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Новогодний 
подарок наукограду

18 декабря в Кольцово состоялось торжественное открытие Центра 
коллективного пользования биотехнопарка.
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Выездное 
заседание 
правительства 
области
18 декабря в Центре 
коллективного пользо-
вания прошло выездное 
заседание правительства 
Новосибирской области. 
Решено подготовить ряд 
предложений по дальней-
шему развитию Кольцово.
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Пуд соли со 
Львом
Предлагаем вниманию чи-
тателей фрагмент воспо-
минаний профессора Ста-
нислава Загребельного.
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Детсады 
наукограда 
обучают коллег
2 декабря сотрудники 
«Егорки» принимали кол-
лег из Колывани.
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Волейболистки 
встретились 
в наукограде
В спортивном зале коль-
цовской школы № 5 про-
шел междугородний турнир 
памяти почетного жителя 
Кольцово Ивана Гоцелюка.
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«Звездой паркета» стала Елена 
Мельник

В Доме культуры Кольцово прошел финал ежегодного 
танцевального конкурса среди любителей.

В Кольцово состоялся ежегодный конкурс «Звезда паркета», 
организованный центром «Импульс». Шесть финалисток подго-
товили по две танцевальные композиции из европейской и лати-
ноамериканской программ. Оценки судей и зрителей совпали — 
главный приз «Звезды паркета» и приз зрительских симпатий 
достались экспансивной и зажигательной Елене Мельник.

В качестве судей на конкурсе отметились директор event-
агентства «Граф Веселовъ», режиссер театральных форм 
досуга и массовых праздников Роман Потапов, педагог Ново-
сибирского областного колледжа культуры и искусств, тренер 
клуба «Эдельвейс» Сергей Силантьев и заведующая кафедрой 
бальной хореографии Новосибирского областного колледжа 
культуры и искусств Ольга Кириченко.

Они и присудили награды в номинациях по итогам конкурсных 
выступлений. Елена Арабьян завоевала титул победительницы 
в номинации «Обаяние», Татьяна Чуралева — в номинации 
«Оригинальность», Виктория Трофимова — в номинации 
«Стиль», Марина Миляева — в номинации «Грация», Мария 
Зазон — в номинации «Романтичность».

Со времени регистрации и до финала конкурса с девушками  
занимались профессиональные танцоры Александр Аненков, 
Роман Зубков и Василий Червяков.

Прошел Зимний кубок 
Кольцово по художественной 
гимнастике
Борьба за победу в одном из самых красивых видов 
спорта развернулась между юными спортсменками из 
наукограда и Бердска.

Открытое первенство ДЮСШ «Кольцовские надежды» по ху-
дожественной гимнастике «Зимний Кубок Кольцово» состоялось 
20 декабря в спортивном зале биотехнологического лицея № 21. 
Почти сто воспитанниц тренера Ирины Амбросовой и их сопер-
ниц из города Бердска в течение турнирного дня выходили на 
гимнастический помост и выполняли упражнение без предмета.

В группе самых юных гимнасток, которым исполнилось всего 
по три года, блеснула кольцовчанка Валерия Герасимова, заво-
евавшая бронзовую награду. Среди четырехлетних спортсменок 
призерами стали Анна Корженек и Валерия Цветкова. Алиса 
Беккер одержала победу среди гимнасток 2010 года рождения, 
а Вероника Паульс завоевала бронзу в возрастной группе спорт-
сменок 2009 года рождения.

Девочки постарше, те, кому от шести до семи лет, выступали 
уже по программе III юношеского разряда. В этой категории две 
кольцовских спортсменки сумели взойти на пьедестал почета: Со-
фия Постульгина заняла второе место, а Вера Куцева — третье.

Напомним, что совсем недавно кольцовские гимнастки также 
одоржали несколько убедительных побед на турнире «Юные 
гимнастки» в Новосибирске и турнир «Снежинки» в городе Оби.

Шахматисты из Кольцово 
обыграли суперкомпьютер
На II межрегиональном чемпионате по шахматам с исполь-
зованием современных компьютерных технологий среди 
школьников победителями стали Светлана Шумакова 
и Даниил Плясунов.

Двое кольцовских шахматистов стали победителями II 
межрегионального чемпионата по шахматам с суперком-
пьютером Томского госуниверситета «СКИФ Cyberia» среди 
школьников. Пятиклас сница из школы № 5 Светлана Шума-
кова заняла первое место, а ученик четвертого класса био-
технологического лицея № 21 Даниил Плясунов третье среди 
учащихся 1 — 5 классов сразу из нескольких регионов России.

Среди участников — ученики 1—5 и 6—11 классов из школ 
Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Крыма, Саха 
и Башкортостан, Карагандинской области (Казахстан), Кемеров-
ской, Новосибирской, Томской, Тюменской и других областей.

Чемпионат был организован Интернет-лицеем ТГУ и межре-
гиональным супервычислительным центром ТГУ в период 
с 5 сентября до 27 ноября. За это время каждый участник 
чемпионата провел по пять сеансов игры в шахматы с су-
перкомпьютером. Очки начислялись за каждую сыгранную 
партию и игроку добавлялось столько очков, сколько ходов 
он «продержался» против «СКИФ Cyberia».

Светлана Шумакова не только возглавила турнирную та-
блицу в первой возрастной подгруппе, но и стала лидером по 
количеству очков среди всех участников чемпионата, набрав 
509 очков. Даниил Плясунов, также пятикратно сразившийся 
с умной машиной, набрал 274 очка.

Светлана и Даниил уже несколько лет занимаются в творче-
ском объединении «Шахматы» в кольцовском Центре детского 
творчества «Факел».
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Уважаемые коллеги!
Примите мои самые теплые 
и искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством!

Вот и заканчивается еще один 
год. Год сложный, напряженный, 
но все-таки в целом позитив-
ный. Выполнены все науч-
но-исследовательские работы, 
запланированные на 2015 год. 
Завершены разработки тест-си-
стем для выявления шести 
вирусных инфекций, включая 
особо опасные. Разработаны и внедрены в научную практику 
перспективные подходы для создания вакцин нового поколения.

В течение всего года в Гвинее сотрудниками «Вектора» в вах-
товом режиме проводились работы по оказанию содействия 
странам Западной Африки в борьбе с болезнью, вызванной 
вирусом Эбола на базе мобильного комплекса специализиро-
ванной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора. Семь 
сотрудников «Вектора» Указами Президента Российской Федера-
ции удостоены государственными наградами за большой вклад 
в оказание гуманитарной помощи по организации комплекса про-
тивоэпидемических мероприятий и диагностики лихорадки Эбола 
на территории Гвинейской Республики. Выполнен большой объем 
работ по реконструкции инженерной инфраструктуры центра.

Конечно, были и остаются в нашей работе трудности, но ведь 
именно они делают нас сильнее, сплоченнее, заставляют искать 
новые, нестандартные, порой неожиданные решения.

Пусть 2016 год станет годом, когда оправдаются наши ожида-
ния, сбудутся самые фантастические мечты, и осуществятся 
самые робкие надежды, когда все наши дела будут начинаться 
с удачи, а заканчиваться успехом!

От всей души желаю вам исполнения самых заветных желаний, 
счастья, здоровья, благополучия, мира и процветания!

И.о. генерального директора 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Валерий Михеев

С праздником!

C Новым годом, дорогие земляки!
С Новым инновационным и олимпий-
ским годом!

Последние дни, числа, минуты отделя-
ют нас от смены цифр в наших деловых 
и личных календарях. Мы вспоминаем 
непростой, но такой важный и в целом 
удачный год нашего развития.

Мы многое успели в 2015 году. Мы по-
бедили «вечный переезд» и увидели 
свет в конце тоннеля, мы заслуженно 
получили государственные награды 
за борьбу с лихорадкой Эбола, мы 
продолжили активно строить новые 
микрорайоны и рожать новых жите-
лей наукограда, мы обновили ковер 

нашего стадиона, мы открыли Центр 
коллективного пользования биотех-
нопарка и детский технопарк, мы 
разработали корректировку Генплана 
и стратегию развития биотехнопарка 
до 2030 года.

Нам есть чем гордиться, но главное — 
мы с новыми надеждами и проектами 
встречаем 2016 год.

Здоровья, добра, красоты и удачи, 
дорогие земляки, всем нам в Новом 
году. Будьте счастливы!

С уважением, мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников

Уважаемые cограждане!
В преддверии приближаю-
щихся праздников от всей 
души поздравляю вас от 
имени депутатов Кольцов-
ского поселкового Совета 
с наступающими Новым 
годом и Рождеством!

В уходящем 2015 году нам 
с вами удалось многое: достро-
ены и запущены в эксплуатацию 
долгожданный тоннель и здание 
Биотехнопарка, несмотря на 
кризис, строились новые дома, увеличились объемы производств 
у многих наших промышленных предприятий, а наш центр «Вектор» 
вновь прогремел на всю Россию своими разработками по диагно-
стике особо опасных вирусов. Поэтому нам есть чему радоваться, 
но это — не просто везение: мудрые люди говорят, что везет тому, 
кто воз работы везет.

Вступая в новый 2016 год, мы понимаем, что он будет непростым. 
Но наш наукоград развивает науку будущего — биотехнологию, 
а наши предприятия выпускают конкурентоспособную продукцию. 
Поэтому мы сможем пережить этот сложный экономический период.

Бюджет на будущий год принят после непростых дискуссий. Это 
весьма строгий бюджет, мы были вынуждены ужать многие наши 
расходы и временно притормозить перспективные инициативы. 
Вместе с тем мы будем искать новые возможности и источники 
пополнения бюджета. Наш «кольцовский» характер неоднократно 
проявлял себя и в упорном труде, и в борьбе с неудачами, и в но-
вых разработках.
Так что в грядущие праздники нам есть с чем друг друга поздравить, 

и есть много того реального, чего мы вам желаем в будущем году: 
новых успехов и достижений, новых улучшений в вашей жизни, 
новых детей и внуков и оптимизма на будущее.

С Новым годом, дорогие земляки!

Председатель Совета депутатов р. п.Кольцово 
Сергей Нетесов
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Дневник событий

В Кольцово прошло выездное 
заседание областного правительства
18 декабря в Центре коллективно-
го пользования прошло выездное 
заседание правительства Новосибир-
ской области. На заседании обсудили 
перспективы развития наукограда 
Кольцово как территории базирова-
ния биотехнологической составляю-
щей регионального инновационного 
кластера информационных и биофар-
мацевтических технологий. Решено 
подготовить ряд предложений по 
дальнейшему развитию Кольцово.

Министр экономического развития Но-
восибирской области Ольга Молчанова 
выступила с докладом о роли новой 
экономики в развитии Кольцово. Срав-
нив основные показатели наукограда 
за 2008 и 2014 годы, она отметила, что 
в последние годы в Кольцово выросли 
секторы экономики, связанные с науч-
ными исследованиями и информацион-
ными технологиями.

В будущем этот рост должен продол-
житься. По итогам прошлого года Коль-
цово занимает первые и вторые места 
среди городских округов области по 
основным экономическим показателям. 
В наукограде остается высокой средне-
месячная зарплата, в Кольцово зафик-
сированы максимальные — в расчете 
на душу населения — объем отгружен-

ных товаров и инвестиции в основной 
капитал.

Статистика свидетельствует о том, что 
в наукограде надо как можно быстрее 
построить третью школу. В 2008 году 
в двух школах учились 1328 ребят, 
в 2014 — уже 1911.

Сейчас Кольцово — часть 
Наукополиса Новосибирской 
агломерации и кластера 
информационных 
и биофармацевтических технологий. 
Предприятия Кольцово принимают 
участие в работе над межкластерным 
проектом — Сибирской 
биотехнологической инициативой.

«Кольцово — один из лидеров эконо-
мики Новосибирской области. Прави-
тельство должно поставить правильные 
цели для активно развивающегося 
наукограда и найти дополнительную 
поддержку на федеральном уровне», — 
так завершила свое выступление Ольга 
Молчанова.

Об итогах и перспективах развития на-
укограда шла речь в докладе мэра Коль-
цово Николая Красникова. Он рассказал 
о гармоничном развитии наукограда: 

увеличивается объем произведенной 
наукоемкой, высокотехнологичной 
продукции, увеличиваются налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней, 
вырастают дома новых микрорайонов, 
строятся корпуса новых инновационных 
предприятий.

Генеральный директор УК «Биотехно-
парк» Владимир Кожевников выступил 
с докладом о перспективах развития 
биотехнопарка. Он предположил, что на 
развитие первых площадок в ближай-
шие три года придется потратить как 
минимум 300 млн рублей.

О миссии и задачах кольцовского на-
учного центра рассказал директор «Век-
тора» Валерий Михеев. В частности, он 
сообщил, что на проведение очередной 
фазы клинических испытаний вакцины 
от ВИЧ требуется около 240 млн рублей.

Заместитель министра экономического 
развития РФ Олег Фомичев предложил 
усилить взаимодействие двух направ-
лений новосибирского инновационного 
кластера: так, перспективным пред-
ставляется развитие биоинформатики, 
содействовать которому могут как 
IT-специалисты, так и биотехнологи. Он 
отметил, что в кризисном году у прави-
тельства могут возникнуть сложности 
с финансированием российских инно-
вационных кластеров.

На заседании Владимир Городецкий 
вручил директору строительной фирмы 
«Проспект» Павлу Корчагину нагрудный 
знак «Заслуженный строитель Новоси-
бирской области». Соответствующее по-
становление о награждении наградами 
Новосибирской области губернатор Вла-
димир Городецкий подписал 15 октября.

В соответствии с документом, почет-
ное звание «Заслуженный строитель 
Новосибирской области» присуждено 
директору ООО «Проспект» Павлу 
Корчагину за заслуги в сфере строитель-
ства, разработке, внедрении и примене-
нии новых современных строительных 
технологий и материалов, а также за ре-
ализацию крупных социально значимых 
проектов. Павел Корчагин поблагодарил 
правительство Новосибирской области 
за поддержку наукограда и пообещал, 
что «Проспект» и дальше будет работать 
на благо жителей Кольцово.

Иван ЯКШИН
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Дневник событий

Новогодний подарок наукограду
18 декабря в Кольцово состоялось 
торжественное открытие Центра 
коллективного пользования биотех-
нопарка.

Красную ленточку у входа в здание 
перерезали заместитель министра 
экономического развития Российской 
Федерации Олег Фомичев, губернатор 
Новосибирской области Владимир 
Городецкий и мэр Кольцово Николай 
Красников. О Центре коллективного 
пользования гостям рассказали предсе-
датель Совета директоров УК «Биотех-
нопарк» Андрей Бекарев и генеральный 
директор УК «Биотехнопарк» Владимир 
Кожевников.

Владимир Городецкий поблагодарил 
всех, кто принимал участие в строи-
тельстве Центра, за последователь-
ность и целеустремленность. «У этого 
здания — большие перспективы», — 
отметил он, ведь здесь разместятся 
Центр сертификации, опытно-производ-
ственный участок, лаборатории, конфе-
ренц-зал, аудитории для магистрантов 
НГУ и детский технопарк.

Об уникальности проекта Центра кол-
лективного пользования говорил Олег 
Фомичев. «Приятно, что такие центры 
появляются в тех местах, где у них есть 
большое будущее», — сказал он. По 
мнению Олега Фомичева, в Кольцово 
появился центр конвергенции, через кото-
рый будет проходить продукция компаний 
биофармацевтического кластера. «Мы 
готовы вкладывать сюда дополнительные 
средства», — подчеркнул он.

На первом этаже Центра установлена 
большая новогодняя елка, у которой, 
по словам Николая Красникова, Коль-
цово встречает новый инновационный 
год. «Мы мечтали о тоннеле, который 
соединит Кольцово с Новосибирском. 
Эта мечта осуществилась в сентябре. 
Мы мечтали о научном центре инно-
ваций — эта мечта осуществилась 
сегодня», — сказал мэр наукограда. Он 
поблагодарил за поддержку областное 
правительство и закончил свое высту-
пление стихотворным экспромтом: «Бу-
дет всем от инноваций жарко — здесь, 
под крышей биотехнопарка».

Здание Центра коллективного поль-
зования со временем станет визитной 
карточкой Кольцово. В этом убежден 
Андрей Бекарев, рассказавший о пора-
жающей специалистов сложной архи-
тектуре Центра.

На первом этаже здания в тот же день 
перерезали ленточку у входа в Дет-
ский технопарк Кольцово. Там будут 
заниматься юные биологи, инженеры 
и робототехники. В новое помещение 
запустили белую кошку Снежинку, живу-
щую в семье одного из педагогов.
«Сегодня мы сделали очередной шаг 

в цепочке мероприятий по профори-
ентации школьников в системе допол-
нительного образования», — сказал 
Владимир Городецкий. В эту систему 
в Новосибирске включены и спецклас-
сы во многих школах, и планетарий, 
и детские технопарки нового поколения, 
первый из которых появился в Кольцово.
«Загружать наукой нас стали поче-

му-то — нынче в школе первый класс 
круче института», — так начиналась пес-
ня «Детская технопарковая», которую 
исполнили на открытии ребята из КСП 
«Свечи». Проекты юных кольцовских 
исследователей представил директор 
ЦДТ «Созвездие» Дмитрий Рюкбейль. 
Гости осмотрели детскую биотехноло-
гическую лабораторию, расположенную 
рядом с лабораториями, в которых на 
первом этаже Центра будут работать 
взрослые ученые.

Экскурсию по Центру коллективного 
пользования провел Владимир Кожев-
ников. На втором этаже обустроены 
соответствующие всем требованиям 
GMP чистые помещения — в них уже 
начали проводить эксперименты пред-
ставители компаний новосибирского 

биофармацевтического кластера. На 
третьем этаже в ближайшее время бу-
дет открыт опытно-производственный 
участок для выпуска небольших партий 
лекарственных средств.

В аудитории для магистратуры ФЕН 
НГУ по программе «биотехнология» на 
втором этаже установлена раздвижная 
стена, позволяющая расширять или 
уменьшать это помещение. В день от-
крытия там занимались школьники из 
детского технопарка: они будут пользо-
ваться аудиторией вместе со студента-
ми из университета.

Программу подготовки магистров 
в области естественных наук в Кольцо-
во предполагается реализовывать по 
направлению «биотехнология». В ходе 
обучения, которое будет происходить 
по индивидуальным учебным планам, 
можно будет, варьируя образовательные 
программы, готовить квалифициро-
ванных магистров, обладающих всеми 
необходимыми профессиональными 
компетенциями.

После проведения церемонии откры-
тия Центра коллективного пользования 
в конференц-зале прошло выездное за-
седание правительства Новосибирской 
области. Губернатор, министры, мэр 
Кольцово и руководители предприятий 
научно-промышленного комплекса нау-
кограда обсудили перспективы развития 
биотехнопарка.

Иван ЯКШИН
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Пуд соли со Львом

Предлагаем вниманию читателей 
фрагмент воспоминаний об основа-
теле Кольцово академике Л. С. Сан-
дахчиеве его соратника, профессора 
Станислава Загребельного:

— Лев Степанович приехал в Ново-
сибирский Академгородок, в Институт 
органической химии Сибирского отде-
ления Академии наук СССР раньше 
меня, еще в конце 50-х годов прошлого 
века, и работал поначалу в лаборато-
рии Владимира Петровича Мамаева. На 
этом этапе своей научной биографии 
он был чистым химиком-синтетиком, 
однако постепенно в круг его интересов 
вошла биология: биохимия, молекуляр-
ная биология, а позже и вирусология. 
Он перешел в лабораторию Дмитрия 
Георгиевича Кнорре; в те времена они 
работали на площадях Института ги-
дродинамики СО АН СССР, потому что 
НИОХ еще не получил здания, которое 
тогда только строилось. Были лысен-
ковские времена, поэтому свою лабо-
раторию Дмитрий Георгиевич назвал 
«лаборатория природных полимеров» 
(такое название придумал тогдашний 
директор НИОХ Н. Н. Ворожцов). На 
самом деле мы занимались молекуляр-
ной биологией. Всего таких лаборато-
рий в Академгородке было две — у нас 
и в Институте цитологии и генетики СО 
АН СССР под руководством Рудольфа 
Иосифовича Салганика. Впрочем, сам 

Институт цитологии и генетики рас-
полагался тогда тоже в здании НИОХ, 
и две лаборатории находились в самом 
тесном взаимодействии.

Я закончил Томский государственный 
университет в 1960 году и через два 
года приехал в Новосибирск поступать 
в аспирантуру. Когда я пришел в лабо-
раторию, там было трое главных «за-
водил» — Лев Степанович Сандахчиев, 
Станислав Константинович Василенко 
и Виктор Александрович Коржов. Эта 
троица создавала основной климат 
лаборатории, где всего работало около 
десятка человек вместе с лаборантами. 
И Лев Степанович был своего рода 
пружиной этого небольшого научного 
механизма.

Работа тогда была сугубо романти-
ческой: иногда спали прямо в лабо-
ратории, причем чаще всех оставался 
ночевать на работе именно Лев Сте-
панович. Работали по ночам, до 23 
часов — это уж как правило. Было у нас 
такое черное суконное одеяло… Тогда 
в Новосибирске существовала пробле-
ма с сухим льдом, и вот мы валили на 
пол баллон СО2, сверху надевалась 
эта суконная тряпица, один сидит на 
баллоне и открывает кран, а другой 
сжимает этот СО2 на выходе из баллона. 
Получались такие комки, которые мы 
собирали для изготовления охлажда-
ющих смесей. В мастерских института 
была изготовлена лиофильная сушил-

ка, и в качестве охлаждения конденси-
рующего сосуда туда наливали ацетон 
и помещали комки сухого льда.
Таких историй было много, приборы 

для своих нужд мы делали в то вре-
мя сами. Для выращивания бактерий 
нужен был ферментер. Помню, как 
вместе со Львом Степановичем мы 
гнули спирали для этого ферментера, 
которые затем погружались в стеклян-
ный аппарат и через них пропускалась 
вода из термостата… Была очень 
интересная работа с дрожжами, из ко-
торых мы выделяли транспортную РНК 
и ферменты. Хочу отметить, что именно 
Лев Степанович выделил транспортную 
РНК одним из первых в Советском 
Союзе. Причем, будучи химиком-поли-
мерщиком, для этой цели он придумал 
очень специфический сорбент, который 
помогал выделить индивидуальную 
транспортную РНК для отдельной ами-
нокислоты — валина. Позже он работал 
по этой теме совместно с отделом 
академика Александра Александро-
вича Баева в Институте молекулярной 
биологии имени В. А. Энгельгардта 
в Москве.

Конечно, и Лев Степанович, и Станис-
лав Константинович Василенко начали 
работать в Сибирском отделении АН 
раньше меня. Когда прибыл я, инсти-
тут как раз получил свое собственное 
здание и я принимал участие в загрузке 
и перевозке оборудования. Как я уже 
сказал, до того момента Институт ор-
ганической химии работал в разных 
местах: наша лаборатория — в Ин-
ституте гидродинамики СО АН СССР, 
другие — частью в Институте неорга-
нической химии, частью в Институте 
геологии. И уже потом, после сдачи 
здания, все это собиралось вместе. 
Примерно на год позже меня пришел 
в лабораторию Эрнст Георгиевич Ма-
лыгин — знакомый Льва Степановича 
со студенческой скамьи и так же, как 
и Сандахчиев, выпускник Российского 
химико-технологического института 
имени Д. И. Менделеева.

Лаборатория успешно работала. Лев 
Степанович был удивительно энергич-
ным и работоспособным человеком. Но 
после защиты кандидатской диссерта-
ции он вдруг решил прекратить свои 
занятия транспортной РНК. В те време-
на он очень увлекся ацетабулярией — 
гигантской одноклеточной водорослью. 
Решив, что ему нужно заняться этой 
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самой ацетабулярией, он чуть ли не 
перешел в Институт цитологии и гене-
тики СО АН СССР — во всяком случае, 
выращивал он свою водоросль именно 
там. Конечно, это было очень интерес-
но. Водоросль-то одноклеточная, но 
у нее четко оформлены элементы стро-
ения: аналог корневой системы — ризо-
ид с ядром, стебелек и зонтик. Задача 
состояла в том, чтобы разобраться, как 
внутри этой клетки транспортируются 
информационные РНК, обеспечивая 
совершенно удивительную способность 
этого небольшого организма, — часто 
повреждаемого прибоем на мелково-
дье, где он и обитает, — к регенерации.

Л. С. Сандахчиев долго думал, как 
решить эту задачу. Каким образом 
провести исследование в том случае, 
если работать необходимо на уровне 
одной клетки? И тогда вместе с та-
лантливейшим конструктором Сергеем 
Владимировичем Кузьминым — его 
приятелем, как ни удивительно, не 
имевшим высшего образования, кото-
рого он вовлек в сферу своих научных 
интересов, — они изобрели микроспек-
трофотометр — первую модификацию 
того самого хроматографа «Милихром», 
который производится в более но-
вых версиях и по сей день. Это была 
приставка к известному в то время 
спектрофотометру СФ — 4, которую 
удалось воплотить в жизнь в мастер-
ских Института органической химии 
СО АН СССР. Они сами придумали 
уникальную конструкцию кюветы, в ре-
зультате чего действительно оказалось 
возможным выделять и анализировать 
по ходу транспорта те ли иные РНК 
из одной клетки. Кроме того, Лев Сте-
панович освоил технику микрокузниц 
для изготовления, соответственно, 
микрохирургических инструментов — 
капилляров, игл — кварцевых трубочек 
микроскопических размеров. Это была 
совершенно блестящая работа. Он был 
прекрасным экспериментатором, все 
спорилось у него в руках, интересные 
результаты следовали один за другим.

Потом мы переехали в здание отде-
ла биохимии Института органической 
химии СО АН СССР, в котором сей-
час располагается ИХБиФМ СО РАН. 
Мы сами принимали участие в его 
проектировании, там продолжались 
наши работы по созданию ультрами-
кроспектрофотометра, именно в то 
время к нам присоединился, и весьма 
продуктивно, Михаил Александрович 
Грачев. И тут возникло постановле-
ние ЦК КПСС и Правительства СССР 
о мерах по ускорению развития мо-

лекулярной биологии и молекулярной 
генетики в стране, приехали люди из 
министерства, и Лев Степанович был 
рекомендован для работы по созданию 
Всесоюзного института молекулярной 
биологии. Начался набор сотрудников, 
принимали на работу выпускников МГУ, 
НГУ, ТГУ, медицинских институтов. Их 
где-то нужно было размещать, позднее 
появилась пристройка к зданию отдела 
биохимии, институту выделили здание 
на Детском проезде, но все равно было 
очень мало места, работали по сменам. 
Далее был сдан первый жилой дом 
в Кольцово.

В жилых помещениях, конечно, могли 
проводиться далеко не все экспери-
менты. Тем не менее это был важный 
этап становления института. Создан-
ные лаборатории ВНИИ МБ, согласно 
постановлению правительства, как 
раз и занялись ускорением «развития 
молекулярной биологии и молеку-
лярной генетики и использования их 
достижений в народном хозяйстве». 
В целом было ясно, что важнейшее 
место в исследованиях займет генная 
инженерия, фантастическое разви-
тие которой в те времена занимало 
умы не только ученых, но и широкой 
общественности. Один из создателей 
рекомбинантной технологии Поль Берг, 
выдающийся американский ученый, 
уже успел выступить с предложением 
добровольно прекратить исследования 
в этой области до тех пор, пока не бу-
дет достоверно оценена степень риска 
и даже угрозы всему живому, связанная 
с такими разработками. Однако про-
гресс не остановим, мало кто верил 
в осуществимость предлагаемого мо-
ратория, а для осуществления новых 
исследований нужны были корпуса 
с высшим уровнем биологической за-
щиты. Их строительство и началось 
в Кольцово.

Со Львом Степановичем Сандахчи-
евым мы были друзьями, хотя офици-
альные взаимоотношения между нами 
также существовали. За несколько 
лет до ВНИИ МБ под Новосибирском, 
в городе Бердске, под управлением 
Главмикробиопрома было создано 
Специальное конструкторско-техно-
логическое бюро биологически актив-
ных веществ (в рамках инициативы 
М. А. Лаврентьева о «поясе внедре-
ния»), которое в 1981 г. было преобра-
зовано в Научно-исследовательский 
конструкторско-технологический ин-
ститут биологически активных веществ 
(НИКТИ БАВ). Директором СКТБ БАВ 
был назначен Рудольф Иосифович 

Салганик, а меня Институт органиче-
ской химии СО АН порекомендовал 
на должность заместителя директора. 
Затем директором этого института стал 
я. <…> В 1984 году ВНИИ МБ и НИКТИ 
БАВ вошли в общую структуру Науч-
но-производственного объединения 
«Вектор».

Человеком он был очень заводным 
и искренним. Бывало, искренне заблу-
ждался, но потом неизменно признавал 
свои ошибки. В годы работы его в Си-
бирском отделении более молодые 
сотрудники практически постоянно 
обращались к нему за помощью и со-
ветом. Он был хорошим товарищем 
для ребят: всегда что-то рассказывал, 
давал рекомендации по проведению 
экспериментов. Случались с ним и за-
бавные моменты. Однажды он решил 
бросить курить — и бросил, но знали-то 
об этом не все. И вот в один из дней 
я подошел к нему и попросил: «Лев, дай 
закурить, кончились сигареты!». А он 
мне: «Да ты что, я никогда не курил! Ни-
когда не курил!» — этих его отговорок 
хватило недели на две, а потом опять 
оказалось, что он давно курил и курил 
довольно много.

Я помню период, когда он только-толь-
ко увлекся спелеологией, которой 
в дальнейшем весьма серьезно зани-
мался на протяжении ряда лет. Первой 
его пещерой оказалась образовавша-
яся каким-то образом довольно узкая 
земляная «нора», где и человеку-то 
трудно было развернуться. Тем не 
менее мы по очереди залезли туда, на 
ее потолке висели летучие мыши. Это 
был поход по Новосибирской области, 
за деревни Легостаево и Новососедо-
во. Любил он туристские, бардовские 
песни, парнем был веселым и непритя-
зательным в быту… Когда он приехал 
в Новосибирск, то обнаружил, что зимы 
здесь даже не такие, как в Москве, 
а весьма морозные. Перчаток и рука-
виц у него не было, и он приспособил 
для этой цели теплые носки: пяткой на 
большой палец. Что и говорить, челове-
ком он был предприимчивым и во всех 
отношениях живым, не какая-нибудь 
там доска мраморная!

Из монографии «Вектор Льва 
Сандахчиева», Кольцово, 2015.

Купить книгу «Вектор Льва 
Сандахчиева» можно по адресу: 
Кольцово, 12, цоколь, ООО 
«РИЦ МедиаКольцо», телефон: 
336–51–10. Часы работы с 10:00 до 
18:00, обед с 13:00 до 14:00.
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Промышленность

Продукция кольцовских компаний на 
выставке агропрома

Кольцовские компании приняли 
участие в работе международной 
выставки «Югагро — 2015». Руководи-
тели предприятий наукограда прове-
ли эффективные переговоры с пред-
ставителями фермерских хозяйств 
и дилерских компаний.

Начальник отдела трансфера тех-
нологий Инновационного центра 
Кольцово Мария Пелипась рассказала, 
что компания «Микопро» предста-
вила разработанные биологические 
препараты на основе хищных грибов 
для борьбы с паразитической нема-
тодой и стимуляции роста растений. 
Нематоду порой не получается унич-
тожить при использовании химикатов, 
эффективнее получается бороться 
с ней с помощью естественного вра-
га — хищных грибов.

Разработка «Микопро» заинтересова-
ла крупных производителей картофеля 
и земляники. На выставке обсуждалась 
возможность создания дилерской сети 
для распространения продукции коль-
цовской компании.

Коммерческий директор НАЦ «Облепи-
ха» во время выставки посетил хозяйства, 
в которых выращивают землянику. Опыт 
краснодарских коллег будет использован 
в дальнейшей работе компании, торгу-
ющей замороженными ягодами. Руково-
дители компании провели переговоры 
с потенциальными партнерами, собира-
ющимися реализовывать продукцию «Об-
лепихи»: в частности, с представителями 
кондитерской промышленности.

Биореактор для производства b-каро-
тина, используемого при изготовлении 
кормовых добавок, представила на вы-
ставке компания «Сибаф». Ее кормовые 
концентраты и пребиотики заинтересо-
вали многих фермеров. Не исключено, 
что в ближайшее время «Сибаф» начнет 
поставлять свою продукцию животно-
водческим фермам юга России.

Помимо этого специалисты «Иннова-
ционного центра Кольцово» представ-
ляли проекты и других кольцовских 
компаний, участвующих в выставке 
заочно, — ООО «Экофактор» проект по 
производству натуральных кормов на 
основе микроводорослей, ООО «Сиби-
тек» проект по производству ветеринар-
ных диагностических тест-систем.

Выставка «Югагро — 2015» прошла 
с 24 по 27 ноября в Краснодаре. На 
выставке представили свои достижения 
700 компаний из 32 стран мира.

В рамках выставки прошло более 20 
мероприятий — конференции, круглые 
столы, семинары и презентации. За один 
день выставку посещали около пяти 
тысяч человек.

Биофармацевтический кластер Но-
восибирской области в сопровождении 
Инновационного центра Кольцово 
представляли пять компаний: «Мико-
про», НАЦ «Облепиха», «Сибаф», ПО 
«Сиббиофарм» и «Агро-Веста». Стенды 
компаний разместили в третьем пави-
льоне, посвященном агрохимической 
продукции и посадочному материалу.

Участникам выставки и гостям, посе-
щавшим коллективный стенд компаний, 
рассказывали о деятельности и про-
дуктах предприятий биофармкластера. 
Специалисты ИЦК представляли разра-
ботки и других кольцовских компаний, 
участвующих в выставке заочно — 
проект по производству натуральных 
кормов на основе микроводорослей 
компании «Экофактор» и проект по 
производству ветеринарных диагности-
ческих тест-систем компании «Сибитек».

Каждая компания провела не менее 
двадцати встреч. «Сибаф» раздавала 
пакеты с образцами продукции, НАЦ 
«Облепиха» проводила дегустацию 
меда и сушеной земляники.
«Микопро» отправила образцы про-

дукции найденным на выставке пар-
тнерам — компаниям из Астраханской 
области, Краснодарского края — и го-
товит отправку образцов для компании 
из Рязанской области. Идут переговоры 
с потенциальными дистрибьюторами 
в Краснодарском крае.

По словам представителя компании 
«Сибаф» Елены Зинченко, благодаря 
выставке у компании появилась воз-
можность найти партнеров и клиентов 
в Южном регионе России. На данном 
этапе компания ведет переговоры 
с потребителями продукции из Крас-
нодарского и Ставропольского края, 
а также открывает представительство 
компании в городе Кореновск Красно-
дарского края.

Иван ЯКШИН

Редакция газеты «Наукоград-
ВЕСТИ» приносит искренние 
извинения Ольге Александровне 
САЗОНОВОЙ и Сергею 
Потаповичу НЕХОРОШКОВУ, 
в написании имен которых 
была допущена опечатка на 
9 полосе выпуска № 19 (256) от 20 
ноября с.г. в материале «Павлу 
Корчагину присуждено звание 
„Заслуженный строитель“».
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За партой

Детсады наукограда обучают коллег
2 декабря детский сад «Егорка» 
принимал гостей из Колывани. Мето-
дисты, старшие воспитатели, специ-
алисты детских садов знакомились 
с педагогическим опытом коллектива 
«Егорки».

Был представлен опыт организации 
педагогического процесса в соответствии 
с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного 
образования. В стандарте заложен один 
из основных принципов — «поддержка 
разнообразия детства; сохранение уни-
кальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии челове-
ка, самоценность детства — понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит 
с ребенком сейчас…» (п.1.2. ФГОС до-
школьного образования).

Известный психолог, специалист по 
образованию, один из разработчиков 
стандарта дошкольного образования 
Александр Асмолов говорит: «Очень бо-
юсь, что мы убьем дошкольный период 
детства, убьем «почемучек». А без «по-

чемучек» нет развития, они — двигатель 
социально-исторического процесса… 
ребенок не должен проходить в детском 
образовательном учреждении «дрессуру». 
Ребенок — развивающееся, независимое 
существо, отстаивающее свое право быть 
личностью».

Сделать образовательный процесс есте-
ственным, интересным и «ненасильствен-
ным» для детей — одна из главных задач 
педагогов детского сада. На семинаре был 
представлен опыт применения в детском 
саду «Егорка» технологии проблемного 
обучения. Суть «проблемного обучения» 
в детском саду заключается в том, что вос-
питатель создает познавательную задачу, 
проблемную ситуацию и предоставляет 
детям возможность изыскивать средства 
и пути ее решения, используя ранее усво-
енные знания и умения.

Музыкальный руководитель высшей 
категории, «отличник народного просве-
щения» Ирина Щербакова представила 
свой педагогический опыт. Была показана 
система работы по двум проектам — «Ска-
зочное новогодье» и «Мамина колыбель-
ная». Также гости побывали на открытом 
музыкальном занятии Ирины Степановны 

в подготовительной группе «Солнышко», 
где была продемонстрирована технология 
проблемного обучения по исследованию 
происхождения звуков.

Учитель-логопед первой категории Люд-
мила Шишанова представила совместный 
проект «Развитие связной речи и общих 
речевых навыков на материале сказок 
В. Г. Сутеева», разработанный и реали-
зованный с преподавателем по изодея-
тельности высшей категории Светланой 
Гордеевой. Как результат проекта были 
представлены мультфильмы «Яблоко», 
«Под грибом», «Цыпленок и утенок», «Кто 
сказал мяу?», созданные детьми совмест-
но с педагогами.

В детском саду «Егорка» педагоги пыта-
ются сделать период проживания детства 
наших детей радостным и счастливым. 
В своей работе, мы опираемся на форму-
лу, что, по словам А. Асмолова, «обучение 
должно войти в мир детства через ворота 
детской игры… вопрос не в том, с какого 
возраста учить. Вопросы в том, ради чего, 
чему и как учить… Главное — сохранить 
«почемучек»!».

Елена ТРОФИМОВА

В Кольцово появятся четыре «птичьих» улицы
В Санкт-Петербурге есть улица 
Совиная, а в Кольцово будет Малая 
Совиная.

Совет депутатов Кольцово принял 
решение рекомендовать администра-
ции наукограда присвоить названия 
нескольким безымянным улицам. На-
звания улиц предложены жителями VII 
микрорайона и одобрены на заседаниях 
двух комиссий Совета депутатов и на 
общественных слушаниях.

После того как рекомендация будет 
утверждена администрацией, в седьмом 
микрорайоне, расположенном к югу 
от третьего, появятся улицы Лазурная, 
Краснокалинная, Нагорная, Парковая, 
Солнечная поляна и Янтарная. Несколько 
улиц собираются назвать в честь птиц — 
это будут улицы Журавлиная, Орлиная, 
Соловьиная и даже Малая Совиная.

На сессии председатель Совета де-
путатов наукограда Сергей Нетесов 
поинтересовался, не повторяют ли 
новые названия существующие имена 
новосибирских улиц. Представитель 

домовладельцев из седьмого микро-
района рассказал, что таких названий 
не так много: так, например, Совиная 
улица есть только в Санкт-Петербурге. 
Ни в Новосибирске, ни в Бердске нет 
также улицы Краснокалинной и Орлиной.

Жители седьмого микрорайона по-
просили также считать небольшие до-
роги, на которых расположены их дома, 

именно улицами, а не переулками. Это 
пожелание было удовлетворено.
Также депутаты рекомендуют назвать 

улицу на южной границе наукограда 
Южной. Предложено продлить улицу 
Рябиновую, Кольцевую, Садовую — до 
птицефабрики, и Векторное шоссе — до 
кольцевой развязки на дороге Кольцо-
во — Академгородок.
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Здоровье

Острые кишечные инфекции: 
ротавирусы и их профилактика
С приходом осени и зимы начинается 
сезон кишечных инфекций. Самой 
распространенной среди них являет-
ся ротавирусная инфекция.

Кишечный грипп, который особенно 
тяжело переносится малышами: по дан-
ным ВОЗ, от него ежегодно погибают до 
2 миллионов детей в мире.

Ротавирусная инфекция — это один 
из видов кишечных инфекций, возбу-
дителем которого является ротавирус. 
Такое название вирус получил благо-
даря сходству его оболочки с коле-
сом: «rota» в переводе с латинского 
обозначает колесо. Заболеваемость 
кишечными инфекциями в России, как, 
впрочем, и во всем мире, занимает 
второе место среди всей инфекцион-
ной патологии.

В Кольцово заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями установленной 
этиологии на начало декабря 2015 г. 
составила девять случаев, что меньше 
на 1,7 % по сравнению с предыдущим 
годом, в 2014 г. — 15 случаев, что на 
0,8 % больше чем в 2013 г. (13 случаев). 
В Новосибирской области в 2014 г. про-

изошел рост заболеваемости энтеро-
вирусными инфекциями по сравнению 
с предыдущим 2013 г. на 26 %.

В связи с развитием лабораторной 
базы лечебных учреждений улучшилась 
выявляемость кишечных инфекций 
вирусной этиологии. Ротавирусы харак-
теризуются поражением желудочно-ки-
шечного тракта по типу гастроэнтерита, 
лидируют по частоте выявляемости 
в зимние и весенние месяцы. Осенью 
наиболее часто выделяются норовиру-
сы. Заболеваемость адено — и астро-
вирусной инфекциями подвержена 
менее значительным колебаниям на 
протяжении года.

Заболевание, вызываемое ротавиру-
сами, является заразным, и заболеть им 
могут люди любого возраста, у взрослых 
заболевание протекает легко, поэтому 
они не обращаются за медицинской 
помощью, а вот дети с 6 месяцев и до 
3 лет болеют тяжело. У детей первых 
шести месяцев жизни инфекция встре-
чается редко. После перенесенного 
заболевания формируется не стойкий 
иммунитет, в связи с чем, возможны 
повторные случаи заболевания.

В фекалиях при комнатной температу-
ре вирус сохраняет инфекционные свой-
ства до 7 месяцев, которые утрачива-
ются при прогревании до температуры 
+ 50 °C и выше. К сожалению, даже при 
воздействии ультрафиолетом ротавиру-
сы могут оставаться жизнеспособными. 
Источником и резервуаром инфекции 
является только человек (больной или 
носитель). Для детей источником инфек-
ции в основном являются взрослые, не 
соблюдающие правила личной гигиены. 
Возбудитель передается контактно-бы-
товым путем, возможны пищевые и вод-
ные вспышки. Вирус может передавать-
ся с грудным молоком от заболевшей 
матери. Нередки случаи, когда сначала 
заболевает ребенок, а следом за ним 
и мама. Ротавирусная инфекция — бич 
внутрибольничного распространения.

Ротавирус попадает в организм через 
рот и за очень короткий период времени 
достигает слизистой оболочки тонкого ки-
шечника. Там он размножается, подавляя 
клетки тонкой кишки, из-за чего наруша-
ются процессы переваривания и всасы-
вания питательных веществ. В кишечнике 
скапливается избыточное количество 
жидкости, и наступает диарея, которая 
приводит к обезвоживанию организма.

Инкубационный период продолжается 
от 10 часов до 3 суток. Заболевание 
начинается остро, к ранним признакам 
заболевания относится диарейный 
синдром. Стул при энтеровирусной ин-
фекции обильный, водянистый, желтого 
цвета, пенистого вида, с резким запа-
хом. При легкой форме заболевания 
испражнения могут оставаться кашице-
образными, а частота не превышать 5 
раз в сутки. При среднетяжелой форме 
заболевания частота стула может до-
стичь 10 раз в сутки. Рвота появляется 
одновременно с диареей, но чаще на 
несколько часов опережает ее. Часто 
в начале болезни отмечается тошнота. 
20–60 % больных жалуются на кашель, 
першение в горле, затруднение носового 
дыхания. В ряде случаев катаральные 
симптомы предшествуют желудочно-ки-
шечным проявлениям, у большинства 
появляются несколько позже. Степень 
выраженности катаральных явлений 
зависит от тяжести ротавирусной ин-
фекции. Заболевание часто протекает 
тяжело за счет развития обезвоживания 
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и осложнений. Диарея и рвота ведут 
к обезвоживанию организма, и это пред-
ставляет серьезную угрозу для жизни 
детей раннего возраста. Рвота, понос — 
это защитная реакция организма и спо-
соб его самоочищения.

На сегодняшний день препаратов для 
уничтожения ротавирусной инфекции 
в организме человека не существу-
ет. Обильное питье для восполнения 
потери воды и электролитов приносит 
определенное облегчение. Подавлять 
диарею и рвоту нельзя. При ротави-
русной инфекции противопоказаны 
противодиарейные препараты. С рвотой 
и стулом удаляются вирусы, поэтому 
крепить кишечник в данном случае 
недопустимо. Через 2–3 дня активного 
лечения симптомы исчезают, но больной 
продолжает выделять вирусы, которые 
сохраняются в его организме, служат 
источником заражения для окружающих 
еще в течение длительного времени, 
иногда до 1 месяца и более.

Самой эффективной профилактикой 
ротавирусной инфекции является не-
укоснительное соблюдение трех «ч»: 
чистые руки, чистая вода, чистая пища. 
А также: употребление сухофруктов, 
орехов, только после термической обра-
ботки, овощей, ягод, и фруктов — после 
тщательного мытья проточной водой 
с последующей обработкой кипятком; 
тщательная термическая обработка 
необходимой пищи перед употребле-
нием; краткосрочное хранение скоро-
портящихся продуктов в холодильнике; 
поддержание чистоты в жилище, в туа-
летной комнате и в ванной.

На сегодняшний день существуют гото-
вые качественные вакцины, зарегистри-
рованные на территории РФ, которые 
могут быть успешно использованы для 
профилактики ротавирусных инфекций.

В Новосибирске можно привить ребен-
ка коммерческой вакциной производ-
ства США. Это живая пентавалентная 
вакцина, которая содержит 5 основных 
серотипов ротавирусов, предназначена 
для детей от 6 до 32 недель. Прививки 
формируют стойкий иммунитет от ин-
фекции, действующий в течение двух 
лет. Эффективность и безопасность 
этих вакцин достаточно высокая, поэ-
тому прививать ребенка имеет смысл, 
предварительно проконсультировав-
шись со своим педиатром. В Россий-
ской Федерации вакцинацию против 
ротавирусной инфекции планируется 
ввести в план календарных прививок 
в 2015–2020 годы. Будьте здоровы!

Татьяна РАЧИНСКАЯ

Лыжный сезон открыли самые юные 
гонщики

Детсадовцы и школьники первыми 
обкатали свежую лыжню. Впереди 
у кольцовцев — «Новогодняя лыж-
ная гонка».

12 декабря на базе биотехнологиче-
ского лицея № 21 состоялось первен-
ство ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
по лыжным гонкам «Открытие лыжного 
сезона».

Обстоятельно осмотрели предстоя-
щую 500-метровую дистанцию и, пол-
ные решимости победить, выстроились 
друг за другом дошкольники. Будущую 
олимпийскую смену с началом зимы 
и стартом сезона поздравил мэр 
наукограда Кольцово Николай Крас-
ников: «Когда-нибудь кому-нибудь из 
вас обязательно достанутся высокие 
титулы, но самое главное, что вы все 
будете здоровыми и сильными с са-
мого раннего возраста и настоящими 
сибиряками, потому что любите лыжи, 
которые выше вас еще пока»…

Дошкольники лихо стартовали, причем, 
по правилам, без лыжных палок. От-
сутствие дополнительного спортивного 
инвентаря не помешало, однако, всем 
без исключения уверенно держать рав-
новесие. И даже учитывая, что начинаю-
щие спортсмены не имели возможности 
отталкиваться, дойти до финиша многие 
сумели на весьма приличной скорости.

«Болеющим» папам и мамам в слу-
чае чего разрешили помогать, но «не 
руками, словесно». Каждый ребенок 
выполнял задачу по силам, а на фини-
ше все получали сладкие призы. После 
обеда на гоночную трассу вышли лыж-
ники-школьники.

Лучшие секунды показали и стали 
победителями пятилетние спортсме-
ны Валерий Кондратьев из детского 

сада «Левушка» и Таисия Гуляева, 
воспитанница детского сада «Раду-
га», шестилетки Игорь Горбовский 
из «Левушки» и Варвара Войтенко 
из «Радуги», первоклассники Матвей 
Абель, защищавший честь лицея № 21 
и Виолетта Газукина из школы № 5.

Лицеисты Николай Распопов и Алина 
Баркова — чемпионы Кольцово среди 
учеников вторых-третьих классов, 
а Егор Кондратьев и Светлана Шу-
макова — среди четвероклассников 
и пятиклассников.

Ученики школы № 5 Никита Писарев 
и Валерия Газукина в очередной раз 
продемонстрировали скорость на 
лыжне, став победителями в гонке 
лыжников из шестых и седьмых клас-
сов. Лицеист Артем Яковлев — первый 
среди девятиклассников.

Чуть раньше свою готовность к но-
вому соревновательному сезону уже 
доказали двенадцать более опытных 
лыжников «Кольцовских надежд». 6 де-
кабря на лыжной базе «Буревестник» 
Центра спортивной подготовки по лыж-
ному спорту Новосибирской области 
прошли соревнования «Открытие зим-
него сезона» среди юношей и девушек 
от одиннадцати до пятнадцати лет.

Участие в них принимали 275 лыж-
ников из 11 команд Новосибирской 
области. Из кольцовской сборной на 
дистанции 3 км лучший результат пока-
зал Никита Писарев, занявший шестое 
место. Валерия Газукина показала 
девятый результат на дистанции в 2 км.

27 декабря в Кольцово запланирова-
но традиционное первенство «Ново-
годняя лыжня». Регистрация с 10:00 
до 10:45, старт в 11:45 от лицея № 21.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Театр из наукограда получил 
специальный приз в Москве

Спектакль «Иван-царевич и айпад» 
удостоен специальной награды 
Всероссийского фестиваля семейных 
театров.

Кольцовский театр «Несерьезный воз-
раст», единственный представитель Но-
восибирской области, выступил в Москве 
на всероссийском фестивале семейных 
любительских театров «Сказка прихо-
дит в твой дом». Артисты из наукограда 
привезли домой награду за актуальность 
темы и ее творческое воплощение.

Председатель жюри актриса Ольга 
Будина посчитала работу «Иван-ца-
ревич и айпад» бесспорно успешной 
и заслуживающей самого пристального 
внимания со стороны ответственных за 
образование в нашей стране:

«Я вас обожаю! — призналась Ольга 
Будина, обращаясь к коллективу перед 
церемонией награждения, на очень де-

тальном разборе конкурсных работ в Те-
атре Луны. — Вы сделали то, что нужно 
показывать в каждой школе, в каждом 
институте. Вы просто обязаны насто-
ять, чтобы министерство образования 
посмотрело ваш спектакль. И чтобы 
они вас лоббировали, потому что вы 
нужны нашему обществу, и не только 
российскому. Эта проблема, которую вы 
подняли, общемировая».

Хорошие оценки работа получила и от 
других членов судейской коллегии. Те-
атральный педагог, актриса Елизавета 
Жарова отметила и идею, и интересную 
задумку, и замечательный сюжет. За-
служенному артисту России, пародисту 
Владимиру Данилову понравилось, как 
хорошо кольцовцы выбрали по ролям 
буквально все позиции, что все симпа-
тично, и все на местах, а зло и добро 
было очень четко показано.

«Само название меня, как человека, 
занимающегося еще и IT-технологиями, 
и коммуникационными, и драматургией, 
привлекло сразу, — призналась Ирина 
Галанова, футурье, член профессио-
нального комитета московских драма-
тургов. — Я сразу подумала: «Какое 
классное название — «Иван-царевич 
и айпад». Уже оно одно заряжало на не-
что необыкновенное, соединение несо-
единимого. И я сразу сказала, что гаран-
тируется полный отпад! Замечательно 
просчитано: когда переломанный, так 
это по-русски об колено, айпад полетел 
в сторону и все ахнули, и жюри, и зал. 
Следует и дальше эту тему развивать, 
потому как сам подход, сама тема очень 
актуальна и интересна».

«Сводный» семейный театр Чуйковых, 
Каменевых, Мосякиных и Мараховских 
отправился покорять столицу после 
того, как пьеса «Иван-царевич и айпад» 
получила Гран-при и приз зрительских 
симпатий на первом кольцовском фести-
вале семейных театров. Позднее были 
победы на уровне региона. В том же 
году театр из Кольцово получил звание 
«Лучшего театрального коллектива» 
на VI областном фестивале детских, 
юношеских и молодежных любитель-
ских театральных коллективов «Синяя 
птица». Еще спектакль «Иван-царевич 
и айпад» занял второе место на меж-
региональном фестивале-конкурсе 
любительских театров «Свет рампы».

Всероссийский фестиваль семейных 
любительских театров «Сказка приходит 
в твой дом» состоялся впервые. Меро-
приятие организовано «Театром Доброй 
сказки» и общероссийской обществен-
ной организацией «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей». Фестиваль прошел при 
поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации.

По словам человека, стоявшего у исто-
ков проекта, советника-наставника мэра 
Москвы, представителя легендарной 
театральной династии Михаила Мо-
сквина-Тарханова, именно в столице 
появился этот фестиваль:
«Родился он из Театра Доброй Сказки, 

восемь лет был он московский и охва-
тывал Подмосковье, приезжали к нам 
гости. И вот, наконец, ребенок вырос. 
И стал общенациональным. Ему еще 
предстоит расти и развиваться. И он 
будет нести и выполнять свои самые 
важнейшие функции.

Что самое главное в жизни? По данным 
социологических опросов, девяносто 
пять процентов россиян отвечают — 
семья. А это любовь, дружба, взаимопо-
нимание. А что лучше дает взаимопони-
мание в семье, чем совместная работа, 
постановки, изучение сказок, творче-
ство. Семья укрепляется. А при этом мы 
еще образовываем детей, мы даем им 
знание литературы, и не только русской. 
Мы укрепляем и межнациональные свя-
зи: дети ставят сказки разных народов, 
дети разных семей и наций собираются 
здесь. Это замечательное дело!».
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Первыми ласточками всероссийского 
фестиваля стали коллективы из Хан-
ты-Мансийского автономного округа, Че-
ченской Республики, Кирова, Оренбурга, 
Самары, Тулы, Севастополя и Луганска. 
К участию в фестивале были пригла-
шены столичные коллективы, ставшие 
победителями прошедшего совсем не-
давно Московского фестиваля.

Сибирь, кроме кольцовцев, пред-
ставлял замечательный семейный 
кукольный театр Шиловых из Бийска 
Алтайского края. К чести соперников, 
Гран-при фестиваля более чем заслу-
женно получил семейный фольклорный 
театр Семеновых из Вологодской обла-
сти, разыгравший зарисовку на основе 
уникальных фольклорных материалов 
своего края.
Трехдневная, с 27 по 29 ноября, про-

грамма фестиваля включала в себя 
показ тринадцати конкурсных ми-
ни-спектаклей, обсуждение конкурсных 
работ, мастер-классы по сценической 
речи и мастерству актера, культурную 
программу, связанную с посещением 
достопримечательностей столицы.

Режиссер театра «Несерьезный воз-
раст» Лариса Ткаченко в добром от-
ветном слове на церемонии закрытия 
благодарила всех организаторов фе-
стиваля во главе с его художественным 
руководителем Вячеславом Науменко. 
Именно с его благословения в Коль-
цово, где всего 15 тысяч жителей, уже 
второй год подряд с большим успехом 
проводится кольцовский фестиваль 
семейных театров. «Опыт, приобре-
тенный здесь, для нас очень важен. То, 
что мы получили, мы понесем в наш 
наукоград, а конкретно тот потрясающий 
уровень спектаклей, который должен 
быть, — заверила худрук «Несерьезного 
возраста». — Будем и дальше профес-
сионально развиваться».

Вячеславу Науменко Лариса Ткаченко 
вручила подарок — книгу стихов мэра 
наукограда Кольцово Николая Краснико-
ва, тоже горячо поддерживающего идею 
фестиваля. Сборник мэр сопроводил 
авторским экспромтом:

У театралов новая глава 
Семейная. И этому мы рады. 
Науменко, а значит, вся Москва 
Зовет на сцену и наукограды!

От имени своих актеров Лариса Тка-
ченко выражает признательность всем, 
кто помог кольцовскому коллективу 
принять участие в фестивале.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Кукольники Кольцово стали 
победителями областного фестиваля
Спектакль «Три поросенка», постав-
ленный театральной студией «По 
щучьему велению», занял первое 
место на «Синей птице» в Бердске.

На завершившемся в Бердске VII 
областном фестивале детских, юно-
шеских и молодежных любительских 
театральных коллективов «Синяя 
птица» уверенную победу одержала 
театральная студия юного куколь-
ника «По щучьему велению» под 
руководством Алены Андросенко. За 
кукольный теневой спектакль «Три 
поросенка» по мотивам сказки Сергея 
Михалкова коллектив получил звание 
лауреатов I степени.
Творческое объединение «По щучь-

ему велению» начало свою работу 
при КДЦ «Импульс» наукограда Коль-
цово относительно недавно — в на-
чале 2015 года. Руководитель Алена 
Андросенко учит ребят от шести до 
девяти лет актерским приемам и ра-
боте с куклами. Маленькие артистки 
Ольга Шендрик, Серафима Худякова, 
Евгения Лопаткина и взрослые акте-
ры Алена Андросенко и Станислав 
Худяков совместно подготовили 
теневой спектакль для фестиваля 
в Кольцово.
«До этого мы занимались с учебной 

перчаточной куклой. Но когда узнали, 
что скоро пройдет фестиваль семейных 
театров, решили поработать в очень 
редком специфическом направлении — 
теневом театральном представле-
нии», — рассказала Алена Андросенко.

За короткое время ученики студии 
успели освоить азы техники кукло-
вождения. А вокальные способности 
девочек, их умение владеть своим 

голосом способствовали тому, чтобы 
герои динамичного сказочного спекта-
кля были воплощены убедительно — 
дебют юных кукловодов в Кольцово 
оказался победным.

Благодаря Гран-при на II Кольцов-
ском фестивале семейных театров 
«Сказка приходит в твой дом» 14 но-
ября коллектив и получил выход на 
областной уровень. На «Синей птице» 
наши победительницы оказались са-
мыми юными участницами фестиваля.

Фестиваль «Синяя птица» проводит-
ся ежегодно. Проходящий в рамках 
Всероссийской недели «Театр и дети», 
он был приурочен и к главной дате 
года — 70-летию Победы. В этом году 
он собрал одиннадцать любительских 
театральных коллективов из Кольцово, 
Бердска, Борового, Купино, Сузуна, 
Искитима, Новосибирска и Барнаула. 
Организованное бердским Дворцом 
культуры «Родина» мероприятие име-
ет поддержку министерства культуры 
Новосибирской области.

Добавим, что это не первая, хотя и са-
мая весомая, победа кольцовцев на 
«Синей птице»: в 2014 году коллектив 
«Несерьезный возраст» удостоился 
диплома лауреатов II степени за лири-
ческую комедию по пьесе Анны Богаче-
вой «Чемоданное настроение». За му-
зыкальный спектакль «Иван-царевич 
и айпад» кольцовский театр признан 
«Лучшим театральным коллективом». 
Ранее, в 2013 году младший состав 
«Несерьезного возраста» представил 
на суд жюри спектакль «Незнайка», за 
который маленькие актеры были удо-
стоены звания лауреатов III степени.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура

«Кольцобинчик» вернулся с фестиваля 
«Путевка в жизнь»

Интегративный театр детей-инвали-
дов из Кольцово принял активное 
участие в творческой встрече моло-
дых людей с ментальными расстрой-
ствами в Томске.

С 27 по 29 ноября интегративный те-
атр детей-инвалидов «Кольцобинчик» 
принял участие в фестивале творчества 
молодых людей с ментальными рас-
стройствами «Путевка в жизнь» в Том-
ске. Фестиваль был посвящен 15-летию 
Томской региональной общественной 
организации родителей и опекунов ин-
валидов детства «Незабудка».

В юбилейном концерте «Кольцобин-
чик» показал два номера, которые, судя 

по отзывам, очень понравились зрите-
лям. Во второй день фестиваля артисты 
театра были плотно заняты в творческих 
мастерских — эта та деятельность, ко-
торая больше всего понравилась им во 
время фестиваля. В третий день коль-
цовцы с удовольствием знакомились 
с Томском — одним из самых красивых 
сибирских городов.

«C «Незабудкой» «Кольцобинчик» 
дружит давно. Они не раз приезжали 
в Кольцово на наш фестиваль твор-
чества детей-инвалидов и молодых 
инвалидов «Талантливые дети», — рас-
сказала руководитель театра «Кольцо-
бинчик», педагог ЦДТ «Факел» Алеф-
тина Тихонова. — Фестиваль «Путевка 

в жизнь» начался с торжественного 
открытия выставки творческих работ 
ребят, занимающихся в «Незабудке». 
Работы были просто потрясающие. 
Недаром они пользуются спросом 
у томичей, и люди их активно покупают, 
некоторые творения оценивая не в одну 
тысячу рублей. Очень много теплых 
слов было сказано в адрес руково-
дителя организации Зои Фомичевой 
и других энтузиастов».

Как заметила Алефтина Тихонова, 
за 15 лет в Томской региональной 
общественной организации родителей 
и опекунов инвалидов детства продела-
на колоссальная работа. По ее мнению 
у молодых инвалидов с ментальными 
расстройствами в Томске действитель-
но есть возможность жить полноценной 
жизнью: «Администрация города вся-
чески поддерживает «Незабудку». Им 
передано в безвозмездное пользование 
более 180 квадратных метров. Это 
квартира на первом этаже жилого дома, 
где инвалиды могут собираться и об-
щаться, и площади в офисном здании, 
где «Незабудка» обустроила четыре 
творческих мастерских и тренажерный 
зал. За 15 лет работы организация по-
лучила 15 областных грантов на свое 
развитие».

От всей души поздравив «Незабуд-
ку» с днем рождения, «Кольцобинчик» 
пригласил томичей на 25-летие своего 
театра, которое будет отмечать в марте 
2016 года.

«ИваЛен» стал областным лауреатом
Ансамбль народной песни из науко-
града получил награду на областном 
фестивале славянской народной 
культуры «Солнцеворот».

Ежегодный детский, юношеский 
и взрослый областной фестиваль 
славянской народной культуры «Солн-
цеворот» прошел в Новосибирске. 
Известный кольцовский творческий кол-
лектив из культурно-досугового центра 
«Импульс» «ИваЛен» удостоился звания 
лауреата и памятного приза.

В фестивале принимали участие 
ансамбли и солисты из Детских школ 

искусств, хоровых детских музыкальных 
школ, Домов и Дворцов культуры города 
Новосибирска и области. «ИваЛен» под 
руководством Анастасии Трубенковой 
признан одним из лучших в номинации 
«Вокал». В ней в народной, в том числе 
аутентичной манере, выступали дети от 
шести до тринадцати лет — солисты, ан-
самбли и хоровые коллективы. Причем 
два разнохарактерных произведения 
юные вокалисты исполняли на русском, 
украинском или белорусском языках.

Как подчеркнули во Дворце культуры 
«Сибтекстильмаш», организовавшем 
фестиваль, «жизнь наших предков под-

чинялась исключительно солнечному 
круговороту, все праздники, и важные 
события были связаны с солнцем. 
Считалось, что именно солнце играет 
самую важную роль в мироздании, 
оно — средоточие силы, жизни, кипучей 
энергии и плодородия. Потому-то самым 
распространенным символом, исполь-
зовавшимся в различных ювелирных 
изделиях и украшавших одежду руси-
чей, был коловрат — символ солнца». 
Основная задача, которую поставили 
организаторы, — возродить и поддер-
жать традиционную народную культуру, 
историю, обычаи и обряды.
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В наукограде встретились самые 
сильные волейболистки
В спортивном зале кольцовской 
школы № 5 прошел междугородний 
турнир памяти почетного жителя 
Кольцово Ивана Гоцелюка.

Кольцовская школа № 5 снова прини-
мала гостей. Вот уже в тринадцатый раз 
в ее стенах прошел турнир, посвященный 
памяти заслуженного работника сельского 
хозяйства и почетного жителя Кольцово 
Ивана Гоцелюка, в свое время много 
сделавшего для становления физической 
культуры и спорта в наукограде. На этот 
раз с 18 по 20 декабря в спортивном зале 
соревновались юные волейболистки, уче-
ницы восьмых и девятых классов.

Одиннадцать самых сильных команд 
прибыли из Новосибирска — «Спутник», 
«Искра» и чемпионы Новосибирской обла-
сти «Ефремово», из Криводановки — побе-
дители областного фестиваля, из Куйбыше-
ва — победители зональных соревнований 
Сибирского федерального округа, а также 
из Искитима, Коченево, Бердска, Алтай-
ского края, Перми и, конечно же, Кольцово.

Все эти команды являются сборными, 
в них входят лучшие спортсменки из раз-
ных школ. В этом плане наша команда 
является уникальной, ведь все ее пред-
ставительницы учатся в одной школе, 
школе № 5. Тренируются девочки уже 
несколько лет с пятого по седьмой класс 
и входят в шестерку лучших команд Но-
восибирской области. Тренирует команду 
Виталий Блинов, который является также 
и организатором турнира.

По традиции на открытии соревнований 
с торжественной речью выступил мэр 
наукограда Кольцово Николай Красни-
ков, а также удачи участникам сорев-
нований пожелали Евгений Гоцелюк, 
сын Ивана Гоцелюка, Тамара Шевцова, 
директор школы, принимающей гостей, 
и тренер команды из Перми Владимир 
Куракин. В честь встречи Владимир 
Александрович решил подарить всем 
женщинам-тренерам цветы, тем самым 
показав, что соревнования прежде всего 
закрепляют дружбу между участниками 
и тренерами.

Своим зажигательным танцем настро-
ение всем присутствующим поднял 
коллектив учеников пятых классов под 
руководством Ольги Липатниковой.

В качестве судей выступали сами 
тренеры. Так как команды, участвующие 

в состязаниях, имеют звания призеров 
областных и городских соревнований, 
борьба оказалась очень напряженной 
и эмоциональной. Профессионализм 
спортсменок был действительно на 
высоком уровне, поэтому наши волей-
болистки уступили призовые места 
команде из Новосибирского района, 
завоевавшей первое место, а также 
соперницам из Куйбышева и Искитима.
Такой исход ни в коем случае не огорчил 

их, а наоборот, мотивировал к дальней-
шим усердным тренировкам и покорению 
новых вершин. Этот турнир позволил 
участницам не только набраться бесцен-
ного опыта в серьезных состязаниях, но 
и подготовиться к ближайшим областным 
соревнованиям в Бердске.

Надежда ШАРАФАНЕНКО

Спорт

Спортсмены наукограда отличились на первенствах
Дмитрий Зубков победил на «Весе-
лом дельфине» в Новосибирске, а на 
чемпионате России в Волгограде Оль-
га Богданчикова пробилась в десятку.

Как сообщают в ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды», 11 декабря в ново-
сибирском бассейне «Молодость» 
завершился первый этап первенства 
города по плаванию «Веселый дель-
фин». «Наш спортсмен Дмитрий 
Зубков несколько раз поднимался 
на пьедестал почета, — рассказали 
в спортшколе. — На дистанции 800 
метров вольным стилем Дима показал 

лучший результат дня и занял пер-
вое место. А две бронзовые медали 
Дмитрий завоевал на дистанциях 200 
метров комплексным плаванием и 100 
метров вольным стилем».

В итоге воспитанник тренера Кон-
стантина Колясникова занял первое 
место среди пловцов от четырнадцати 
лет и младше в многоборье. Несколь-
ко дней спустя, с 11 по 16 декабря, 
другая кольцовская спортсменка 
Ольга Богданчикова отстаивала честь 
Новосибирской области и Кольцово 
на Всероссийских соревнованиях по 
плаванию среди юношей и девушек 

в Волгограде. Путевку на чемпионат 
России наша спортсменка получила 
после победы на чемпионате и пер-
венстве Сибирского федерального 
округа.

Согласно итоговым протоколам, в со-
ставе эстафетной сборной команды 
Новосибирской области Ольга заняла 
шестое место, отлично проплыв свой 
этап 450 метров вольным стилем. 
В индивидуальных видах программы 
Ольга Богданчикова улучшила свои 
прежние личные результаты. Всего 
в соревнованиях приняли участие 560 
пловцов из 64 регионов России.

Ф
от

о 
ав

то
ра

.



№ 22 (259) 25 декабря 2015 года

16

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

Рядом с нами

Первый снежный городок открылся 
в III микрорайоне
Субботним вечером 19 декабря на 
Никольском проспекте елку зажег сам 
Дед Мороз, а созвали гостей на празд-
ник сказочные герои.

По традиции в центральной точке но-
вых кольцовских микрорайонов перед 
Новым годом возник снежный городок, 
который был торжественно открыт 
19 декабря, в день памяти святителя Ни-
колая Чудотворца. Строительная фирма 
«Проспект» и управляющая компания 
«Проспект» постарались: установили 
пышную елку, залили горки и заготовили 
кубы для конкурса снежных скульптур.

Ответственными за развлекательную 
программу открытия в этом году вы-
звались быть ребята из Молодежного 
парламента. Первым делом они поза-
ботились, чтобы никто не пропустил 
предстоящий праздник. Перед тем, как 
Дед Мороз зажег яркие огоньки на елке, 
Молодежный парламент Кольцово про-
вел для детей и их родителей веселые 
подвижные игры и зимние забавы, хо-
ровод. Все дети получили праздничные 
подарки от фирмы «Проспект».

Подведение итогов конкурса снежной 
скульптуры запланировано на 26 дека-
бря — день, когда в Кольцово откроется 
главная елка наукограда.

Центральная елка Кольцово откроется 26 декабря
Центральная елка Кольцово будет 
открыта на традиционной площад-
ке возле Детской школы искусств. 
В 14:00 будет открыта резиденция 
Деда Мороза.

В этом году на елке пройдет благо-
творительная акция для воспитанников 
центра социальной помощи семье 
и детям «Заря», которых привезет на 
открытие резиденции Деда Мороза 
в Кольцово «Рождественский караван» 
Coca-Cola.
«Обычно мы сами приезжаем в соци-

альные учреждения с поздравлениями 
и подарками. Когда представители 
Кольцово пригласили «Рождественский 
караван», мы поняли, что это отличная 
возможность устроить праздник не толь-
ко для жителей наукограда, но и для 

ребят из малообеспеченных семей», — 
рассказала руководитель отдела внеш-
них связей и коммуникаций Coca-Cola 
Hellenic в Новосибирске Марина Мокина.

В рамках ежегодной благотворитель-
ной акции «Рождественский караван» 
Coca-Cola Hellenic совместно с куль-
турно-досуговым центром «Импульс» 
устроит праздник для детей новосибир-
ского Городского центра социальной 
помощи семье и детям «Заря».

Грузовики «Рождественского кара-
вана» проедут по Новосибирску с 21 
по 26 декабря, посещая социальные 
учреждения. Уже в течение 15 лет 
сотрудники компании наряжаются 
в новогодние костюмы, дарят подарки 
и устраивают праздники детям и под-
росткам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Всего в Новосибирске 

«Рождественский караван» сделает 16 
остановок, где жители смогут своими 
глазами увидеть легендарные новогод-
ние грузовики.

Снежный городок откроется в этот 
день и в общем дворе домов 35, 36 и 37. 
Горка, снежные лабиринты, ледяные 
скульптуры и елка впервые установлены 
силами самих жителей Кольцово при 
активной поддержке Никиты Гануса, де-
путата кольцовского Совета депутатов 
от округа, в который и входят вышепе-
речисленные дома.

Сама праздничная церемония откры-
тия начнется в 15:00. А уже в 16:00 
«Рождественский караван» Coca-Cola 
Hellenic переместится от елки рядом 
с ДШИ в этот дружный двор и устроит 
еще один праздник в Кольцово. Пригла-
шаются все желающие.


