про-
водить периодически, иначе состояние ребенка достаточно 
быстро возвращается к исходному».

В парке Кольцово согласны, что крытый теплый манеж, где 
ребятишки могли бы заниматься в комфортных условиях, 
невзирая на погоду, был бы как нельзя кстати. Пока же с на-
ступлением устойчивых холодов лечебная верховая езда 
проводиться не будет. Низкая температура воздуха, осадки 
и даже короткий световой день — все эти факторы вынудят 
надолго отложить иппотерапию.
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Здоровье

Началась бесплатная вакцинация
Наступила осень, и с ее приходом 
традиционно становится актуальным 
вопрос профилактики гриппа.

Грипп — вирусная инфекция, которая 
проявляется в виде воспаления дыха-
тельных путей и тяжелой интоксикации 
организма. Отличительной особенно-
стью вируса гриппа является высокая 
частота изменений его антигенной 
структуры. Это означает, что каждый год 
нам приходится сталкиваться с новым, 
измененным типом возбудителя. При 
этом даже незначительные изменения 
вируса влекут за собой риск заболе-
вания, в том числе и для тех людей, 
которые перенесли грипп в предыдущем 
эпидемическом сезоне.

При более существенных изменениях 
антигенных характеристик вируса могут 
возникать крупные эпидемии, так назы-
ваемые пандемии гриппа, поражающие 
до 40 % всего населения. Антигенная 
изменчивость вируса в сочетании 
с его высокой устойчивостью к низким 
температурам и воздушно-капельным 
механизмом распространения являются 
основными причинами высокой заболе-
ваемости гриппом.

Риск заражения существует во всех 
возрастных группах, начиная от грудных 
детей и заканчивая людьми пожилого 
возраста. Грипп известен своими ослож-
нениями: вирусный энцефалит (воспа-
ление мозга), миокардит (воспаление 
сердечной мышцы), отит (воспаление 
уха), поражение почек, кишечника, глаз 
(конъюнктивит) — это далеко не полный 
перечень возможных осложнений.

Наиболее эффективный и безопасный 
способ защиты от гриппа — своевремен-
ная вакцинопрофилактика. Ежегодно 
Всемирная организация здравоохра-
нения формирует свои рекомендации 
для производителей по составу про-
тивогриппозных вакцин. Последние 
меняются ежегодно, фактически каждый 
год прививка делается новой вакциной, 
именно этим объясняется необходи-
мость ежегодной вакцинации. Доказано, 
что при проведении профилактических 
прививок в течение нескольких лет 
подряд эффективность вакцинации 
возрастает, что объясняется образова-
нием иммунологических клеток памяти, 
увеличивающих силу иммунного ответа 
при повторных введениях.

Вакцинация должна проводиться 
в медицинском учреждении специаль-

но обученным медицинским персона-
лом. Перед проведением вакцинации 
обязателен осмотр врача. В рамках 
Национального календаря профилак-
тических прививок вакцинация против 
гриппа обязательна контингентам из 
групп риска — детям, посещающим 
детские дошкольные и образовательные 
учреждения, студентам, медицинским 
работникам, работникам образования, 
транспорта, коммунальной сферы, 
а также взрослым старше 60 лет.

Вакцинация против гриппа не прово-
дится в период острых инфекционных 
заболеваний, при обострении хрони-
ческих очагов инфекций, повышенной 
чувствительности к яичному белку, бе-
ременности.

Жители р. п. Кольцово могут вакци-
нироваться бесплатно против гриппа 
в поликлинике ГБУЗ НСО НРБ № 1 
отечественными вакцинами «Гриппол» 
и «Гриппол плюс». По всем имеющимся 
вопросам можно обращаться к участко-
вым врачам поликлиники.

Грипп и ОРВИ — разные заболевания
Простуду нередко путают с гриппом, 

ошибочно принимая одно за другое. 
Следует помнить, что ОРВИ — более 
безобидное заболевание, которое обыч-
но быстро проходит, легко излечивается 
и редко дает осложнения. Болезнь, 
вызванная вирусом гриппа, протекает 
тяжелее и может привести к таким ос-
ложнениям, как воспаление легких.

Наиболее важные симптомы гриппа
Срочно вызывайте врача, если у вас 

или ваших родных наблюдаются эти 
симптомы:

— резкое повышение температуры до 
+ 39 … + 40 ° C;
— выраженные мышечные боли («ло-
мота в теле»);
— сухой и болезненный кашель при 
отсутствии насморка;
— сильная слабость.

Если все-таки ОРВИ?
Температура повышена незначи-

тельно, болит горло и течет из носа? 
Это типичные симптомы ОРВИ. 
Лечится это заболевание достаточ-
но просто. К сожалению, простуду 
принято либо «перехаживать» на 
ногах, либо забивать набором из 
принимаемых одновременно табле-
ток от кашля, антибиотиков и капель 
от насморка. Но антибиотиками не 
лечат ни ОРВИ, ни грипп. Их исполь-
зуют только по указанию врача в том 
случае, если заболевания вызывают 
осложнения.

Надо ли сбивать температуру?
Рекомендации Всемирной орга-

низации здравоохранения говорят 
о том, что температуру ниже + 38,5 ° C 
сбивать не стоит. Такая температу-
ра — защитная реакция организма на 
вторжение инфекции. Ведь бактерии 
и вирусы одинаково плохо размно-
жаются как на холоде, так и при по-
вышенной температуре. Кроме того, 
высокая температура — признак того, 
что инфекция в организме все еще 
есть и с ней требуется бороться.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России
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Рядом с нами

Вспоминая лето и Байкал
Традиционным событием для воспи-
танников Центра детского творчества 
«Созвездие» стала экспедиция на 
Байкал. 18 девчонок и мальчишек, 
собрав рюкзаки и сумки, отправились 
в увлекательную и познавательную 
поездку к священному озеру.

На три недели ребята погрузились 
в исследования и открытия. Проживали 
на базе Байкальского государственного 
заповедника в эколого-туристическом 
комплексе «Омулевый». Уютные до-
мики, живописный ландшафт, речка 
Дулиха и близко расположенное озеро 
Байкал стали домом для маленьких 
исследователей.

Юные ученые со знанием дела еже-
дневно наблюдали за природой. Объ-
ектами наблюдений были порхание 
бабочек и шмелей, стремительный 
полёт жуков усачей, комаров и мух. Сле-
дили за изменениями погодных условий 
с помощью приборов, собрали коллек-
цию насекомых, цветущих растений, 
мхов и лишайников, взяли пробы почв, 
изучили моллюсков. На глазах ребят 
выросли и вылетели из родительского 
гнезда птенцы ласточек, а забавный 
и вороватый бурундучок по прозвищу 
Федор веселил всю группу.

Новички учились у тех, кто имел за пле-
чами уже не одну экспедицию. Вставали 
рано, кропотливо собирали материал, 
даже под дождем изучали, наблюдая 
свои объекты, как настоящие ученые! 
Каждый участник вел свой походный 
дневник, где тщательно записывались 
все наблюдения, измерения, а с по-
мощью специального оборудования 
собирались фото- и видеоматериалы.

Ребятам посчастливилось познако-
миться и с достопримечательностями 
города Улан-Удэ. Особый восторг вы-
звали фонтаны в ночное время, кото-
рые сказочно подсвечивались разными 
оттенками. Посещение бурятского да-
цана — еще одно из ярких впечатлений 
у ребятишек! Бой в колокол, посещение 
буддийского храма, восточная музыка, 
золотая статуя Будды, буйство красок 
и магазин сувениров, пешая прогулка 
по «Арбату», сувенирные лавки, много-
численные уличные скульптуры, изви-
листая дорога перевала Мандрик, река 
Селенга и Уда, живописные ландшафты 
останутся в памяти ребят надолго.

В Слюдянке группа детей посетила 
частный минералогический музей. 

Встретила ребят смотрительница музея, 
по совместительству экскурсовод. Она 
очень интересно рассказала о коллек-
ции минералов Байкала, привезенных из 
других уголков России. После экскурсии 
ребята смогли приобрести на память 
самоцветы и камни.

Еще один музей Слюдянки вызвал 
интерес у ребят. Это музей, в котором 
представлены экспонаты и собрана 
информация об истории строительства 
железной дороги на Байкале. Валерий 
Махно, основатель музея, историк, архе-
олог, писатель, с огромным удовольстви-
ем рассказал детям о строительстве 
железной дороги, о тоннелях, о тайнах 
берегов Байкала и его островах.

На улицах Слюдянки девочки обнару-
жили слои слюды, собрали их для своей 
коллекции, а на набережной наблюда-
ли, как взрослые чайки подбадривали 
довольно крупного птенца громкими 
криками.

Во время эколагеря школьники позна-
комились с природой Байкальского за-
поведника и озера Байкал, посетили Му-
зей природы, прошли по увлекательным 
заповедным маршрутам. Начинающие 
экологи проводили ежедневные метео-
рологические наблюдения, занимались 
изучением растительного и животного 
мира Прибайкалья, собирали материал 
для исследовательских работ.

Интересным событием для ребят 
стал «Экологический марафон», орга-
низованный для юных натуралистов 
работниками заповедника. Участвуя 
в викторинах, собирая пазлы, изучая 

природные материалы на ощупь и по 
запаху, ребята «путешествовали» по 
6 станциям: «Байкал», «Заповедные 
острова», «Звери», «Птицы», «Расте-
ния» и «Мир в ощущениях». Удивитель-
но, что маленькие путешественники 
и исследователи многое знают о Бай-
кале и его обитателях! На «финише» 
учащихся ждали памятные подарки от 
заповедника.

Неизгладимое впечатление произвел 
поход по экологической тропе («Тропа 
медвежонка»). Ребята прошли около 12 
километров по живописной местности 
Байкальского заповедника. Увидели 
отметины медведя на дереве, огром-
ные муравейники, скалистые берега 
речки Осиновки, водопад. На зимовье 
попробовали ароматный лесной чай. 
Перебрались через мелкие речки по 
подвесному мосту. Сделали много за-
мечательных снимков!

Многочисленные черничные поляны, 
малиновые заросли, купание в озере 
Байкал, вечерние посиделки у костра, 
ароматный травяной чай, любимые 
походные песни запомнятся ребятам 
на всю жизнь. Но, главное, конечно, 
непрерывная исследовательская ра-
бота юных ученых, зовущая их к новым 
приключениям!

Загоревшие, отдохнувшие, поработав-
шие на славу, домой школьники поехали 
с массой впечатлений и планами еще 
раз посетить Байкальский заповедник 
в следующем году.

Елена ШТЕПА
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«Была б жива Цветаева, пошел бы 
в ноги кланяться…»
7 октября в школьном дворе лицея-
интерната № 21 состоялся традици-
онный Цветаевский костер. Такие 
костры зажигаются каждый год более 
чем в 30 странах мира. США, Франция, 
Германия, Австралия. Люди разных 
языков и культур неизменно соби-
раются у огня, чтобы выразить свое 
восхищение творчеством великой 
поэтессы серебряного века.

Накануне празднования дня рождения 
Марины Цветаевой во дворе лицея 
состоялся Цветаевский костер. Эта 
традиция родилась год назад. Учителя 
кафедры гуманитарных наук Людмила 
Патрушева, Татьяна Артеменко, Инна 
Гринченко, Ольга Чернышева, Сергей 
Семенов в прошлом году, 8 октября, 
отметили 120-летний юбилей со дня 
рождения Марины Цветаевой у Цве-
таевской стены около Литературной 
гостиной.

Людмила Ильинична Патрушева: 
«Цветаева всегда уходила в лес. Снача-
ла в детстве, затем в отрочестве, потом 
с детьми… У огня ее «отпускало» ото 
всех горестей, ото всех бед. Это была ее 
стихия, костер — это она сама!»

Костер получился необыкновенно кра-
сивым и жарким, и это неслучайно — его 
готовили Татьяна Григорьевна Арте-
менко и ребята: Саша Руденок, Родион 

Анисимов, Ефим Снегирев, Тимофей 
Пономарев, Глеб Стрельцов.

Несмотря на холодный дождь, первая 
часть встречи прошла на поляне, окру-
женной соснами, в теплой атмосфере 
у костра. Открыла вечер Людмила 
Ильинична рассказом о судьбе и твор-
честве поэтессы. Затем последовало 
прочтение ученицами 8В ее отроческих 
стихов: «Письмо на розовой бумаге», 
«Дикая воля», «Маме», «Книги в крас-
ном переплете».

Затем участники и гости вечера перешли 
в Литературную гостиную, где были прочи-
таны произведения уже зрелой Цветаевой. 
Заключительная часть — «Свободный 
микрофон» — традиционно принадлежа-
ла гостям. Это были литературное объ-
единение «Лира» (Кольцово) и «Астрея» 
(г. Бердск), а также жители Кольцово — 
поклонники цветаевского гения.

Цветаева написала немало стихов, ко-
торые впоследствии были положены на 
музыку и стали всеми любимыми роман-
сами: «Мне нравится, что вы больны не 
мной», «Под лаской плюшевого пледа» 
и другие. Полина Вингородова, ученица 
10Б класса, очень проникновенно спела 
романс «Я могу тебя очень ждать…» под 
аккомпанемент гитары.

Марина Ивановна Цветаева 
родилась 8 октября 1892 года. Одна 
из крупнейших поэтов XX века, 
прозаик, переводчик. Прожив 
недолгие 48 лет, она написала 
значительное количество стихов, 
на ее слова написано много 
популярных романсов: «Мне 
нравится, что вы больны не 
мною», «Генералам двенадцатого 
года» и других. Марина Цветаева 
покончила с собой 31 августа 
1941 года. Быть может, поэтому 
в день ее рождения обычно идет 
дождь?

Людмила Ильинична Патрушева: «Ког-
да в классе есть талантливые девушки, 
я ставлю спектакли о поэтессах сере-
бряного века. И среди них Марина Ива-
новна Цветаева, конечно же, главная. 
Потому что на ее стихи написано столь-
ко великолепных романсов. А сколько 

в ее жизни было потрясающих момен-
тов — и трагических, и романтических… 
Необыкновенная судьба! И поэтому 
я неравнодушна к этой поэтессе.

Благодаря двум нашим Цветаевским 
кострам мы приобщили к поэзии доволь-
но много детей, подростков, пусть хотя 
бы чуть-чуть. Без воздуха жить нельзя, 
а поэзия — это воздух. Многие молодые 
люди, которые, к сожалению, живут 
больше в виртуальном мире, способны 
излечиться, получить своеобразную 
прививку против массового искусства. 
Только поэзия, на мой взгляд, способна 
излечить, возвысить, осчастливить, за-
ставить задохнуться от чувств, запла-
кать… Только поэзия!

Мария ФЕДОРОВА

Анастасия ОСЬКИНА, ученица 
лицея № 21, класс 10А:
— Уже много лет Цветаевские костры 

горят по миру. Первый из них прошел в Та-
русе. Потом были другие города и страны. 
7 октября 2012 года первый Цветаевский 
костер провели новосибирские любители 
поэзии Марины Цветаевой. В проливной 
дождь 8 октября 2012 года горел этот 
костер и здесь — в Литературной гости-
ной лицея № 21 наукограда Кольцово. 
А в 2013 году ученики и учителя лицея 
№ 21 зажгли уже второй Цветаевский 
костер.

Дождь не помешал. У костра, под 
зонтами и без, вспоминали ливень про-
шлого года в цветаевский день рожде-
ния, слушали историю возникновения 
традиции Цветаевских костров, читали 
стихи и слушали романс на стихи Цве-
таевой. Но дождь все-таки загнал нас 
в помещение, и «костер» — уже просто 
свечи — вновь загорелся в Литератур-
ной гостиной. Школьники, учителя, лю-
бители поэзии разных возрастов думали 
о чуде цветаевской поэзии».

Марина Цветаева прожила недолгую 
жизнь, впрочем, как и многие великие 
поэты, и тем не менее успела оставить 
нам в наследие множество великолеп-
ных стихов. Она писала для себя, для 
души, для своей многострадальной 
страны. Ее произведения — это она 
сама, но в ее стихах нередко узнаем 
свое время, а еще чаще — себя самих, 
хотя нас разделяет более 70 лет…

Рядом с нами
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Культура

Каждый может!
Сергей Семенов и Никита Ганус ока-
зались в фокусе внимания уличной 
экспозиции, которая знакомит ново-
сибирцев с земляками, создавшими 
необычные проекты.

11 октября в Новосибирске начала рабо-
ту выставка под открытым небом в форма-
те комиксов «Каждый может». Главными 
героями графических историй стали 
восемнадцать жителей Новосибирска. 
Каждый из них стал известным благодаря 
тому, что сумел воплотить в жизнь какие-то 
особенные идеи. В число участников во-
шли и двое кольцовских энтузиастов.

Сергей Семенов, как известно, поч-
ти четверть века назад организовал 
в Кольцово детский клуб самодеятель-
ной песни «Свечи». Уже давно «Све-
чи» — один из любимых коллективов 
наукограда, известный и в Новосибир-
ске, и за его пределами.

Заслуга Сергея Семенова состоит в том, 
что за эти годы кольцовский коллектив 
привлек в детское клубное движение мно-
гочисленные объединения из России и Ка-
захстана. По инициативе «Свечей» в на-
укоград отовсюду ежегодно съезжаются 
исполнители на международный детский 
фестиваль авторской песни «Кольцово». 
Известные композиторы, поэты и актеры 
делятся опытом в школе авторской песни 
«ШАПка». Побывать в Кольцово стремятся 
многие «звездные» барды: в течение деся-

ти лет в гости к «Свечам» приезжали Сер-
гей Никитин, Вероника Долина, Александр 
Городницкий и другие именитые артисты.
«Свечи» — активные участники и по-

бедители бесчисленного множества 
областных, региональных, знамени-
тых российских и международных 
фестивалей. Клуб перерос в сооб-
щество близких по духу людей и стал 
для них творческой площадкой, где 
каждый получает возможность само-
выражаться. Сергей Семенов также 
прославился как автор набирающего 
популярность простынбола. Теперь 
зрелищные простынбольные турниры 
проходят не только в Кольцово: игра 
распространилась по всей Сибири 
и даже в США.

Воспитанник КСП «Свечи» Никита Ганус 
также попал в число персонажей комиксовой 
серии. Социальный проект, который Никита 
осуществил в Кольцово — детский контакт-
ный зоопарк «Теремок». Для кольцовских 
семей с маленькими детьми сейчас это са-
мое любимое место отдыха. Малыши с удо-
вольствием учатся общаться с домашними 
животными, ведь любого питомца «Теремка» 
можно самому покормить и погладить.

Выставка «Каждый может» будет 
работать перед МФК «Сан Сити» (пл. 
Карла Маркса, 7) и перед зданием 
Центрального банка (ул. Ленина, 2) до 
11 ноября. Вход свободный.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Чтецы удостоены 
губернаторских стипендий
В этом учебном году Сергей Дрозд, Кристина Кантюкова 
и Даниил Першин из студии «Арт» будут получать имен-
ные стипендии за высокие достижения в творческой 
деятельности.

Трое воспитанников студии художественного чтения «Арт» 
из культурно-досугового центра «Импульс» в этом учебном 
году стали стипендиатами губернатора Новосибирской обла-
сти в сфере культуры и искусства. Стипендию, назначаемую 
ежегодно на конкурсной основе и учрежденную в целях со-
циальной поддержки одаренных детей, Кристина Кантюкова 
и Даниил Першин будут получать во второй раз, а Сергей 
Дрозд — уже в третий.
Торжественная церемония вручения свидетельств ода-

ренным детям и творческой молодежи в сфере культуры 
и искусства — стипендиатам губернатора Новосибирской 
области — пройдет 19 ноября в Камерном зале Новосибир-
ской государственной филармонии.

Конкурс фотографий 
«Мой ребенок»
Ко Всемирному дню ребенка культурно-досуговый 
центр «Импульс» ждет от кольцовцев интересные фо-
тоработы со своими детьми. Присылайте фотографии 
до 20 ноября — Всемирного дня ребенка.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Прини-
маются художественные фотографии в любом жанре, как 
цветные, так и черно-белые.

До 20 ноября по адресу mybaby_koltsovo@mail.ru можно 
присылать неограниченное количество работ, для каждой 
нужно придумать оригинальное название и указать автора. 
Вы также можете пригласить к участию в конкурсе своих 
друзей и родственников.

Победителей, набравших наибольшее количество 
голосов, ждут дипломы и подарки. 24 ноября 
откроется выставка лучших работ. Подробности по 
телефонам 306–36–60 или 336–65–41.


