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Кольцово посетил 
с визитом министр 

транспорта

10 июля в наукограде провел выездное совещание министр транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов.
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Новости

«Свечи» выступили на 
фестивале народного 
творчества

С 18 по 20 июля кольцовские барды гостили на фестивале 
«Ремесленная слобода».

На детском концерте КСП «Свечи» представляли Алина 
Хищенко, Андрей Переверзев, Павел Переверзев, Вячеслав 
Кириллов и Василий Шумилов. Вячеслав и Василий были 
ведущими программы. Руководитель КСП «Свечи» Сергей 
Семенов выступил на концерте бардовских мэтров. Фотогра-
фировала выступления участников клуба Александра Козина. 
Зрительскую поддержку оказала Наталья Шималина.

Кольцовцы победили в спортивных соревнованиях, про-
ходивших в рамках фестиваля. Лучше всех они стреляли 
из арбалета, команда из наукограда выиграла также игру 
в волейбол.

Во время экскурсии ребята осмотрели восстановленную 
башню Умревинского острога, построенного казаками 
в 1703 году. Многое узнали они о колонизации Сибири, 
о первых русских поселениях на территории Новосибирской 
области.

Фестиваль посетил врио министра культуры Новосибирской 
области Василий Кузин, который высоко оценил деятельность 
КСП «Свечи». Министр вручил Сергею Семенову благодар-
ность за весомый вклад в развитие региональной культуры.

Фестиваль народного творчества «Ремесленная слобода» 
был проведен в третий раз рядом в Мошковском районе рядом 
с Умревинским острогом. Кольцовский клуб был приглашен 
оргкомитетом как почетный гость наряду с другими детскими 
клубами и известными новосибирскими бардами.

Программа фестиваля была очень насыщенной, включала 
в себя выставку-продажу изделий, ремесленные мастерские, 
профессиональные конкурсы, спортивные соревнования, 
а также творческие выступления различных коллективов. 
Главным событием фестиваля стал обжиг больших керами-
ческих скульптур на открытом воздухе. Вскрытие огненных 
скульптур — великолепное зрелище — за которым ночью 
следили все гости фестиваля.

Кольцовцы побывали на 
Грушинском фестивале
На Всероссийском фестивале авторской песни КСП «Све-
чи» в этом году вошел в число организаторов концертных 
программ «Детской поющей республики».

Вновь объединенный фестиваль авторской песни имени 
Валерия Грушина в 41-й раз прошел в Самарской области, на 
Мастрюковских озерах. С 3 по 6 июля работали 17 конкурсных 
эстрадных площадок, собравших более 65 тысяч российских 
и иностранных участников и гостей.

По сообщению руководителя клуба самодеятельной песни 
«Свечи» Сергея Семенова, кольцовцы побывали на Грушинке 
небольшой делегацией в составе Михаила Зайцева, Полины 
Гамидовой и Юлии Семеновой.

Наши юные барды стали активными участниками оргкоми-
тета крупнейшего проекта фестиваля — бард-лагеря «Дет-
ская поющая республика». В течение четырех дней ребята 
работали над составлением программ конкурсных прослу-
шиваний, были ведущими концертов детских коллективов 
и исполнителей до 18 лет, выступлений маститых бардов на 
Детской эстраде.

Юлия Семенова и сама успешно прошла отборочный тур. По 
результатам главного конкурсного концерта, где Юля испол-
няла песню Сергея Крылова «Зимняя сказка», она получила 
диплом лауреата.

Кольцовский биотехнопарк 
построит газопровод
За четыре месяца строительство будет завершено.

4 июля управляющей компанией «Биотехнопарк» подписан 
договор с ООО «Монтаж» — подрядчик обязуется за 120 
дней построить газопровод высокого давления. Компания 
«Монтаж» приступит к строительству через пять дней после 
получения «Биотехнопарком» разрешения на строительство. 
По смете на строительство предполагается потратить более 
52 млн рублей.

Как сообщил генеральный директор УК «Биотехнопарк» Вла-
димир Кожевников, разрешение будет получено в ближайшее 
время. Газопровод строится для обеспечения газом новых 
корпусов на первой площадке биотехнопарка.

В марте в Кольцово был введен в эксплуатацию газопровод 
в ДНП «Молодой специалист». Предусмотрено строительство 
газопроводов для новых микрорайонов наукограда.
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Кольцово посетил с визитом министр 
транспорта
10 июля в наукограде провел выезд-
ное совещание министр транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибир-
ской области Сергей Титов.

В первую очередь министр ознакомил-
ся с работами на строительстве автодо-
роги Кольцово — Орловка — Барышево: 
подрядчики заверили его, что объект 
будет сдан в октябре 2015 года. Далее 
Сергей Титов вместе с мэром Кольцо-
во Николаем Красниковым осмотрел 
практически все кольцовские дороги 
и выслушал предложения специалистов 
администрации об усовершенствовании 
дорожной инфраструктуры наукограда.

Сейчас строители готовятся к проходке 
тоннеля под железной дорогой. Весной 
проходка будет завершена и строители 
приступят к отделке тоннеля. Работу 
в тоннеле закончат летом 2015 года: 
субподрядчик пообещал министру уло-
житься в график.

Сейчас заключаются соглашения с соб-
ственниками домов, которые областное 
правительство собирается выкупить для 
строительства кольцевой развязки перед 
тоннелем. Привезено 279 тысяч тонн 
грунта для создания земляного полотна 
автодороги. В апреле 2015 года начнутся 
работы над дорожной одеждой.

Строители работают с небольшим 
опережением графика. Ни одного неу-
страненного нарушения на сегодняшний 
день на объекте нет.

Представители кольцовской адми-
нистрации предложили министру рас-
ширить дорогу на въезде в Кольцово 
около станции электрички. Если после 
завершения тоннеля количество машин 
на дороге увеличится, то на въезде 
в Кольцово будут регулярно возникать 
пробки. К двум полосам дороги можно 
было бы добавить еще одну и сделать 
тротуары для пешеходов. Губернатору 
Новосибирской области отправлено 
письмо с тем же предложением.

Министр транспорта проехал и по 
дороге, идущей от промзоны мимо 
полигона до развилки на трассе Коль-
цово — Академгородок. В будущем эта 
дорога могла бы стать объездной. По 
ней удобно будет осуществлять пере-
возки с выходом на Восточный объезд. 
Для этого, конечно, придется провести 
масштабную реконструкцию этой дороги.

В администрации Кольцово министр 
вместе с мэром наукограда Николаем 
Красниковым провел выездное совеща-
ние по проблемам организации пасса-
жирских перевозок в Кольцово и Бары-
шево. В первую очередь собравшиеся 
обсудили судьбу маршрута № 170.

Маршрут решено сохранить. Более 
80% кольцовцев, принявших участие 
в голосовании на административном 
портале, выступили против переноса 
конечной остановки от станции метро 
«Речной вокзал» к торговому центру 
Metro. Эксплуатация маршрута № 170 
будет продлена по существующей 
схеме.

При этом маршрут № 170 остается 
убыточным маршрутом, работать на 
нем перевозчики соглашаются только 
при условии возмещения ежемесячных 
потерь. В ближайшее время должна 
быть согласована схема совместного 
финансирования маршрута, над этим 
работают специалисты областного ми-
нистерства транспорта и кольцовской 
администрации. Готовится обращение 
к врио губернатора Новосибирской об-
ласти Владимиру Городецкому с прось-
бой содействовать в решении этой 
проблемы. Восстановление нормальной 
работы маршрута № 170 будет также 
обсуждаться во время визита Влади-
мира Городецкого в Кольцово, который 
пройдет 25 июля.

Пока что, как сообщила руководитель 
компании-перевозчика Анна Сандомир-

ская, на маршрут продолжает выходить 
один автобус. По договору перевозчик 
будет работать на этом маршруте до 
20 августа.

Во время совещания было предложе-
но сделать остановки для маршрутных 
такси в новых микрорайонах. В течение 
месяца должны пройти согласования 
измененного маршрута № 322 с ГИБДД 
и другими службами. Предполагается, 
что маршрутное такси № 322, курси-
рующее между метро «Речной вокзал» 
и наукоградом, будет сворачивать 
с проспекта Сандахчиева на Никольский 
проспект, проезжать рядом с улицей 
Рассветной, разворачиваться и возвра-
щаться в обратном направлении.

Две автобусных остановки должны по-
явиться в новых микрорайонах. Марш-
рут не начнет работу без разворотной 
площадки в четвертом микрорайоне. 
Принято решение обустроить остано-
вочный павильон в районе дома № 10 по 
Никольскому проспекту и разворотную 
площадку за перекрестком Никольско-
го проспекта и улицы Рассветной для 
продления схемы маршрута.

В совещании приняли участие врио 
министра транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области 
Сергей Титов, мэр Кольцово Николай 
Красников, представители новосибир-
ской мэрии и барышевского сельсо-
вета, депутаты кольцовского Совета 
и руководители автотранспортных 
предприятий.

Дневник событий
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Кольцовские ученые побывали 
в экспедиции на Алеутских островах

Специалисты компании «Биоойл» 
вместе с зарубежными коллегами 
изучали морских птиц.

Как сообщила руководитель ЕвроИнфо-
Центра-Новосибирская область Мария 
Пелипась, с 7 июня по 11 июля русские, 
американские, британские, австралийские 
и японские ученые собирали на Алеутских 
островах информацию о распространении 
гриппа морскими птицами в Тихоокеан-
ском регионе. Программа совместной 
экспедиции включала в себя отлов чаек, 
сбор и анализ образцов, моделирование 
распространения гриппа у морских птиц. 
Ученые обменялись опытом экспедици-

онной и вирусологической работы, а также 
обсудили планы совместной деятельности 
на следующий год.

Совместные исследования на Аляске — 
продолжение сотрудничества кольцовской 
компании «Биоойл» и Массачусетского 
технологического института, одного из 
ведущих научно-исследовательских уни-
верситетов мира. Российская компания 
проводит совместные работы с американ-
скими коллегами с 2012 года.

Началось сотрудничество после подпи-
сания научного соглашения об изучении 
биологического разнообразия вируса 
гриппа у диких птиц Евразии. Как расска-
зал генеральный директор ЗАО «Биоойл» 

Владимир Забелин, по этому соглашению 
было проведено несколько экспедицион-
ных работ на территории Сибири и Даль-
него Востока с целью выявления новых 
вариантов вируса гриппа и роли диких 
птиц в их распространении. «Надеемся, 
что экспедиция на Аляску — не последний 
наш совместный проект и сотрудничество 
будет развиваться с участием новых пар-
тнеров из других стран», — подчеркнул 
Владимир Забелин.

Организационное содействие экспе-
диции компании ЗАО «Биоойл» оказали 
доцент факультета биоинженерии Мас-
сачусетского технологического инсти-
тута Джонатан Ранстадлер, профессор 
Университета сельского хозяйства 
и ветеринарии Харуко Огава из япон-
ского города Обихиро, руководитель 
лаборатории экспериментального моде-
лирования и патогенеза инфекционных 
заболеваний Научного центра клиниче-
ской и экспериментальной медицины 
СО РАМН Александр Шестопалов. Под-
держку осуществляли Новосибирский 
государственный университет и Инно-
вационный центр Кольцово.

Сейчас «Биоойл» развивает ряд проек-
тов в сфере ветеринарии и экологической 
безопасности, в том числе разработкой 
и производством эффективных биоло-
гических препаратов для рекультивации 
нефтезагрязненных земель и очистки 
водоемов в широком диапазоне природ-
но-климатических условий. Сопровожде-
нием и поддержкой компании «Биоойл» 
занимается ИЦК.

Количество преступлений снизилось
Полиция наукограда подвела итоги 
первых шести месяцев 2014 года.

Как сообщил на сессии Совета депу-
татов Кольцово подполковник полиции 
Владимир Мартыщенко, с января по 
июнь МО МВД России на особо важных 
и режимных объектах Новосибирской 
области отработал 800 сообщений 
о происшествиях. Возбуждено 53 уго-
ловных дела, из них расследовано 35.

Количество преступлений в сравне-
нии с аналогичным периодом прошло-
го года немного уменьшилось. Зна-

чительно сократилось число тяжких 
преступлений.

Основную часть не раскрытых престу-
плений составляют кражи чужого иму-
щества. Чаще всего воруют в Кольцово 
гости из Новосибирска и соседних сел, 
искать иногородних преступников всегда 
сложнее, чем местных.

Одним из приоритетных направлений де-
ятельности полиции остается профилакти-
ка преступлений и нарушений. Все чаще 
преступления в наукограде совершают 
рецидивисты из Новосибирской области. 
Только двое рецидивистов этого года 

живут в Кольцово — они находились на 
профилактическом учете и были быстро 
выявлены полицейскими.

Но, тем не менее, в результате про-
филактической работы полицейских 
снизилось число преступлений на почве 
бытовых отношений, преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, коллективных преступлений. 
Подводя итоги, кольцовские полицей-
ские отмечают, что МО МВД России на 
особо важных и режимных объектах 
области сумел сохранить общественную 
стабильность.

Дневник событий
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Шахматисты наукограда успешно 
выступили на двух турнирах
Воспитанники «Факела» заняли при-
зовые места на турнирах, прошедших 
в Бердске и Северобайкальске.

С пятью дипломами вернулись коль-
цовцы с XX международного шахмат-
ного фестиваля «Маэстро 2014», про-
ходившего с 7 по 17 июля в Бердске. 
Четвертое место на турнире С занял 
Дмитрий Родионов, восьмое — Денис 
Объедков. Пятое место на турнире D — 
Даниил Плясунов, девятое — Дамир 
Тращенко, одиннадцатое — Станислав 
Катенев.

В турнире С приняли участие 42 маль-
чика до 13 лет, в турнире D — 66 мальчи-
ков до 11 лет. Дамир Тращенко в рамках 
фестиваля завоевал также третье место 
в соревнованиях по настольному тен-
нису. Тренировали кольцовских призе-
ров Юрий Марков, Василий Малышев 
и Игорь Павлов.

Кольцовская команда победила на 
первенстве, проходившем в июле 
в Северобайкальске. Чемпионат был 
посвящен сорокалетию БАМа и двад-
цатилетию ФИДЕ. Егор Болкунов, Ро-
стислав Огородов, Марат Максютов 

и Софья Плаксина не только победили 
на чемпионате, но еще и завоевали три 
первых и одно второе место в личном 
первенстве. В чемпионате участвовали 
юные шахматисты до 2000 года рожде-
ния из разных регионов России.

Купальный сезон официально открыт
Муниципальный пляж в устье реки 
Забобурыха на территории парка 
Кольцово впервые внесен в реестр 
разрешенных мест для купания НСО.

С 14 июля в Кольцово было официаль-
но разрешено открыть сезон купания, 
который продлится до 15 сентября. Как 
сообщил директор МКУ «Светоч» Вале-
рий Ронжаков, в Новосибирском участке 
ГИМС НСО получен акт технического 
освидетельствования муниципального 
пляжа. В парке Кольцово завершены 
подготовительные работы. На единствен-
ном в Кольцово месте отдыха на воде 
должны появиться раздевалки, столики, 

грибки, лежаки, однозначно должна быть 
обеспечена исправность туалетов. Водо-
лазы осмотрят и очистят дно акватории от 
водных растений, коряг, камней и стекла.

Купание, катание на шлюпках и катама-
ранах, а также соревнования по плаванию 
теперь станут безопасными, так как обя-
зательным условием открытия является 
постоянная готовность спасательного по-
ста к действиям по спасению людей и ока-
занию им первой медицинской помощи.

Будут установлены знаки «Граница 
пляжа» и «Место купания», в несанкци-
онированных местах массового отдыха 
на воде сохранятся предупредительные 
знаки «Купаться запрещено».

Чтобы отдыхающие соблюдали правила 
поведения на воде в течение всего сезона, 
в том числе в выходные и праздничные 
дни, охранять общественный порядок бу-
дут силы межмуниципального отдела МВД 
Российской Федерации на особо важных 
и режимных объектах НСО.

Кроме того, в целях профилактики ин-
фекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний или отравлений организован 
периодический санитарно-эпидемиологи-
ческий контроль за состоянием муници-
пального пляжа.

Часы работы муниципального 
пляжа — с 8:00 до 20:00.

В Кольцово прошла областная школа авторской песни
Областная школа авторской песни 
«Шапка—2014» была организована 
в наукограде в одиннадцатый раз.

В работе школы приняли участие восемь 
детских коллективов из разных регионов 
Новосибирской области. Участники прошли 
обучение в мастер-классах известных пе-

дагогов и исполнителей авторской песни 
и получили соответствующие сертификаты.

11 июля в парке Кольцово был установ-
лен палаточный городок. После открытия 
начали свою работу мастерские. После 
занятий в парке наукограда отдыхали на 
вечерах бардовской песни «Гитара по кру-
гу» и «Памяти классиков».

Школа была организована клубом само-
деятельной песни «Свечи» под руковод-
ством Сергея Семенова, лицеем № 21, 
парком Кольцово, ГБУ «Дом молодежи», 
Новосибирской ассоциацией детских объ-
единений и ООО «Свирель». В 2014 году 
школа была посвящена юбилеям Булата 
Окуджавы и Юрия Визбора.
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Начало научной работы «Вектора»

Накануне 40-летия ГНЦ ВБ «Вектор» 
и 35-летия Кольцово воспоминаниями 
о первых годах их создания делится 
Эрнст Георгиевич МАЛЫГИН, профес-
сор, доктор химических наук, лауреат 
Ленинской премии СССР:

— Со Львом Степановичем Сандахчи-
евым мы учились на одном курсе, хотя 
и на разных факультетах Московского 
химико-технологического института. 
Я на физико-химическом, он на фа-
культете органической химии. Жили мы 
в менделеевских общежитиях на Соколе 
и общались, насколько я помню, с пер-
вого курса постоянно. Нас связывал так-
же туризм, ходили с друзьями в пешие 
походы и вообще вели активный образ 
жизни. Мы говорили о науке, о своей уче-
бе. Уже в те далекие годы Лев был очень 
яркой личностью. Несмотря на юность, 
он всегда умел повернуть ни к чему не 
обязывающий разговор и повседневные 
размышления к чему-то большему, че-
му-то действительно важному. Он был 
природным руководителем.

Лев защитил диплом на кафедре химии 
промежуточных продуктов и красителей 
по теме «Технология высокомолеку-
лярных соединений». Эту кафедру воз-
главлял Николай Николаевич Ворожцов, 
член-корреспондент РАН уже в те годы. 
В дальнейшем он забрал в Новосибирск 
своих лучших учеников — В. А. Коптюга, 
Т. Н. Герасимову, В. П. Мамаева — и ор-
ганизовал Институт органической хи-
мии в Академгородке. В лабораторию 

В. П. Мамаева в Новосибирском ин-
ституте органической химии получили 
распределение и Лев Сандахчиев со 
своей женой Ольгой.

Через некоторое время Лев Сте-
панович перешел в отдел Дмитрия 
Геогриевича Кнорре. Это был человек 
очень притягательный для молодежи: 
он организовывал лыжные походы, был 
ярким общественником. Образование, 
общая культура и то направление, кото-
рое он принес в НИОХ, а также дружба 
с замечательным ученым Рудольфом 
Иосифовичем Салгаником, создавали 
вокруг его фигуры прекрасную атмос-
феру творческого поиска. Молекулярная 
биология, которой занимались в его 
отделе — это было что-то новое и очень 
интересное, в отличие от старинной 
и сухой органики. Именно здесь, в этой 
атмосфере научного поиска и открытий, 
конечно, нашел себя Лев Степанович 
Сандахчиев.

Познакомившись благодаря Сандахчи-
еву, я поступил в аспирантуру к Дмитрию 
Георгиевичу Кнорре, а затем остался 
у него работать. Лев Степанович ра-
ботал в том же отделе, но шел своим 
особенным путем — изучал ацетабуля-
рию, строил какие-то необходимые для 
этого приборы и был постоянно занят 
чем-то важным и интересным. Сотруд-
ничать более плотно я начал со Львом 
Степановичем уже позже, когда возник 
ВНИИ МБ. Конечно, в первую очередь он 
пригласил работать в новом институте 
тех, кто был вокруг него.

Первые шаги в управлении, 
первые кадры

Нельзя недооценивать ту роль, кото-
рую сыграло в создании и становлении 
ВНИИ МБ Сибирское отделение Акаде-
мии наук. Деятельное участие в органи-
зации института принимали М. А. Лав-
рентьев, Г. И. Марчук, Д. К. Беляев, 
Д. К. Кнорре. Нам были предоставлены 
временные площади в Академгородке, 
на которых в течение первых лет про-
водилась вся научная работа. Работали 
в тесном сотрудничестве с Институтом 
органической химии и Институтом цито-
логии и генетики СО АН СССР.

В соответствии с первым назначением, 
3 января 1975 года Лев Сандахчиев был 
принят на должность начальника отде-
ла молекулярной биологии. Должность 
исполняющего обязанности директора 
ВНИИ МБ занял тогда профессио-
нальный строитель Николай Иванович 
Патрикеев, известный руководитель 
крупных строек «Сибакадемстроя» 
в Новосибирской области. Тактически 
это было верное решение. Николай 
Иванович, несмотря на пожилые годы, 
а ему было около 65 лет, выглядел 
молодцевато и бодро. Огромный про-
фессиональный опыт сочетался в нем 
с житейской мудростью и чувством 
юмора. Позднее он с улыбкой вспоми-
нал о том времени, когда он «руководил 
молекулярной биологией». Дмитрий Ге-
оргиевич Кнорре предоставил Патрикее-
ву комнатку с телефоном в подвальном 
этаже корпуса биохимии НИОХ, и с этого 
момента начала раскручиваться жизнь 
новой организации.

Хотя формально Н. И. Патрикеев был 
тогда единственным сотрудником ВНИИ 
МБ, под его началом практически сразу 
возникла своего рода добровольная 
дружина будущих научных сотрудни-
ков, с которыми уже была достигнута 
договоренность о будущем переходе 
во ВНИИ МБ на постоянную работу. 
Первым в этой группе был Лев Степано-
вич Сандахчиев, самый видный ученик 
Д. Г. Кнорре. Было ясно, что это будущий 
руководитель ВНИИ МБ.

За плечами 37-летнего ученого были 
оригинальные работы по выделению 
индивидуальных препаратов транс-
портных РНК (тРНК), сыгравшие одну 
из центральных ролей в расшифровке 
структуры валиновой тРНК, создание 
уникальной методологии и специальных 
ультрамикроприборов для молекуляр-
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но-биологических исследований мета-
болизма в масштабе одной клетки. Его 
смелые и интересные эксперименты по 
переносу ядер из одной клетки в другую 
широко цитировались как примеры ген-
но-инженерных манипуляций.

Хочу отметить, что мощность научной 
школы Дмитрия Георгиевича Кнорре 
была такова, что взрослым кандидатам 
наук, имевшим тогда 5–8-летний стаж 
научной степени, уже дышали в спину 
кандидаты наук следующего поколения. 
Таким образом, создание ВНИИ МБ 
прямо или косвенно открывало новые 
перспективы для большого числа мо-
лодых специалистов.

Помимо самого Сандахчиева, в фор-
мирующийся ВНИИ МБ пришли и дру-
гие «взрослые» сотрудники школы 
Кнорре. В мае 1975 года были приняты 
на должность заведующих лаборато-
риями отдела молекулярной биологии 
я и Борис Геннадьевич Оксененко, из-
вестный тогда не только как опытный 
химик, но и заядлый футболист. Из 
СКТБ БАВ в июне перевелись на долж-
ности младших научных сотрудников 
Надежда Юрьевна Федосова, Анатолий 
Михайлович Онищенко и Надежда Кон-
стантиновна Данилюк. Наконец, в том 
же июне были приняты на должности 
заведующих лабораториями Тамара 
Николаевна Шубина, Станислав Кон-
стантинович Василенко и Николай 
Павлович Мертвецов. Образовался 
костяк опытных научных сотрудников, 
что вполне оправдывало последующее 
назначение Льва Сандахчиева замести-
телем директора ВНИИ МБ по научной 
работе. Приказ об этом назначении был 
подписан 14 июля 1975 года.

Первая волна сотрудников и научные 
стажировки

В августе 1975 года в институт пришла 
первая значительная группа выпуск-
ников НГУ, Новосибирского и Томского 
мединститутов и других вузов. Л. С. Сан-
дахчиев лично посещал университеты, 
встречался с выпускниками, рассказы-
вал о будущих научных направлени-
ях, о перспективах получения жилья, 
о зарплате, не уступающей зарплате 
в Академии наук и так далее. Приказы 
по отделу кадров того времени содержат 
одну повторяющуюся формулиров-
ку «Принять такого-то на должность 
младшего научного сотрудника в отдел 
молекулярной биологии с окладом 
150 рублей». Список принятых открыва-
ли фамилии Федора Ивановича Витю-
гова, Александра Сергеевича Беляева, 
Татьяны Степановны Балтушкиной, 

Марии Анатольевны Урмановой, Елены 
Валентиновны Лихошвай.

Сотрудникам нужны были лаборанты 
и техники. Сколько-то опытных специ-
алистов этого уровня было найдено, 
и они путем перевода перешли во ВНИИ 
МБ. На должность инженеров принима-
ли лиц, имеющих высшее образование 
по непрофильной специальности. Об-
ладая высокой общей образовательной 
культурой, они, как правило, быстро 
становились хорошими техническими 
специалистами. Также ничто не могло 
заменить регулярный набор выпускни-
ков техникумов и училищ. Начало этому 
было положено приемом на производ-
ственную и преддипломную практику 
студентов четвертого курса Новосибир-
ского политехникума. В конце октября 
в институте возник Первый отдел, за-
ведующим которым стал А. Д. Бульбак.

Новосибирском дело не ограничивалось. 
Л. С. Сандахчиев был популярен в сооб-
ществе биологов и химиков, поэтому его 
обращения в московские и ленинградские 
институты с просьбой принять на стажи-
ровку молодых специалистов ВНИИ МБ 
были встречены положительно. Быстро 
удалось достигнуть практических догово-
ренностей и группы наших сотрудников 
поехали стажироваться.

В МГУ стажировки были организованы 
на базе лаборатории профессора Зои 
Алексеевны Шабаровой, в Институте 
молекулярной биологии АН СССР имени 
В. А. Энгельгардта — на базе лабораторий 
Евгения Давидовича Свердлова, Льва 
Львовича Киселева, Татьяны Владими-
ровны Венкстерн. Стажировались также 
в Пущино — в Институте биохимии и фи-
зиологии микроорганизмов РАН, под руко-
водством академика Александра Алексан-
дровича Баева. Несколько сотрудников из 
числа будущих вирусологов отправились 
в Институт полиомиелита и вирусных 
энцефалитов имени М. П. Чумакова, 
а в Ленинградском политехническом 
институте сотрудника ВНИИ МБ приняла 
для обучения работе с бактериофагами 
лаборатория профессора Валентина 
Николаевича Рыбчина.

Кропотливая и хлопотная работа по 
организации стажировок сотрудников, 
которая велась, в основном, усилиями 
Льва Степановича, была очень важна. 
Во-первых, удалось решить житейскую 
задачу — приставить к лабораторному 
столу молодых специалистов. Во-вто-
рых, в интересах будущих научных 
тематик ВНИИ МБ, стажировки помогли 
осуществить профессиональную под-
готовку специалистов в лучших лабо-
раториях страны. Наконец, молодым 

людям была дана возможность приоб-
рести личные знакомства с коллегами 
и установить контакты, необходимые 
для дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Наш институт подчинялся Всесоюз-
ному производственному объединению 
«Биопрепарат», начальником которого 
был профессор Всеволод Иванович 
Огарков. «Биопрепарат» входил в со-
став Главного управления микробио-
логической промышленности Совета 
министров СССР под руководством 
Василия Дмитриевича Беляева. Непо-
средственно курировал ВНИИ МБ отдел, 
руководил которым Лев Александрович 
Ключарев. Наиболее частым гостем 
в Новосибирске был сотрудник этого 
отдела, доктор медицинских наук Игорь 
Владимирович Никонов. Человек очень 
деятельный и открытый, он активно 
участвовал в совещаниях, которые Лев 
Степанович организовывал по его при-
езду не только для разрешения опера-
тивных вопросов, но и перспективного 
планирования.

Выработка научной тематики 
ВНИИ МБ

Задача, поставленная перед инсти-
тутом, состояла в изучении фундамен-
тальных свойств структуры и функции 
возбудителей особо опасных вирусных 
инфекций, экспериментальном изуче-
нии патогенеза вирусов и их естествен-
ной изменчивости, а также в разработке 
вакцинных, лечебных и диагностических 
препаратов с использованием новейших 
достижений генной инженерии. Однако 
путь к сияющим вершинам начинается 
с простых дел. Предстояло освоить 
сложную кухню по выращиванию микро-
организмов, выделению разнообразных 
ферментов и самого носителя генетиче-
ской информации — ДНК. Следовало 
научиться выполнять генно-инженерные 
манипуляции и анализировать их ре-
зультат — а уж в дальнейшем приложить 
освоенную методологию к сложным ви-
русным объектам для разработки вакцин 
и диагностикумов нового поколения.

Проводились переговоры, направ-
лялись письма в разные концы. Шел 
поиск штаммов-продуцентов различ-
ных ферментов, векторов — плазмид 
и бактериофагов, отсутствующих ком-
понентов микробиологических сред 
для культивирования микроорганизмов 
и животных клеток. Понемногу все это 
раздобывалось и коллекция микроор-
ганизмов во ВНИИ МБ росла.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Здоровье

К вопросу профилактики абортов
Несмотря на то, что за последние 10 
лет в России число абортов на 1000 
женщин фертильного возраста сокра-
тилось вдвое, абортами по-прежнему 
заканчивается большая часть бере-
менностей.

Прерывание беременности, или искус-
ственный аборт, продолжает занимать 
неоправданно высокое место в струк-
туре методов регуляции рождаемости, 
а частота абортов в России остается 
достаточно высокой. Даже если срав-
нивать Россию со странами, имеющими 
сходный уровень рождаемости, число 
абортов на 100 родов в России пре-
вышает соответствующий показатель 
других стран в несколько раз.

Необходимость проведения профилак-
тической и реабилитационной работы 
определяется теми осложнениями, кото-
рые встречаются после аборта. Частота 
осложнений искусственного прерывания 
беременности, по данным российских 
исследователей, колеблется в широких 
пределах: от 1,6 до 52%. Особенно 
значимы эти осложнения тем, что вли-
яют в последующем на генеративную 
функцию женщины. Наиболее часто 
встречаются воспалительные заболе-
вания органов малого таза.

Нередко воспалительные процессы 
в органах малого таза принимают за-
тяжное хроническое течение, являясь 
причиной выраженных анатомических 
изменений гениталий, приводящих 
нередко к бесплодию, невынашива-
нию беременности и возникновению 
внематочной беременности. Практи-
чески каждая шестая женщина вскоре 
после аборта нуждается в медицин-
ской помощи по причине осложнений. 
Чаще всего это инфекционно-воспа-
лительные заболевания гениталий, 
которые могут возникать как в раннем, 
так отдаленном интервале времени 
у 10–20% женщин и эндокринные на-
рушения (в основном, в отдаленные 
сроки) у 40–70% женщин.

И те, и другие осложнения, как прави-
ло, тесно связаны между собой: даже 
однократно перенесенный воспалитель-
ный процесс может приводить в даль-
нейшем к нарушениям менструального 
цикла у 68,5% молодых женщин. К сожа-
лению, нет объективных исследований 
психоэмоционального статуса женщины, 
прервавшей беременность, особенно, 
первую. Хотя существуют данные о воз-

никновении у них чувства вины, «потери» 
с формированием астено-невротическо-
го синдрома у 86% женщин, страдающих 
в дальнейшем бесплодием.

Поиск эффективных мер профилак-
тики абортов и реабилитации после 
производства аборта можно разделить 
на несколько направлений:
— выявление групп риска по производ-
ству абортов;
— обеспечение их консультативной 
помощью по методам контрацепции;
— оказание женщинам социальной 
и психологической помощи, как до абор-
та, так и после него;
— проведение предабортной медика-
ментозной профилактики;
— лечение медицинских осложнений, 
включая применение медикаментоз-
ных средств, активное использование 
физических факторов, местной терапии;
— обеспечение индивидуальной кон-
трацепции;
— создание системы диспансерного 
наблюдения за женщинами, перенесши-
ми прерывание первой беременности.

При этом приоритетной задачей 
является разработка мероприятий, 
предупреждающих возникновение 
отдаленных осложнений (обострение 
или возникновение воспалительных 
заболеваний репродуктивных органов 
и функциональные нарушения в си-
стеме гипоталамус-гипофиз-яичники). 
Учитывая тот факт, что основная часть 
прервавших беременность женщин 
заинтересована в сохранении репродук-
тивной функции, решение этой задачи 
представляется наиболее актуальной 
в научном и практическом плане.

В группы риска должны входить:
— женщины активного репродуктивно-
го возраста, так как 70% женщин делают 
аборты в возрасте 21–34 года, а каждая 
вторая женщина, имеющая в анамнезе 
аборты, моложе 24 лет. Суммарный 
коэффициент абортов составил 2,8 
аборта в среднем на 1 женщину. Широко 
распространено повторное прерывание 
беременности: 30% женщин имели 
повторные аборты, каждая третья жен-
щина после родов в течение ближайших 
6 месяцев после них имела прерывание 
беременности. Основные причины пре-
рывания беременности — «сейчас не 
время» (39,2%), социально-экономиче-
ские причины (39,6%), нежелание иметь 
детей (18,9%). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что 26% жен-

щинам, имевших аборт, потребовалось 
длительное и экономически затратное 
лечение осложнений. Таким образом, 
подавляющее число женщин нуждается 
в длительном использовании эффек-
тивных методов контрацепции, а если 
беременность наступила и прервана 
путем аборта — в необходимости лече-
ния осложнений после аборта;
— женщины, имеющие маленьких 
детей (1–1,5 года), так как 60–70% 
беременностей наступивших в первый 
год после родов, прерываются мед. 
абортом;
— девочки-подростки, составляющие 
особую и самую уязвимую группу риска 
по прерыванию первой беременности.

Психологическая и социальная по-
мощь должна оказываться женщинам 
при первом визите к врачу по поводу 
аборта. Пациентка должна быть инфор-
мирована о нежелательных последстви-
ях аборта.

Необходимость предабортной ме-
дицинской профилактики диктуют 
развивающиеся закономерные физио-
логические изменения во всех органах 
и системах беременной женщины. Раз-
витие гестационной иммунодепрессии, 
несостоятельность вегето-сосудистой 
адаптации, состояние психо-эмоцио-
нальной напряженности значительно 
ослабляют реактивность организма 
женщины.

Учитывая отсутствие объективной 
оценки спектра возможных ИППП по 
данным традиционных мазков, необхо-
дима тщательная санация влагалища 
перед производством аборта. Жен-
щинам, имевшим в анамнезе эпизоды 
воспаления гениталий необходимо 
предоперационно назначать антибакте-
риальные препараты широкого спектра 
действия с обязательным включением 
противогрибковых препаратов. С пер-
вых суток после аборта применяются 
КОК — комбинированные оральные 
контрацептивы («Регулон», «Новинет») 
в течение 2–3 менструальных циклов.

В настоящее время разработаны стан-
дарты консультирования по вопросам 
планирования семьи, утвержденные 
Минздравом России в 1998 году.

О необходимости консультирования по 
вопросам планирования семьи, с учетом 
репродуктивных целей пациентки в пе-
риод после аборта, свидетельствуют 
данные научных исследований. Так, 
у 63,5% женщин, прервавших беремен-
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Рядом с нами

ность, предыдущая беременность также 
закончилась абортом, у 27% повторный 
аборт был произведен в одном и том же 
календарном году.

Международными экспертами опреде-
лены несколько общих рекомендаций 
по контрацепции для женщин после 
аборта:
— все современные методы гормо-
нальной контрацепции могут быть 
использованы сразу после неосложнен-
ного аборта в I триместре;
— женщины должны воздержаться 
от полового контакта до тех пор, пока 
не остановится кровотечение после 
аборта и/или пока не будут излечены 
осложнения;
— естественные методы планирования 
семьи не рекомендуются до восста-
новления регулярного менструального 
цикла.

Профилактика последующих бере-
менностей и эндометриоза заключается 
в назначении КОК с 1-го дня произведе-
ния аборта, в течение 2–3 менструаль-
ных циклов.

Наличие неконтрацептивных эффек-
тов КОК позволяет рассматривать их 
применение после аборта как патоге-
нетический метод. Неконтрацептивные 
эффекты КОК условно можно разделить 
на терапевтические (т. е. оказывающие 
лечебное воздействие) и защитные 
(т. е. предупреждающие развитие той 
или иной патологии). К первой группе 
относятся нарушения менструальной 
функции, гиперандрогению, эндоме-
триоз, миому матки и синдром полики-
стозных яичников, доброкачественную 
патологию молочных желез. Ко второй 
группе — воспалительные изменения 
репродуктивных органов, рак яичников 
и рак эндометрия, доброкачественную 
патологию молочных желез, эктопи-
ческую (внематочную) беременность 
и функциональные овариальные кисты.

Заслуживают внимания экономически 
доступные низкодозированные препа-
раты. Такая контрацепция обязательна 
на протяжении трех менструальных 
циклов после аборта. Затем она может 
быть продолжена на длительное время 
или заменена на другой, индивидуально 
подобранный метод.

Реализация всех составляющих профи-
лактики аборта и его осложнений позволя-
ет надеяться как на снижение количества 
абортов, так и на сохранение репродуктив-
ного здоровья молодых женщин.

Материал предоставлен 
Новосибирской районной 

больницей № 1

Рекомендует МЧС
В Кольцово пришло лето. Дачники 
спешат на свои участки, молодежь 
отдыхает на природе, слушает пение 
птиц, любуется красотой цвету-
щих деревьев. И многим захочется 
развести костер, чтобы приготовить 
шашлыки или просто погреться 
вечером у огня.

У дачников другие заботы. То тут, 
то там поднимаются струйки дыма от 
костров: это жгут мусор, накопивший-
ся на садовых участках за прошед-
шую зиму. Самое время задуматься: 
«А можно ли обойтись без огня?»

Можно! Мусор следует убирать в специ-
ально отведенное место. Сжигание тра-
вы и бытовых отходов особенно опасно 
в ветреный день. Одной искры доста-
точно, чтобы огонь стал неуправляемым. 
По сухой траве он может мгновенно 
перекинуться на дома, которые сгорают 
в течение 25–30 минут. Вспомните кадры 
хроники, демонстрирующие полностью 
выгоревшие деревни.

Особенно опасны лесные пожары, 
которые распространяются с огромной 
скоростью, уничтожая все на своем 
пути, оставляя после себя безжизнен-
ную территорию. В засушливое и жар-
кое лето начинают гореть торфяники, 
и возгорание может вызвать просто 
брошенная стеклянная бутылка.

От культуры поведения людей 
в лесу, на даче, в парке, вблизи во-

доемов зависит наша безопасность. 
Достаточно выполнения простых 
правил, которые необходимо соблю-
дать в особо пожароопасный весен-
не-летний период, чтобы избежать 
беды. Мы еще раз напомним о них, 
если у вас возникнет потребность 
использовать огонь.

Нельзя разводить костры вблизи 
сухой травы, особенно при сильном 
ветре. Нельзя разводить огонь в мо-
лодых хвойных порослях. Прежде, чем 
развести огонь, убедитесь, что вокруг 
удалено все, что может мгновенно 
воспламениться. Выбирайте место 
для костра на песчаной косе у реки 
или у озера.

Не бросайте окурки от сигарет не 
затушенными. Покидая место отдыха, 
убедитесь, что на кострище не оста-
лось ни одного уголька. Тщательно 
залейте костер водой или засыпьте 
землей. Соберите весь мусор, не 
оставляете стеклянную посуду. Уне-
сите мусор в специальное отведенное 
место.

Берегите себя, своих близких, леса 
и свои дома от огня. Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности. В случае 
возникновения пожара звоните по 
телефонам 01 или 010 (мобильная 
связь).

Отдел надзорной деятельности 
Новосибирского района
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Там где речка, речка Бирюса

Дети-инвалиды, занимающиеся в ЦДТ 
«Факел» вернулись из летней творче-
ской поездки.

Удивительный летний отдых подарил 
центр детского творчества «Факел» в этом 
году детям-инвалидам, занимающимся 
творчеством: 5 дней в живописном месте 
на базе «Юный спасатель» на берегу 
Бюрисинского залива под Красноярском 
в палаточном городке среди тайги и гор. 
Жили в настоящих палатках по 2–3 че-
ловека. Питание было организованное 
4-х разовое: завтрак, обед, ужин и «поу-
жинок» — что-нибудь из фруктов на ночь. 
Романтика началась в первую же ночь, 
когда была сильная гроза. Утром дети 
сказали, что было «очень прикольненько», 
хотя видно было, что ночью им все-таки 
было страшновато.

С 26 по 30 июня на базе «Юный спаса-
тель» проходил второй межрегиональ-
ный фестиваль искусств для людей 

с ограниченными возможностями здо-
ровья «Арт. Бирюса 2014». Фестиваль 
включал в себя проведение конкурса 
бардовской песни «Вертикаль», конкур-
са на лучшую музыкальную компози-
цию, конкурса на лучшую театральную 
постановку среди самодеятельных 
театров (студий), конкурса на лучшую 
литературно-музыкальную композицию 
и программу спортивно-туристических 
мероприятий. В фестивале принимали 
участие 7 коллективов из Минусинского 
района, Дзержинского, Ачинска, Крас-
ноярска и Кольцово, всего 62 человека.

Дети из Кольцово приготовили на фе-
стиваль следующую программу: цикл 
«Песни, рожденные в Кольцово», но-
мера «Приветствие» и «Мы маленькие 
дети», «Притчу» и «Рекламную паузу». 
Саша Литвинов читал стихотворение 
«Жги, луна» Марины Струковой.

А началось все с того, что еще на «Ра-
кете» мы исполнили песню «Бирюсин-

ка», которую специально разучили к это-
му фестивалю. Это вызвало большой 
ажиотаж среди участников фестиваля, 
так как, во-первых, оказалось, что они не 
знают эту песню, а мы думали, что это 
негласный гимн фестиваля. А, во-вто-
рых, все увидели, что у нас с собой есть 
аккордеон, с этого момента Константин 
Харченко стал самым востребованным 
человеком на фестивале. Каждый день 
кто-нибудь просил Костю порепетиро-
вать с ним, вечером выступить, а затем 
у костра Костя всем аккомпанировал. 
Пели очень много. Раньше двух часов 
ночи никто не расходился. У костра 
собирались каждый вечер.

В первый день прошел вечер зна-
комств у костра и баня. Баня была 
каждый день, вернее каждый вечер, это 
было очень замечательно. Во второй 
день с утра состоялся водный поход, 
а вечером мы выступали. Водный по-
ход был на байдарках по 3–4 человека 
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с инструктором и на катамаранах. На 
следующий день был поход в пещеру. 
А для этого надо было переплыть залив. 
Те же катамараны и катера. Пещера 
находилась на высоте около ста метров. 
Подъем был достаточно крутой, угол 
подъема 35–50 градусов. Поднимались, 
держась за канат. Пещера «Краснояр-
ская». Внутри пещеры было холодно, 
градуса 4 выше нуля, у входа лежал снег 
протяженностью метра в три. Пещере 
около двух миллионов лет.

Когда прошли половину пути внутри 
пещеры, для успокоения совести спра-
шиваю у Димы: «Дальше пойдешь или 
вернешься?». Думала, он мне, как всегда, 
начнет пальчиками махать (его обычный 
способ общения), а он моментально чет-
ко и громко сказал: «Дальше пойду». От 
неожиданности я чуть в обрыв не улетела. 
Когда я вернулась из пещеры, первое, что 
услышала от нашей группы, было: «Дима 
заговорил, Дима заговорил». Чаще надо 
брать детей в такие походы, а бабушку 
и маму дома оставлять.

В походе в пещеру дети меня просто 
потрясли. Было тяжело и страшно. Ни-
кто даже не пикнул, не пожаловался. 
От Димы и Саши я вообще такого не 
ожидала, если честно. Я думала, что 
они откажутся с самого начала, а они 
упорно шли вперед и вперед. Потом 
у Саши долго глаза горели: Я БЫЛ 
В ПЕЩЕРЕ! Он просто весь светился 
от счастья. Приехав домой, первое, что 
он сказал: «Мама, я в пещеру лазил!». 
Может быть, для здоровых людей это 
и не очень сложно. А вы попробуйте, 
когда у вас церебральный паралич или 
переломаны ноги и руки! Такое преодо-
ление себя было для детей-инвалидов 
настоящим подвигом. Даже самый 
маленький 7-летний Ярослав поднялся 
до пещеры (не без помощи спасателей, 
конечно) и побывал внутри.

О спасателях надо сказать отдельно. 
Ребята-студенты просто потрясающие: 
не пьют, не курят, не матерятся, даже 
не раздражаются. Все делают очень 
четко, слаженно, профессионально, 
ответственно. Общаться с ними было 
одно удовольствие, и чувствовали себя 
рядом с ними защищенными. Надежно! 
Купаться мы ходили тоже только со 
спасателями и в спасательных жилетах. 
Такие строгие были правела. Вода шуток 
и халатности не прощает. Когда мы выш-
ли из пещеры и спустились вниз, прямо 
на наших глазах затонула яхта. Людей 
удалось всех спасти (в том числе и наши 
спасатели их спасали). А вот яхту и все, 
что на ней было, нет. Для детей это тоже 
полезный урок.

Выступали мы в два приема: 27 
и 29 июня. Все наши выступления публи-
ке понравились, по крайней мере, про все 
наши номера я слышала, что остальные 
коллективы решили их взять на вооруже-
ние для своих выступлений. Хотелось бы, 
конечно, чтобы в этом случае была ссылка 
на нас, так все номера авторские. Итогом 
нашего выступления стало первое место 
в номинации «Театральное творчество. 
Драматический театр».

29 июня с утра должны были состо-
яться спортивные состязания, но ночью 
опять был сильный дождь и соревнова-
ния отменили. Правда, все желающие 
могли полазить с карабином по натяну-
тым веревкам.

Природа вокруг была просто удиви-
тельная: тайга, залив и горы. Было очень 
красиво. Не далеко от базы жил мед-
ведь, которого мы, к счастью, не видели. 
Клещи и комары нас не беспокоили, это 
делало нашу жизнь еще более счаст-
ливой. В последний день природа нам 
сделала просто царский подарок. Был 
такой замечательный закат, какого никто 
никогда в жизни не видела. Все побежа-

ли к берегу на него смотреть. В небе был 
«российский флаг». Яркие насыщенные 
красный, синий и белый цвета. Причем, 
сначала были красная и синяя полосы. 
А потом к ним добавилась яркая белая 
полоса, соблюдая порядок российского 
флага. Пока я бегала за фотоаппаратом, 
этот эффект пропал. Удивительный за-
кат остался только в памяти.

Скучать нам было некогда. Днем мы 
репетировали, играли в шахматы, купа-
лись, читали, общались с другими кол-
лективами и занимались хозяйственны-
ми работами. Мыть посуду и убирать со 
стола — это было нашей обязанностью, 
которую все исполняли с удовольствием 
и даже были споры за право подежурить. 
Ярославчик успевал везде. Он брал 
веник и подметал все дорожки. А когда 
спасатели возили дрова для бани, он 
помогал накладывать дрова в тележку, 
затем шел с тележкой до бани, склады-
вал дрова в поленницу. Затем залазил 
в тележку и таким образом добирался 
до новой партии дров. Затем все повто-
рялось. Благодаря Ярославу, проблем 
с дровами для бани не было.

В целом, поездка была просто потря-
сающая. Я давно хотела свозить наших 
детей-инвалидов на такой фестиваль. 
Огромное спасибо директору Центра 
детского творчества «Факел» Галине 
Львовне Рыжиковой за то, что она нас 
отпустила, хотя в это время стартовал 
кольцовский шахматный фестиваль 
«Наукоград Кольцово—2014», и людей 
для его организации и проведения не 
хватало. Когда уезжали с базы, дети ска-
зали, что даже сердце защемило: «Не-
ужели никогда больше это не увидим?»

Алефтина ТИХОНОВА, педагог-
организатор по работе с детьми-

инвалидами в МБОУ ДОД ЦДТ 
«Факел»
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Кольцовские квилтеры: с фестиваля на 
выставку

На V фестивале лоскутных одеял 
«У моря Обского» Татьяна Киселева 
научила коллег из разных городов, как 
привлекать детей к творчеству.

Темой фестиваля, который проходил с 11 
по 13 июля, было творчество детей и для 
детей. «Внимание, дети!» — так сформу-
лировали тему организаторы. Модельер из 

Кольцово Татьяна Киселева и ее «Озорной 
квилт» были приглашены на фестиваль вне 
конкурса в номинации «авторский костюм».
«Озорной квилт» с успехом выступил на 

открытии фестиваля. Постановщик тан-
цев — талантливый хореограф из Кольцово 
Юлия Ермолаева, руководитель студии 
танца «Стимул».

На второй и третий день фестиваля 
прошли мастер-классы участников. На 
круглом столе Татьяна Киселева сделала 
доклад о том, как привлечь детей к заняти-
ям художественным творчеством:

Как сообщила Татьяна Киселева, фе-
стиваль навел ее на мысль проведения 
в Кольцово тематических квилт-фестива-
лей. Кроме «Озорного квилта» в V фести-
вале лоскутных одеял «У моря Обского» 
приняла участие кольцовчанка Галина 
Наумова со своей коллекцией авторских 
кукол.

А уже 18 июля открылась текстильная 
выставка «Лоскутный край. Сибирь», на 
которой представлены работы «Озорного 
квилта». Выставка проходит в новосибир-
ском Городском центре изобразительных 
искусств.

Участники студии «Озорной квилт» де-
монстрировали костюмы на торжественной 
церемонии открытия выставки. Им помога-
ли театр моды «Кураж» и центр детского 
творчества «Флагман».

31 июля в 12:00 на выставке 
состоится мастер-класс Татьяны 
Киселевой, посвященный стилю бохо.

Модельер расскажет об итогах поездки 
в Бирмингем на международную выставку 
лоскутного шитья. Также в рамках выстав-
ки пройдут мастер-классы по лоскутному 
шитью и по использованию лоскутной 
техники в театральном костюме.

В двух залах на выставке «Лоскутный 
край» представлены более 200 работ 
мастеров из Новосибирска, Бердска, Ал-
тайского края и других регионов. Выстав-
ляются лоскутные панно, одеяла, сумки, 
сделанные из разных материалов.

Выставка работает до 17 августа со 
среды по воскресенье. Городской 
центр изобразительных искусств 
располагается в доме № 13 по улице 
Свердлова.

Киноафиша
Премьера — 24 июля
Планета обезьян: Революция (США). Фантастический боевик. Сиквел фильма 
«Восстание планеты обезьян». Через несколько лет после восстания люди и обе-
зьяны заключают перемирие, которое в любой момент может смениться войной. 
Бюджет — 170 млн долларов. 130 мин., 12+.
Геракл (США). Приключенческий фильм, в котором рассказывается о жизни древ-
негреческого героя Геракла после совершенных им двенадцати подвигов. Вместе 
с друзьями Геракл поступает на службу к фракийскому царю. В главной роли — 
Дуэйн «Скала» Джонсон. Бюджет — 110 млн долларов. 98 мин., 12+.
Домашнее видео  (США). Комедия. Видео семейной пары случайно попадает 
в iCloud, подключенный к планшетам их друзей и знакомых. Кэмерон Диас в глав-
ной роли. Бюджет — 40 млн долларов. 94 мин., 18+.
Король сафари (ЮАР). Анимационная комедия о приключениях зебры Кумбы. 
Бюджет — 20 млн долларов. 85 мин., 0+.

С 24 по 30 июля продолжается показ фильма «Шаг вперед 5».

Премьера — 31 июля
Стражи галактики (США). Фильм о супергероях, поставленный по мотивам по-
пулярного комикса издательства Marvel. Пилоту космического корабля помогают 
сражаться со злодеями инопланетяне, человек-дерево и реактивный енот. Бюд-
жет — 170 млн долларов. 121 мин., 12+.

Справки по телефону: 375–31–75.


