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Мелькают 
школьные годы

Общеобразовательная школа № 21 была открыта в 1989 году. 
Об этих памятных днях нам рассказала ее директор Людмила 
СУСЛОПАРОВА.
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Наукограды 
обсудят 

взаимодействие
В рамках празднова-
ния 30-летия Кольцово 
будет проведен круг-
лый стол по тематике 
«Наукограды России: 
межмуниципальное 
взаимодействие в ин-
тересах инновационно-
го развития страны».
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В зеркале 
истории:

медицина 
Кольцово

Об истории создания 
и становления Коль-
цовской медицинской 
службы рассказывает 
главный врач НРБ № 1 
Владимир БЕСПАЛОВ.
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«Отважная 
пешка» — 
любимый 
фестиваль

Юные кольцовские 
шахматисты приняли 
участие в IX между-
народном детском 
шахматном фестивале 
«Отважная пешка».
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«Живая вода» 
в Кольцово

11 сентября в «Парке 
Кольцово» около озера 
состоится фестиваль 
этнических культур 
«Живая вода».
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Новости

Крепость реставрируется
Началась реставрация детской крепости во дворе 
дома № 1. В настоящий момент стены крепости 
грунтуются, затем они будут окрашены.

Крепость была создана в 70-е годы по проекту архитек-
тора Галины Бырды на месте болота и зарослей черемухи. 
Прообразом сооружения послужил игровой комплекс 
для детей Андерсен-град в Сосновом бору Ленинградской 
области. Она стала не только местом для отдыха, но и сим-
волом Кольцово. За последние годы стены крепости по-
крылись многочисленными граффити и рисунками. После 
ремонта ей будет возвращен первоначальный вид.

Господдержка строительства 
работает

Начинается серия сдачи в эксплуатацию первых 
домов строительными компаниями, получивши-
ми государственные гарантии областной адми-
нистрации. Запланирована сдача дома № 8 в 3-м 
микрорайоне р. п. Кольцово, возводимого строи-
тельной компанией «Проспект».

Всего за семь месяцев этого года в области введено 
в эксплуатацию 454,2 тыс. кв. метров жилья, что состав-
ляет 85 процентов от уровня прошлого года. Из них 254,6 

тысячи  — в многоквартирных жилых домах, 199,6 тыся-
чи  — индивидуального жилья. В городе Новосибирске 
введено в эксплуатацию 274 тысячи кв. метров. В 2009 году 
прогнозируется спад ввода жилья на 40 процентов.

Руководитель департамента строительства и ЖКХ Вла-
димир Анисимов отметил, что доля жилья, вводимого 
в эксплуатацию за границами областного центра, в этом 
году увеличилась. По его мнению, в последние два месяца 
на строительном рынке наблюдается повышение актив-
ности. Что касается мер господдержки, на сегодняшний 
день реестр получателей субсидий насчитывает более 
180 человек. Общая сумма средств, привлеченных в стро-
ительную отрасль за счет реализации программы субси-
дирования — 373 млн руб. Около четверти всего жилья 
в области строится компаниями, получившими гарантии 
обладминистрации.

Напомним, что областная администрация приняла реше-
ние продлить программу субсидирования покупки жилья 
в новостройках до 2010 года. Если раньше можно было по-
лучить компенсацию первоначального взноса до 300 тысяч 
рублей и субсидирование процентной ставки по ипотеке 
на квартиры в домах, сданных до 1 ноября 2009 года, то те-
перь жители области могут рассчитывать на господдержку, 
покупая жилье, которое строители планируют сдать до 1 
июля 2010 года.

«Свиной грипп» — новые случаи
В Новосибирске у троих из четырех школьников, 
вернувшихся в составе группы в июле из Вели-
кобритании, по данным Государственного научно-
го центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», 
подтвердился диагноз «грипп А / H1N1».

«Положительные результаты исследований подтверждены 
у трех пациентов, отрицательные результаты — у одного 
пациента», — передает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой 
на официальное сообщение ГНЦ ВБ «Вектор». В настоящее 
время все заболевшие прошли лечение.

Готовимся к юбилею
В дни юбилейных торжеств в Кольцово пройдут 
традиционные спортивные мероприятия.

12 сентября, в субботу, на улицах Кольцово с 9: 30 до 11:00 
состоятся гонки на лыжероллерах (дистанция 2,5 км). Тра-
диционный круг по автомобильной дороге. Старт у авто-
бусной остановки «Наукоград Кольцово».

В 10: 30 стартует легкоатлетический пробег «Кольцо 
вокруг Кольцово».

В 13: 00 состоится награждение призеров пробега.
На стадионе Кольцово пройдет несколько мероприятий. 

В 13: 30 начнется блиц-турнир по большому теннису. Тур-
нир проводится по олимпийской системе из одного сета. 
Жеребьевка проводится на корте. Награждение — по за-
вершении турнира.

13: 30 —14: 30. «Веселые старты» среди школьников. 
Для участия в эстафетах формируются команды по 8 че-
ловек.

14: 30 —15: 30. Футбольный матч «Кольцово» — «Обь» сре-
ди юношей 1994 —1995 года рождения — команд-призеров 
областного финала «Кожаный мяч».

В программе возможны изменения. Справки о спортивных 
мероприятиях по телефону 336–59–64 (Марина 
Федоровна Прокопенко).
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Наукограды обсудят взаимодействие
В рамках празднования 30-ле-
тия Кольцово будет проведен 
круглый стол по тематике «На-
укограды России: межмуници-
пальное взаимодействие в инте-
ресах инновационного развития 
страны».

Ожидается участие не только пред-
ставителей наукоградов России, ко-
торых на настоящий момент в стране 
насчитывается 14, но и руководства 
Союза развития наукоградов России. 
Термин «наукоград» был введен впер-
вые в городе Жуковском Московской 
области Спартаком Никаноровым 
и Натальей Никитиной в 1991 году, 
когда и появилось движение «Союз 
развития наукоградов» для выработки 
согласованных позиций по важнейшим 
вопросам жизнедеятельности муни-
ципальных образований со статусом 
городского округа, имеющих высо-
кий научно-технический потенциал, 
с градообразующим научно-производ-
ственным комплексом. Союз развития 
наукоградов в инициативном порядке 
разработал проект Концепции госу-
дарственной политики по сохранению 
и развитию наукоградов. А первые 
варианты проекта закона «О статусе 
наукограда Российской Федерации», 
разработанные один — в Совете Фе-
дерации, другой — в Государственной 
Думе, появились в 1995 году.

В 1996 году движение «Союз разви-
тия наукоградов» было воссоздано 
в форме некоммерческого партнер-
ства «Союз развития наукоградов РФ». 
Членами Союза являются около сорока 
муниципальных образований, причем 
не только официальные наукограды, 
а также различные организации: ЗАТО, 
предприятия, университеты.

Целью «Союза развития наукоградов 
РФ» является содействие объединению 
усилий органов местного самоуправле-
ния городов с высокой концентрацией 
интеллектуального и научно-техническо-
го потенциала — наукоградов и академ-
городков, научных, образовательных, 
производственных и иных организаций 
и предприятий, ученых и специалистов. 
Такая работа должна обеспечить устой-
чивое развитие этих городов и посе-
лений, формирование и реализацию 
их роли как точек роста российской 
экономики на локальном, региональном 
и федеральном уровнях на базе науки, 
образования и высоких технологий. Это 
решает и задачу содействия расшире-
нию цивилизованных интеграционных 
процессов России со странами ближ-
него и дальнего зарубежья.

Союз содействует развитию норма-
тивно-правовой базы деятельности 
наукоградов, а также функциониро-
вания науки, наукоемких производств, 

образования в целом на основе опыта 
наукоградов. Оказывается этой орга-
низацией и содействие в создании, 
экспертизе, а также продвижении про-
грамм развития наукоградов на фе-
деральном, межрегиональном, реги-
ональном и муниципальном уровнях. 
Важной частью деятельности является 
проведение конференций, совещаний, 
ориентированных на решение общих 
и частных проблем наукоградов, а так-
же по вопросам, связанным с развити-
ем и использованием их потенциала.

Закон о наукоградах был принят 
в нашей стране 7 апреля 1999 года. 
В 2004 году в него были внесены изме-
нения, установившие критерии присво-
ения муниципальному образованию 
статуса наукограда. В частности, чис-
ленность работающих в организациях 
научно-производственного комплекса 
должна составлять не менее 15 % чис-
ленности работающих на территории 
муниципального образования. Первым 
российским наукоградом в 2000 году 
стал Обнинск, где велись и ведутся раз-
работки в области мирного атома.

Аналогом наукоградов за рубежом 
являются технополисы, развитие ко-
торых в широких масштабах развер-
нулось в ведущих странах во второй 
половине XX века, в частности знаме-
нитая Силиконовая долина.

11 сентября планируется прибытие 
в Кольцово президента «Союза разви-
тия наукоградов РФ» Алексея Сисакя-
на, а также вице-президента Анатолия 
Долголаптева, который уже посещал 
Кольцово в 2004 году во время празд-
ничных мероприятий, посвященных 
25-летию Кольцово.

Первый визит представителей наукоградов в Кольцово, 2004 г.
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Кольцово — 30 лет

В зеркале истории: 
медицина Кольцово

Об истории создания и ста-
новления Кольцовской меди-
цинской службы рассказывает 
главный врач НРБ № 1 Владимир 
БЕСПАЛОВ:

— История развития медицины Коль-
цово неразрывно связана с историей 
становления и развития градообразу-
ющего предприятия ГНЦ ВБ «Вектор». 
Медсанчасть № 163, представлявшая 
в первые годы Кольцовскую медицину, 
была создана для медицинского обес-
печения, сопровождения работ, про-
водившихся в Центре. Первые медики 
появились в Кольцово в 1978 году.

В одной из квартир первого дома 
была открыта врачебная амбулато-
рия, возглавлял которую Н. Я. Жалнин, 
а под его началом была одна медсест-
ра — В. Г. Куликова. Санэпидслужбу 
осуществляли И. И. Белая и Т. А. Буб-
нова. Осенью 1978 года в здравпункт 
приехала работать Т. П. Тимофеева, се-
годня она трудится участковым докто-
ром, педиатр З. И. Гинько и медсестра 
Борщева. В 1979 году был открыт при-
ем гинеколога и стоматолога, который 
вели М. С. Холодилова и Л. М. Беляева, 
добавился педиатр — Полтавченко.

Через год открылся первый аптечный 
киоск, где Г. В. Землянухина вела про-
дажу медикаментов жителям поселка, 
она и сейчас работает в хозрасчетной 
аптеке.

Заведующим здравпунктом стал 
В. М. Глотов. Первая машина скорой 
помощи у нас появилась в 1980 году, 
работала она тогда еще не круглосу-
точно, а только днем, фельдшерами 
были С. М. Яковенко и С. П. Якимов, 
он до сих пор работает фельдшером 
на скорой помощи.

В 1982 году на АБК была открыта 
поликлиника, сейчас в этом здании 
располагается детское отделение. 
Первым заведующим был В. С. Бар-
мин, потом некоторое время В. К. Га-
янин, и с 1986 года бессменно поли-
клинику возглавляет Л. В. Семеняки-
на, врач высшей категории, депутат 
многих созывов поселкового Совета. 
С этого времени у нас начала серь-
езно формироваться амбулаторно-
поликлиническая служба: в 1982 году 
пришли дерматолог А. Н. Рыбаков, 
семья Бакушкиных — рентгенолог 
и врач-лаборант, открылась стома-
тология.

Новый этап развития амбулатор-
но-поликлинической службы связан 
со сдачей в эксплуатацию современ-
ного здания поликлиники в 1990 году. 
Население Кольцово получило боль-
шое, рассчитанное на 600 посещений 
в смену, здание. Коллектив тогда про-
вел значительную работу по переос-
нащению поликлиники современным 
оборудованием, мебелью. Большую 
поддержку в этом оказал «Вектор» 
и Биоконцерн, возглавляемый Ю. Т. Ка-
лининым.

У нас впервые появилось ультразву-
ковое оборудование, эндоскопический 
кабинет, расширены некоторые функ-
циональные исследования. И следу-
ющий импульс развития поликлиника 
получила после реорганизации мед-
санчасти в НРБ № 1 в 2000 году. Тогда 
дополнительно были выделены штаты 
для обслуживания населения: лабора-
торий, регистратуры, функциональной 
диагностики. В последние десять лет 
мы провели большую работу из бюд-
жета района, поскольку приобрели 
статус районной больницы.

Поликлиника перестраивалась, ре-
монтировалась, переоснащалась. 
Особенно хорошо подтолкнул нас нац-
проект «Здоровье»: мы получили обо-
рудования на 15 млн рублей. Сейчас 
поликлиника отвечает современным 
требованиям для районных больниц.

Особо хотелось бы остановиться 
на истории специального корпуса 
отделения особо опасных инфекций, 
которое было в составе МСЧ № 163. 
19 корпус был уникальным, в стране 

больше таких не было. Его строи-
тельство завершилось в 1983 году, 
в составе корпуса имелись изоляторы, 
вирусологическая, биохимическая 
лаборатории, патологоанатомическое 
помещение. Отделение отвечало всем 
современным требованиям по биобе-
зопасности.

Первой заведующей отделением 
была Г. Л. Бруева, она сформировала 
коллектив и осуществляла всю техно-
логию работ по обеспечению биобе-
зопасности. В коллективе работало 
более пятидесяти человек. В это время 
туда пришли доктора Г. Л. Помогаева, 
О. Б. Федорова, В. С. Бармин. Также 
в разные годы отделение возглавлял 
П. П. Калинин, умный, талантливый 
врач, а с 1991 года В. Г. Орловский, 
ставший впоследствии главным вра-
чом Областного центра СПИДа.

Стационарная медицинская помощь 
населению Кольцово начала стано-
виться с 1983 года, когда на АБК был 
открыт стационар на 70 коек, в составе 
трех отделений: терапии, детского 
и хирургического. Первым заведу-
ющим отделением терапии была 
Т. А. Барышева, ее сменила Е. В. Се-
лезнева, а с 1993 года и по сей день 
его возглавляет А. Н. Аржанухин, врач 
высшей категории.

Детское отделение возглавила 
Н. П. Силаева, позже Н. М. Василь-
ев, с 1990 по 2004 год В. И. Кузубов, 
в настоящее время начальник МСЧ 
№ 163. Первым заведующим отде-
лением хирургии был М. Н. Поло-
женцев, с 1986 года по сегодняшний 
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день — Е. В. Ершов. Большой тол-
чок к развитию стационар получил 
в 1991 году, когда коечный фонд уве-
личился до 110.

В отделение хирургии пришел гине-
колог В. И. Рис и впервые начал про-
водить большие операции. Женщины 
вспоминают его с большой благодар-
ностью и теплом, он же был первым 
заведующим гинекологическим отде-
лением. После него отделение воз-
главила Л. А. Баянова. В становлении 
и развитии большой хирургии весо-
мую помощь нам оказал врач-хирург 
Областной больницы Б. А. Окладной, 
заведующий санавиацией. Он помог 
нам освоить полостные операции 
холецистэктомии, резекции желудка 
и другие.

Также в 1991 году были открыты от-
деление неврологии на 20 коек, оно 
межрайонное, единственное в облас-
ти, возглавляет его А. Ю. Краснов, и от-
деление реанимации и интенсивной 
терапии. Долгое время заведующим 
реанимацией был Д. Н. Киншт, пос-
ледние два года — Д. В. Ушаков, наш 
воспитанник.

Большое внимание при открытии 
поликлиники мы уделили укреп-
лению кадрами и развитию совре-
менных технологий. На должности 
заведующих отделениями были 
приглашены опытные врачи, с клини-
ческой ординатурой, с большой под-
готовкой. В. И. Рис работал до этого 
главврачом роддома в Бердске, а за-
тем главным акушером-гинекологом 
области. В. И. Кузубов возглавлял 
детское отделение в Степногорске, 
А. Н. Аржанухин там же заведовал 
терапевтическим,  В.  Г.  Орловс-
кий — инфекционным отделением, 

Д. Н. Киншт защитил кандидатскую 
диссертацию.

Многие наши кадры из Степногор-
ска, так как наши градообразующие 
предприятия — «Вектор» и «Про-
гресс» — принадлежали одной сис-
теме. Степногорский медсанотдел 
насчитывал 3700 работников, и ко 
времени становления Кольцовской 
медицины мог оказать помощь высо-
коквалифицированными кадрами.

В 1989 году была открыта первая 
в области и за Уралом лаборатория 
иммуноферментной диагностики 
на базе нашей МСЧ, ее возглавила 
Л. А. Акинфеева, сегодня ведущий 
специалист фирмы «ИмДи», и пер-
вые исследования на СПИД прово-
дились в нашей лаборатории. Было 
открыто отделение функциональной 
диагностики, которое возглавила 
Л. В. Денисенко, ею был внедрен ряд 
диагностических технологий, таких 
как электроэнцефалография, холте-
ровское мониторирование, УЗИ.

Испытала дальнейшее развитие 
лабораторная служба: были получены 
биохимические, клинические анализа-
торы, которые позволили расширить 
диапазон и качество исследований. 
Все это время лабораторию возглав-
ляет С. А. Бакушкина, много сделавшая 
для ее становления и развития. Также 
с момента открытия медсанчасти 
рентгеновскую службу возглавляет 
В. Г. Бакушкин, врач высшей кате-
гории, с клинической ординатурой 
за плечами.

В связи с изменением задач ГНЦ 
ВБ «Вектор» в 1997 году издан приказ 
Минздрава о реорганизации МСЧ 
№ 163, за которой ранее было закреп-
лено оказание медпомощи только 

работающим на объекте. В 2000 году 
из состава медсанчасти была выделе-
на НРБ № 1, взявшая на обслуживание 
еще пять муниципальных образований, 
всего 34 тысячи населения. Было по-
лучено дополнительное финансиро-
вание, организованы круглосуточные 
лабораторные посты, рентген, реани-
мация, хирургия. У населения появи-
лась возможность в любое время суток 
получить неотложную помощь.

А в 1997 году из состава медсанчасти 
на базе 19 корпуса был выделен Об-
ластной центр СПИДа. Основная часть 
сотрудников корпуса особо опасных 
инфекций влилась в его состав вместе 
с заведующим В. Г. Орловским.

Как я уже говорил, первая амбула-
тория была открыта в 1978 году, а в 
1981 году создана МСЧ № 2 в составе 
МСЧ № 129. Первым начальником был 
А. Д. Григорчук, с 1982 года ее возгла-
вил В. И. Чернов, с 1988 до 2001 года — 
В. С. Беспалов. Нам удалось сохранить 
базу, произвести реорганизацию мед-
санчасти и создать здесь три лечебных 
учреждения. С 2001 года медсанчасть 
возглавила Л. И. Борцова, а с 2005 года 
В. И. Кузубов.

В сохранении и развитии НРБ № 1 
большую роль сыграла поддержка 
районного Совета, возглавляемого 
тогда И. А. Гоцелюком, и главы ад-
министрации района А. Г. Чистикина, 
а также губернатора В. А. Толоконского. 
Они поддержали вопрос о сохранении 
базы и создании на базе медсанчасти 
районной больницы для обслуживания 
Правобережья. После 2000 года мы 
получили второе дыхание, начались 
активные ремонты во всех отделениях 
при финансовой поддержке района. 
Мы стали получать оборудование 
и переоснащаться. За последние годы 
более ста миллионов рублей было 
освоено на развитие материально-
технической базы НРБ № 1.

На базе НРБ № 1 сегодня действует 
межобластной центр эндоскопической 
хирургии, куда мы принимаем боль-
ных со всей области, замечательное 
гинекологическое отделение. После 
2000 года было произведено укруп-
нение и укрепление базы скорой 
помощи. Мы получили более десяти 
ставок врачей, фельдшеров, два пос-
та — для района и Кольцово — за счет 
бюджета Новосибирского района. 
Полностью переоснащен автопарк, со-
зданы условия для сохранения гаража, 
круглосуточная диспетчерская. Теперь 
это современное отделение, с квали-
фицированным персоналом, надежной 
связью, компьютеризованное.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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По следам минувших юбилеев
Прошло двадцать лет с тех пор, 
как в Кольцово начался выпуск 
газеты «Вектор». Позже это СМИ 
было закрыто в связи со слож-
ной экономической ситуацией, 
но сегодня — в преддверии 
нового юбилея ГНЦ ВБ «Вектор» 
и наукограда Кольцово — давай-
те возьмем в руки пожелтевшие 
страницы первого номера. «ВЕК-
ТОР», 14 ноября 1989 года, № 1.

Материал, который мы предлагаем 
читателю, назывался «15 ЛЕТ СПУСТЯ», 
а сам номер, где была опубликована 
статья, посвящался 15-летию «Век-
тора». Сегодня герои повествования 
Эрнст Малыгин и Станислав Василен-
ко все так же являются заслуженными 
работниками ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
ранее ВНИИ МБ — Всесоюзного на-
учно-исследовательского института 
молекулярной биологии.

1974 — 1989
На снимке Вы видите молодых ученых 

на месте будущего поселка. Кольцово 
15 лет назад.

Ныне деревья уступили место кир-
пичным мастодонтам, люди, изобра-
женные на фотографии, изменились, 
достигли высот или потерпели неудачу, 
довольны своим выбором или покину-
ли Институт.

На снимке, если позволит поли-
графия и Ваше зрение, Вы можете 
увидеть «первых докторов» Инсти-
тута — С. К. Василенко и Э. Г. Малы-
гина (второй и третий слева), ученых, 
связавших свою научную жизнь 
с Институтом. Накануне юбилейных 
торжеств наш корреспондент Ана-
толий Заболотный обратился к ним 
с вопросами:

(...)
2. Институту всего 15 лет. Можно ли 

говорить, что существуют, созданы 
научные школы во ВНИИ МБ?

3. Административная деятельность 
в науке — одна из серьезных про-
блем. Вам приходится заниматься 
ею? Не тяготит?

4. Опыт показывает, что в научных 
городках типа Кольцово, Академ-
городка после бурного всплеска 
и роста идет старение и, соответс-
твенно, застой. Нет притока свежей 
крови, нет и оттока. Для Кольцо-
во — это тем более существенно, так 
как в Академгородке много инсти-
тутов различного профиля, и все же 

уровень науки падает. Возможно ли 
такое здесь?

5. В институтах Академгородка 
часто приходилось слышать: «Нигде 
в мире нет такой установки!». Мне 
понадобилось несколько лет, чтобы 
понять, что в большинстве таких слу-
чаев либо то, что делается, никому 
не нужно, либо такие установки уже 
пошли на свалку. Не всегда, но чаще 
всего. Вы испытываете удовлетворе-
ние от своей работы? Как оцениваете 
уровень своего отдела?

6. Вероятно, читатели ожидали 
«юбилейных» вопросов. Но сейчас 
«время больших перемен», меняются 
и юбилейные вопросы. Итак: в чем 
Вы сегодня уверены?

Малыгин Эрнст Георгиевич —
закончил Московский 
Менделеевский химико-
технологический институт 
в 1960 году. Три года работал 
в Химико-металлургическом 
институте (Новосибирск). 
Во ВНИИ МБ с 1975 года. Защитил 
кандидатскую диссертацию 
в 1967 году, докторскую — 
в 1981 году. Начальник отдела.

(...)
2. Они, конечно же, есть. Единс-

твенное отличие от академических 
школ в том, что те складывались 
постепенно и дольше. Наш дирек-
тор Л. С. Сандахчиев, С. К. Васи-

ленко, В. М. Загребельный, Т. Н. 
Шубина — это бывшие сотрудники 
Кнорре, поэтому есть смысл гово-
рить о первоначальной школе. Она 
была и есть. Эта школа в свое время 
сделала выпуск, и эти сотрудники 
стали создавать свое дело. Возникли 
самостоятельные направления, и у 
каждого свои методологии.

Какое-то время, например, в Ин-
ституте гидродинамики было напи-
хано шесть институтов, а потом они 
все-таки довольно быстро получили 
каждый свой корпус. И дальше они 
очень долго имели возможность жить 
на этих площадях, «питаясь» хоро-
шими выпускниками университета. 
Здесь особенно не менялись заве-
дующие лабораториями. У нас было 
иначе. Те 50—60 человек в 75-м году 
были сжаты в кулачок на маленьких 
площадях Института органической 
химии.

Через некоторое время была пост-
роена пристройка к корпусу биохи-
мии. Прошло еще несколько лет и эта 
пристройка должна была обеспечить 
кадрами корпуса промзоны. Само 
развитие имело характер: толь-
ко-только коллектив начал делать 
какие-то вещи, как надо делиться, 
подобно клетке, с тем чтобы занять 
новое пространство. И с каждым 
переездом задачи менялись, потому 
что люди уходили в другие подраз-
деления.
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3. Уровень начальника отдела 
в нашем Институте еще позволяет 
большую часть времени отдавать 
научным вопросам. У нас появились 
заместители начальников отделов, 
которые взяли на себя часть ад-
министративных хлопот. Это очень 
хороший шаг со стороны админис-
трации.

4. Конечно. В Академгородке су-
ществует постоянный приток свежих 
сил за счет университета, а у нас он 
сильно сократился за последние 
годы. Года два никто из молодежи 
не появлялся у нас в отделе.

Нас может спасать то, что у нас 
образовалось «внутреннее кровооб-
ращение». Мертвеющие структуры 
разрушаются. Застоя нет, но гаран-
тий того, что полнокровной будет 
наша жизнь, пока не видно. Через 
институт должен идти проток.

5. Отдел не является однородным. 
В каких-то лабораториях дела идут 
лучше, в каких-то труднее. Недав-
но мы расстались с одной важной 
областью исследований, которой 
занимались около восьми лет. Мы 
оставили неплохое наследство, этот 
цикл работ был выполнен на очень 
хорошем уровне. Можно было бы 
еще привести примеры.

Есть потенциальный уровень со-
трудников и есть «выход» — что у них 
получается. Эти вещи часто не сов-
падают. Чаще всего наши сотруд-
ники, работающие за границей, 
за сравнительно короткое время 
успевают сделать одну-две хорошие 
работы. На подготовку в универ-
ситете жаловаться не приходится. 
Если есть на что жаловаться, то это 
на условия работы, обеспеченность 
реактивами.

Нас не заставляют делать то, что уже 
сделано. Большая часть задач ориги-
нальна и, хочешь — не хочешь, здесь 
надо быть на уровне.

Может быть, есть более простые 
разработки, но это в случае, если 
речь идет об очень важных вещах. 
Например, американские или евро-
пейские генные инженеры создали 
штамм «продуцент» какого-то биоло-
гически активного вещества, очень 
важного. Тут ничего оригинального 
нет, просто это необходимо меди-
цине или там народному хозяйству. 
Но таких задач довольно-таки мало, 
хотя часто они оказываются очень 
важными.

6. Есть незыблемые вещи. Наука 
не должна исчезнуть. Ни прикладная, 
ни фундаментальная. Сейчас сущес-
твуют самые различные организаци-

онные формы, они как-то испытыва-
ются, жизнь их опровергает. Нужно 
только подобрать организационные 
формы.

Василенко Станислав 
Константинович — в 1959 году 
закончил биофак МГУ. С 1961 года 
работал в Институте органической 
химии (Академгородок). 
Кандидатскую диссертацию 
защитил в 1965 году, докторскую — 
в 1985 году. Во ВНИИ МБ с 1975 года. 
Начальник отдела.

Хочу оговориться сразу: ВНИИ МБ 
представляет собой сложный конг-
ломерат неравноценных по уровню 
и научному потенциалу подразделе-
ний. Поэтому в своих ответах я буду 
говорить главным образом о более 
мне близком направлении молеку-
лярной биологии и молекулярной 
вирусологии.

(...)
2. Опять-таки в этом плане мож-

но рассматривать лишь отдельные 
направления исследований в Инс-
титуте. Общие вирусологические ис-
следования во ВНИИ МБ достаточно 
традиционные, и собственно научное 
лицо в них еще не сформировалось. 
Что же касается молекулярной виру-
сологии и примыкающих к ней науч-
ных дисциплин, то и здесь, несмотря 
на достаточно высокий научно-мето-
дический уровень, об оригинальной 
научной школе говорить еще рано. 
Хотя отдельные ее элементы уже 
просматриваются.

3. Административные обязанности 
научного руководителя — это неиз-
бежная, к сожалению, часть его де-
ятельности, без которой в реальных 
условиях трудно создать дееспособ-
ный коллектив. В последнее время 
много делается для уменьшения ад-
министративной нагрузки на научных 
работников.

4. Проблема научной изоляции 
не ограничивается только локальным 
расположением нашего научного 
центра. В первую очередь на разви-
тие Института отрицательно сказы-
вается недостаток средств для на-
учных контактов с отечественными 
и зарубежными научными центрами. 
Слабая связь с внешним научным 
миром неизбежно приводит к суже-
нию научных интересов, снижению 
уровня самокритичности к собст-
венным исследованиям, усилению 
адаптивных тенденций к местной 
научно-политической атмосфере. 
Я считаю, что Институт много поте-
рял в связи с тем, что в последние 

годы практически прекратились 
научные стажировки сотрудников 
за рубежом. Естественно, что про-
живание основной массы сотрудни-
ков в некотором отрыве от научных 
и культурных центров города вместе 
со слабо развитой культурно-соци-
альной инфраструктурой не могло 
отрицательно не сказаться на фор-
мировании научного и культурного 
тонуса коллектива.

Некоторая часть сотрудников уже 
окончательно перешла на обыватель-
ский режим существования, другие 
компенсируют дефицит контактов 
частыми научными командировками 
в другие научные центры страны, 
третьи, а это, к сожалению, достаточ-
но дееспособная часть коллектива, 
покидают Институт. Правда, в пос-
леднее время начинает просматри-
ваться тенденция к выправлению по-
ложения. В первую очередь, за счет 
улучшения сообщения с городом 
и Академгородком, расширением 
научных контактов с другими цент-
рами СССР. А хозрасчетный принцип 
исследований полностью решил 
проблему финансирования союзных 
командировок.

5. Я считаю свой отдел одним из на-
иболее дееспособных в Институте. 
Так уж получилось, что в начальный 
период удалось создать достаточно 
талантливый коллектив. Из отдела 
«вышли» такие ведущие сотрудни-
ки, как В. В. Кравченко, С. В. Не-
тесов, Н. А. Петров, В. Е. Чижиков, 
В. М. Блинов, О. И. Серпинский, И. 
X. Урманов, В. А. Каргинов, которые 
в настоящее время уже самосто-
ятельно руководят научными кол-
лективами и во многом определяют 
научную политику Института.

Отдел остается до сих пор ведущим 
в стране по структурному анализу ви-
русных геномов. Мы одни из первых 
начали развивать молекулярную эпи-
демиологию (Н. А. Петров). В лабо-
раториях С. В. Нетесова и В. Б. Лок-
тева молекулярно-биологические 
исследования арбовирусов достигли 
международного уровня.

Я считаю, что высокая творческая 
атмосфера в отделе не утеряна, 
как не утеряны тесные контакты 
со многими научными центрами 
страны. В этом я вижу залог буду-
щего отдела.

6. Я уверен, что основное научное 
ядро коллектива сохранится. И неиз-
бежная в ближайшем будущем более 
выраженная конкретизация научных 
задач благотворно скажется на науч-
ных результатах в целом.
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Мелькают школьные годы
Общеобразовательная школа 
№ 21 была открыта в 1989 году. 
Об этих памятных днях нам рас-
сказала ее директор Людмила 
СУСЛОПАРОВА.

Школа открылась, когда уже вовсю 
строилась новая зона. Дома 30, 27, 
24 только выгородили, часть домов 
еще была закрыта забором. Детей 
было очень много: занятия в школе № 5 
в последнее время перед открытием 
новой школы велись даже не в две, а в 
три смены.

И вот 1 сентября 1989 года прошла 
торжественная линейка. Правда за-
нятия начались несколько позже — 
11 сентября: заканчивалась внутрен-
няя отделка помещений. Приводили 
школу в порядок всем учительским 
коллективом, отмывали, готовились 
принять учеников. И вот начались 
занятия, но официальным днем рож-
дения новой школы стало 19 октября, 
когда все школьные помещения были 
окончательно готовы. Примечательно, 
что в этот день в 1811 году был открыт 
Царскосельский лицей, в котором 
учился Пушкин. Это дата ежегодно 
торжественно отмечается многими 
мероприятиями, которые в последние 
годы проходят в течение недели.

При открытии новой школы педагоги 
Кольцово разделились — часть оста-
лась в школе № 5, часть перешла в шко-
лу № 21. В целом, коллектив составили 
эти учителя и приезжие педагоги, хотя 
многие из приглашенных тогда лиц уже 
ушли из школы — костяк педагогичес-
кого коллектива составили коренные 
кольцовцы. Директором был назначен 
Виктор Артеменко, заместителем 
по воспитательной работе — Сергей 
Семенов, первым заместителем по хо-
зяйству стал Виктор Кузин.

Литературная гостиная — 
дверь в прекрасное

Среди самых заслуженных учителей, 
которые внесли свою лепту в фор-
мирование как статуса гимназии, так 
и имиджа школы, многие хорошо из-
вестные в Кольцово педагоги. Людми-
ла Ильинична Патрушева, учитель ли-
тературы, начинала свою деятельность 
в школе № 5 и продолжила ее в школе 
№ 21. Она и создавала литературную 
гостиную.

Литературная гостиная — это и школь-
ный театр, и клуб старшеклассников 
и выпускников «Таверна» со своим гим-

ном и гербом. Все параллели учащихся 
так или иначе проходят через спектакли 
литературной гостиной. Здесь рож-
дается та особая атмосфера, которая 
отличает гимназию № 21.

Одно из направлений деятельности 
литературной гостиной — обще-
школьные литературные вечера, 
посвященные творчеству Окуджавы, 
«Это надо не мертвым, это надо 
живым» (по творчеству писателей 
и поэтов-фронтовиков), балы в стиле 
XIX века.

Бал — особый творческий проект. 
Сначала была подобрана и изучена 
литература (Ю. Лотман «Дворянская 
культура», «Правила светской жизни 
и этикета»), разучены танцы (вальс, 
менуэт, полька), игры дворянского 
общества (шарады, рифмы, фанты), 
изготовление фантов, приглаше-
ния, подобраны прически, костюмы 
в стиле XIX века. В гимназии в начале 
октября 2008 года прошел уже 4-ый 
бал. Новое направление в работе ли-
тературной гостиной — творческие 
вечера учителей и встречи с выпуск-
никами, успешно реализовавшимися 
в жизни.

Заинтересованность в общем деле — 
образовании и воспитании молодого 
поколения — проявляется в совмест-
ной деятельности. Родители уча-
щихся и выпускников, членов клуба, 
являются постоянными помощниками 
и частично спонсорами литератур-
ной гостиной. Они же — рекрутеры 
зрителей спектаклей литературной 

гостиной и составляют родительское 
сообщество.

Социальное партнерство со школой 
искусств складывается на уровне 
профессиональной помощи в поста-
новке танцев, музыкальном и худо-
жественном оформлении спектаклей 
совместно с литературной гостиной. 
В последние два года тут появились 
серьезные спонсоры — кольцовские 
фирмы, выделяющие средства на со-
держание литературной гостиной; час-
тные лица, выпускники гимназии.

На спектаклях и литературных вече-
рах здесь всегда аншлаги, театральные 
недели собирают более тысячи зрите-
лей, среди которых не только жители 
Кольцово, но и гости из Новосибирска 
и Академгородка — однокурсники вы-
пускников, их друзья и знакомые, вно-
сящие добровольные пожертвования 
на развитие школьного театра.

«Изгиб гитары желтой…»
Преподаватель истории Сергей Се-

менов — создатель клуба КСП «Свечи» 
и фестивалей авторской песни в Коль-
цово, с момента открытия школы веду-
щий огромную «бардовскую» работу 
с ребятами.

Занятия в школе № 21 начались 11 
сентября 1989 года, а уже 14 сен-
тября по объявлению в клуб пришли 
первые дети. Это были ученицы 11 
класса Наталья Хорошенко и Елена 
Глухих. По их примеру в течение ме-
сяца в клуб записались еще несколько 
старшеклассников: Петр Горбунов, 
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Женя Назаренко, Алексей Пичиков, 
Алексей Чепурин, Саша Самойлюк, 
Валера Дубровин, Морковин и другие. 
По задумке клуб должен был стать при-
мером при создании клубной системы 
воспитания детей в общеобразова-
тельном учреждении.

Занятия в клубе проходили в кабинете 
заместителя директора — по расписа-
нию, которое ни разу за всю историю 
«Свечей» не изменилось: понедельник, 
вторник, среда — с 19:00 до 21:00, 
а в четверг с 19:00 до 22:00 — песенный 
вечер при свечах. Кроме этого, участ-
вовали в различных мероприятиях в до-
полнительном режиме. Уже 6 декабря 
1989 года клуб провел первое значимое 
для школы мероприятие — вечер авто-
рской песни, который положил начало 
международным детским фестивалям 
авторской песни «Кольцово».

Особенностью жизни клуба стало 
превращение его в особую среду вос-
питания, где в согласии с бардовской 
песней уживаются различные формы 
творчества. На данный момент, благо-
даря КСП «Свечи», Кольцово признано 
одним из центров бардовской жизни 
России, отправной точкой детского 
клубного движения в жанре авторской 
песни в Сибири и Казахстане.

«И днем, и ночью кот 
ученый...»

Ольга Богомолова и Татьяна Лозо-
вая — преподаватели математики, 
также пришедшие из школы № 5. Ольга 
Анатольевна, будучи заведующей ка-
федрой математики и информатики, 
выстроила четкую систему подготовки 
ребят. В этом году она была призна-

на Лучшим учителем года в Москве, 
получившим самый высокий рейтинг 
в конкурсе.

Детищем Татьяны Борисовны стал 
школьный интеллект-клуб, организую-
щий участие ребят в различных интел-
лектуальных конкурсах. Клуб сотруд-
ничает с образовательным проектом 
«Школа Пифагора», в рамках которого 
проводится школа юного математика, 
лично-командные первенства Но-
восибирской области по различным 
предметам и так называемые интер-
нет-карусели.

Важной частью работы стало учас-
тие в региональной игре-конкурсе 
«Лукоморье», девиз которой «Не зна-
ли — будем знать», а также в между-
народных проектах для школьников, 
реализуемых АНО «Школа-плюс» при 
поддержке Городского центра разви-
тия образования: конкурсах «Русский 
медвежонок — Языкознание для всех», 
«Золотое Руно», «Кенгуру», «Кенгуру — 
выпускникам», «British Bulldog».

Наиболее длительный период гим-
назия участвует в конкурсе «Кенгуру», 
который возник в Австралии по ини-
циативе известного австралийского 
математика и педагога Питера Холло-
рана. Гимназия № 21 присоединилась 
к нему в 2000 году и ежегодно по ито-
гам этого конкурса ученики гимназии 
входят в «Золотую сотню» региона. 
Вообще в последние годы в «Кенгуру» 
участвует около 3 миллионов школьни-
ков более чем из 30 стран мира.

Ступени
В 1989 году нынешняя гимназия-

интернат № 21 называлась просто 

общеобразовательной школой. Затем 
ей был присвоен экспериментальный 
статус школы-гимназии № 21, а затем 
общеобразовательной школы с гим-
назическими классами. И наконец 
в 1998 году она стала называться 
гимназией, а в 2007 году школой была 
получена лицензия гимназии-интер-
ната. Приставка «интернат» появилась 
в связи с сотрудничеством с футболь-
ным клубом «Сибирь»: сейчас на базе 
школы живут ребята-спортсмены, 
прошло два выпуска.

Бессменный директор
Преподаватель химии и биологии 

Людмила Суслопарова пришла в шко-
лу № 21 при открытии в 1989 году, 
переводом из школы № 5. И если сама 
идея создания школы с гуманитарным 
уклоном принадлежала ее первому 
директору Виктору Артеменко, выпуск-
нику гуманитарного факультета НГУ 
по специальности «история», то вре-
менем воплощения гуманитарного 
статуса в жизнь стали директорские 
годы Людмилы Васильевны. В школе 
№ 21 Людмила Суслопарова прошла 
путь от учителя химии до заместителя 
директора по учебной работе, а затем 
стала директором — в 1998 году.

Планы и перспективы
На высочайшем уровне находится 

преподавание гуманитарных дисцип-
лин в гимназии № 21. Это и не удиви-
тельно: так создавалась эта школа, 
так ориентировал ее педагогический 
коллектив. В этом году она получила 
звание «Лучшей гимназии года» от Ас-
социации лицеев и гимназий Новоси-
бирска под председательством рек-
тора НГТУ Николая Пустового. Однако 
тенденция сегодняшнего развития 
связана с другим направлением.

В мае этого года губернатор Виктор 
Толоконский при посещении науко-
града сформулировал идею создания 
биотехнологического лицея в образо-
вательной сфере Кольцово. По этому 
поводу в дальнейшем было проведено 
много совещаний с главой админист-
рации Кольцово Николаем Краснико-
вым и с департаментом образования. 
Было решено всем коллективом 
нашей гимназии начать воплощение 
этой идеи уже с текущего года. Через 
два-три года руководство гимназии 
рассчитывает получить статус лицея 
с углубленным изучением биологии 
и химии — полностью сохранив высо-
кий уровень преподавания гуманитар-
ных дисциплин.

Валерия ОДАРЕНКО
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«Живая вода» 
пройдет в Кольцово

11 сентября в «Парке Кольцово» 
около озера состоится фести-
валь этнических культур «Живая 
вода», который пройдет в рам-
ках Международного молодеж-
ного инновационного форума 
«Interra».

Открытие программы запланирова-
но на 12 часов дня, ритуал открытия 
проведет известный алтайский мастер 
горлового пения Карыш Кергилов — ал-
тайский сказитель кайчи, поэт, музы-
кант, владеющий несколькими видами 
горлового пения, играющий на топшуре 
и хомусе. В это же время и здесь же 
начнут свою работу творческие мас-
терские фестиваля «Артания», которые 
продолжатся до 19:00.

С 16 часов начнется концертная про-
грамма. Ожидаются такие участники 
как «Алтай-кай» (республика Алтай), 
«Буготак» (г. Новосибирск), «Седьмое 
небо» (г. Новосибирск), Sage (г. Екате-
ринбург), этнодуэт «Sandal» (г. Ново-
сибирск), Птицы Тылобурдо (Удмур-
тия), Street Fiddlers (г. Новосибирск), 
«Иволга» (г. Новосибирск), Алексей 
Архиповский (г. Москва), «Дробин-
ска» (г. Москва), этно-фьюжн проект 
«Груня» (г. Москва) и джем-сейшн 
от ди-джея Viper. Концерт завершится 
в 11 вечера.

С 16 до 19 часов на поляне пройдет 
ряд перформансов. Русские танцы 
и обряды исполнит ансамбль из села 
Чемал республики Алтай. Будут проде-
монстрированы также обряды индей-
цев Дакота, озерные песни. Пройдет 
карнавал — костюмированное шест-
вие в национальных костюмах народов 
мира. В 18 часов начнется проведение 
мастер-классов по этнической кухне, 
которое продлится до 20 часов.

Поскольку фестиваль пройдет под эги-
дой Международного молодежного ин-
новационного форума «Interra», на поля-
не будет много приезжих гостей — мо-
лодых ученых и изобретателей со всего 
мира.

Старейший в России этнический 
фестиваль «Живая вода» в 2009 году 
отметит свое десятилетие. Этот проект 
был образован в 1997 году творческим 
объединением «888» и его руководи-
телем Алексеем Казариновым. Впер-
вые фестиваль проходил на озере Ая 
под названием «Песни неба и земли» 

и был более мультимузыкальным про-
ектом, нежели этническим.

Через два года фестиваль уже имел 
четкую «этническую» концепцию, кото-
рая выражалась в музыкальном и изоб-
разительном искусстве. Это был первый 
фестиваль, привлекший внимание 
администрации республики, заинтере-
сованной в развитии этнической поли-
тики и привлечении внимания к терри-
тории. На фестиваль были приглашены 
не только музыканты, но и визуальные 
антропологи, эксперты, шаманы, пред-
ставляющие обрядовую культуру.

С 1999 года проект «Живая вода» вы-
полняет две основных задачи. Первая  — 
соединение традиционных и современ-
ных вариантов о пути и идентичности 
человека, которые могут быть выражены 
сферой искусства (музыкального, изоб-
разительного, театрального). Вторая 
задача — создание положительного, 
продуктивного имиджа культуры как эле-
мента развития регионов, такой же эф-
фективной сферы, как социальная, 
политическая, экономическая.

Начиная с 1999 года проект был поддер-
жан институтом «Открытое общество» 
(Новосибирское отделение, Москов-
ское представительство), впослед-
ствии — Фондом Форда (2000—2003), 
по сегодняшний день поддерживается 
Немецким культурным центром им. Гете 
(2000—2004). За это время проект стал 
уникальной площадкой для реализации 
творческого потенциала этнических 
коллективов и исполнителей.

Этому способствовали высокий ор-
ганизационный уровень проведения 
мероприятия и особая идеология фес-
тиваля как связующего звена меж-

ду прошлым, этническими корнями, 
и современностью — повседневной 
жизнью, культурой и искусством. «Живая 
вода» удостаивалась звания «Лучшее 
этнокультурное событие» в конкурсе 
Министерства регионального развития 
РФ. Не случайно организаторы форума 
«Interra» высоко оценили возможность 
сотрудничества с фестивалем «Живая 
вода». Для благоприятного развития 
науки, образования, экономики, иннова-
ций необходима особая культурная сре-
да, формирование которой возможно 
благодаря таким масштабным необыч-
ным и привлекательным для широкой 
общественности событиям.

Фестиваль стремится дистанцировать-
ся от понимания культурного события 
как концертного выступления в череде 
гастрольных туров звезд этномузыки. 
Это своего рода форум, на который 
приезжают люди из разных регионов 
страны и мира — с собственной задачей, 
по собственному желанию.

Нередко были случаи, когда музыканты 
из других стран сами получали гранты 
в своей стране на поездки: «Я считаю 
это правильным, потому что если чело-
век потратил силы на приезд, значит, он 
приедет сюда со сформулированной 
задачей или желанием и не потратит 
время зря» — А. Казаринов.

Музыкальная часть фестиваля в раз-
личные годы была представлена такими 
мировыми звездами этномузыки и участ-
никами международных фестивалей, 
как группа «Ашхабад» (Киргизстан), 
«Хайнц-Эрих Гедеке» (Германия), Коичи 
Мокигами (Япония), «Trigon» (Молдавия), 
Мола Силла (Сенегал), «Зуля» (Австра-
лия) и другие.
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«Отважная пешка» — любимый 
детский фестиваль

Юные кольцовские шахматисты 
приняли участие в IX между-
народном детском шахматном 
фестивале «Отважная пешка», 
который прошел в Новосибир-
ске с 1 по 10 августа.

Прекрасная организация и замеча-
тельная досуговая программа сде-
лала этот фестиваль у детей люби-
мым, а благодаря сильному составу 
участников, это отличная тренировка 
перед первенством области. Даже 
кризис не помешал проведению этого 
шахматного праздника. Для участия 
в «Отважной пешке» приехали 169 
детей из разных уголков нашей стра-
ны, в рейтинг-турнире участвовал 51 
человек.

Традиционно кольцовские юные 
шахматные дарования не остались 
без призов. Мы поздравляем команду 
в составе Андрея Велигжанина, Алек-
сея Якубовского, Екатерины Борисо-
вой (тренер Л. Г. Цветкова), получив-
шую кубок за 3 место среди 16 команд 
турнира «С» (возраст 2000—2001 год). 
А в личном первенстве среди девочек 
Екатерина Борисова получила медаль 
за 3 место (тренер Л. Г. Цветкова). При-
чем, все три призера набрали одина-
ковое количество очков, по коэффици-
енту Катя оказалась на третьем месте. 
Поздравляем Андрея Велигжанина 
(тренер Л. Г. Цветкова), занявшего 9 
призовое место в личном первенстве 
турнира «С» среди 45 человек и Павла 
Кондрахина (тренер В. И. Пермяков), 
занявшего 4 призовое место личного 
первенства турнира «В» среди 35 участ-
ников. Павел Кондрахин — единствен-
ный среди кольцовских шахматистов, 
не проигравший ни одной партии 
на этом фестивале.

Хочется поздравить и малышей, 
достойно дебютировавших на этих 
соревнованиях: Егора Бархатова, Со-
фью Щеголеву, Веронику Сыромятни-
кову, Артема Сенина, Егора Болкунова 
(тренер Ж. К. Конторбаева). Пусть они 
не попали в число призеров, но никто 
из них не покинул соревнования, все 
сражались до конца. Особо хочется от-

метить Егора Болкунова. Будучи самым 
юным (2003 год рождения), он не толь-
ко набрал 5 очков из 9, но и в личных 
встречах обыграл всех кольцовских 
шахматистов турнира «Д».

Мы поздравляем всех участников 
международного детского шахмат-
ного фестиваля «Отважная пешка» 
с достойным завершением и желаем 

им новых успехов. Пусть первенство 
области принесет им новые победы 
и выход на чемпионат России. Вы-
ражаем искреннюю благодарность 
администрации поселка Кольцово 
и транспортному отделу ФГУН ГНЦ 
«Вектор» за организацию доставки де-
тей к месту соревнования и обратно.

Алефтина ТИХОНОВА 

Наша справка
Международный детский фестиваль «Отважная пешка» начина-
ет свою историю с 1991 года.

У фестиваля тогда не было названия, а его участниками были дети из Со-
ветского района — воспитанники шахматного клуба СО РАН и ведомствен-
ного клуба «Романтик». Вся работа по организации турнира была делом рук 
Фаузии Габасовны Сулеймановой.

Постепенно география турнира расширялась. Стали приезжать дети 
из Приморского края, с Дальнего Востока, Урала, Украины, Казахстана. 
От турнира к турниру участиков становилось все больше и больше, фести-
валь приобрел международный статус. На нем играли такие шахматисты 
как Вера Небольсина — мастер ФИДЕ и чемпионка мира в своем возрас-
те; мастер ФИДЕ Мария Фоминых; чемпионка России Татьяна Маринина; 
чемпион Сибири Александр Вержанский.

Фестиваль проводится в Новосибирске, в уютном микрорайоне, располо-
женном неподалеку от Обской ГЭС, на левом берегу реки Оби, в подрост-
ковом центре «Факел», и пользуется большой популярностью в шахматных 
организациях близлежащих регионов.
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Здоровье

Тропинка к совершенству
Продукция кольцовской иннова-
ционной компании «Лаборато-
рия НКО» помогает преодолеть 
возрастные изменения кожи. 
Это подтверждают проведенные 
исследования.

Косметические средства нового 
поколения серии «Активатор клеточ-
ных систем кожи» предназначены 
для блокировки двух основных меха-
низмов старения кожи: гормональной 
недостаточности — то есть снижения 
уровня гормонов в крови, и гемодина-
мической недостаточности — ухудше-
ния питания клеток. Основное отличие 
этих препаратов от всех существую-
щих на сегодняшний день на рынке 
состоит в полном отсутствии компо-
нентов, не являющихся необходимы-
ми для комфортного существования 
и деления клеток.

Проект, который носит название 
«Эффективные косметические средс-
тва против старения и аномальных 
состояний кожи (целлюлит, стрии и т. 
д)», неоднократно высоко оценивался 
экспертами. В январе этого года ООО 
«Лаборатория НКО» стала победите-
лем конкурса в рамках программы 
«СТАРТ—09» по номинации «Биотех-
нология для медицины». А совсем 
недавно компания стала обладателем 
Золотого диплома III Сибирской вен-
чурной ярмарки в номинации «Перс-
пективный бизнес».

На сегодняшний день уже очевид-
но, что в рамках проекта создателям 
«активатора клеточных систем кожи» 
удалось доказать преимущества 
этого препарата по сравнению с ана-
логично заявленными средствами 
других фирм. На первом этапе была 
использована известная методика 
биотестирования на клеточных тест-
системах. Эта методика основана 
на определении количества выживших 
клеток после воздействия исследуе-
мым препаратом.

С этой целью один грамм космети-
ческого средства экстрагировали ор-

ганическими растворителями — эти-
ловый спирт и диметилсульфоксид. 
Экстракты некоторых косметических 
средств уничтожают клетки, а значит 
эти кремовые композиции не могут 
быть отнесены к противовозрастной 
серии.

Из результатов биотестирования 
крема для лица ProBiocosmetics видно, 
что количество живых клеток после 
их выдерживания с экстрактом в ко-
личестве 1 % приводит к гибели клеток 
на 76 %. В тоже время разработанный 
препарат серии НКО-АКС не влияет 
на жизнеспособность клеток при кон-
центрации 6 %.

Такие графики получены на 50 кос-
метических композиций. Методика 
позволяет сопоставлять токсичность 
косметических средств (кремы от мор-
щин, питательные, регенерирующие). 
В ближайшее время результаты будут 
опубликованы.

Для оценки индивидуальных характе-
ристик поверхности кожи лица потре-
бителей и разработки коррекции тем-
пературных характеристик Лаборатория 
НКО использует метод тепловидения. 
Тепловизионные портреты испытате-
лей продукции в инфракрасном свете 
показывают, что при использовании 
косметических средств серии НКО-
АКС улучшается кровоснабжение кожи, 
а значит, и улучшение питания клеток. 
Тепловизионная диагностика испыта-
телей проводилась до использования 
активаторов и в результате применения 
индивидуально разработанных для них 
программ обработки лица.

Светлана ПЕРЕВЕРЗЕВА


