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В программе OpenBio-2022:
– выставка достижений биотехноло-

гических компаний;
– конференция молодых ученых;
– научно-деловой форум с дискуссия-

ми, посвященными вопросам долголе-
тия, разработке лекарств и реагентов, 
противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции, импортозамещению 
и перспективам инвестирования в 
наукоемкий бизнес.

Молодые ученые из разных реги-
онов страны представят новейшие 
разработки в области биотехнологии, 
вирусологии, молекулярной биологии, 
биофизики и биоинформатики. Веду-
щие российские ученые прочтут для 
начинающих исследователей лекции, 
в которых будут затронуты самые акту-
альные вопросы современной науки.

О перспективных сферах россий-
ской биологии расскажет Михаил 
Гельфанд, доктор биологических наук, 
профессор, член Academia Europaea, 
почетный член Международного об-
щества вычислительной биологии 
(ISCB), вице-президент Сколтеха по 

биомедицинским исследованиям, а 
в секции «Молекулярная биология» 
доктор биологических наук, заведую-
щая кафедрой физиологии человека и 
животных ИФМИБ КФУ (Казань) Гузель 
Ситдикова раскроет тему нейрофизио-
логии боли.

Сергей Альховский, доктор биологи-
ческих наук, заведующий лаборато-
рией биотехнологии Института виру-
сологии им. Д. И. Ивановского ФГБУ 
«Национальный исследовательский 
центр эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Н. Ф. Гамалеи» Министерства 
здравоохранения РФ прочтет лекцию 
«Истоки пандемии COVID-19: эко-
логия и геномика SARS-подобных 
коронавирусов летучих мышей». Речь 
пойдет об основном вопросе, который 

стоит перед вирусологами: возможно 
ли предотвратить появление новых 
пандемий и как с ними эффективно 
бороться. 

В рамках научно-делового фору-
ма OpenBio состоятся дискуссии и 
круглые столы, которые объединят 
ученых, разработчиков, инвесторов, 
представителей наукоемкого бизнеса, 
медицины и власти, в том числе заяв-
лены темы: «Альцгеймер. COVID-19», 
«Реактивы для Lifescience» и др. Впер-
вые состоится открытая дискуссия 
«Наука в России: страхи и перспекти-
вы молодых ученых», посвященная 
специфике развития научной карьеры 
молодого специалиста.

Самой продолжительной станет сес-
сия «Технологии жизни», посвященная 
способам продления активного пери-
ода жизни человека и современным 
подходам к медицине.

Большое внимание в этом году будет 
уделено российским разработкам, 
производству лекарственных препара-
тов и реагентов, перспективам новых 
методов диагностики и лечения, при-
менению искусственного интеллекта 
в медицине.
— В этом сезоне мы сфокусируемся 

на здоровье человека, детально рас-
смотрим целый ряд социально-значи-
мых заболеваний. Мы обсудим здо-
ровье мозга и борьбу с когнитивными 
нарушениями, возрастозависимые не-
дуги, трансляционную медицину в он-
кологии и эпидемию ВИЧ-инфекции, —  
уточнила Юлия Линюшина, руководи-
тель OpenBio.

На семинаре по интеллектуальной 
собственности эксперты разберут 
успешные кейсы по коммерциали-
зации разработок и особенности 
патентования в сфере медицины и 
биотехнологий.

Площадка открытых коммуникаций 
OpenBio будет проходить в офлайн- 
и онлайн-форматах. Для участия в 
событии необходима регистрация на 
официальном сайте: openbio.ru.

НАУКА СПОРТ

С 27 по 30 сентября 2022 года в Кольцово вновь пройдет комплекс научных 
событий, посвященный инновациям биотехнологий, биофармацевтики и 
вирусологии. 

OpenBio-2022: как это будет 

OpenBio проводится при поддержке администрации наукограда и прави-
тельства Новосибирской области с 2014 года. Главный организатор —  
Инновационный центр Кольцово. Соорганизаторами выступают: ГНЦ ВБ 
«Вектор», ассоциация «Биофарм», биотехнопарк Кольцово и Новосибир-
ский государственный университет.

Особое место в фестивале занимают 
соревнования по шахматам.
Традиционный шахматный фестиваль 

«KONTUR OPEN» проходил в Екате-
ринбурге с 1 по 11 августа и собрал 
почти 1000 участников из России, Бе-
ларуси, Армении и Казахстана.

В мужском Кубке России участвовало 
190 шахматистов, среди которых более 
20 гроссмейстеров, почти 20 междуна-
родных мастеров и 36 мастеров ФИДЕ. 
Соревнования проводились по швей-
царской системе в 9 туров.

В детском Кубке России соревнова-
лось 500 спортсменов из 39 регионов 
страны. Ребята играли в 4 возрастных 
категориях и, так же, как во взрослом 
турнире, 9 турах по швейцарской си-
стеме.

На фестивале наукоград Кольцо-
во представляло 6 спортсменов из 
центра ЦДТ «Факел»: Варвара Дру-
жинина, Роман Сорочкин, Алексей 
Козырев, Анастасия Косинова (III Кубок  
А. Е. Карпова, детский этап Кубка Рос-
сии), Кежик Монгуш и Даниил Плясунов 
(Кубок на призы «СКБ Контур» — этап 
Кубка России среди мужчин и Кубок 
Н. Н. Рашковского и Б. И. Фрадкина в 
рамках фестиваля «KONTUR OPEN»).
Турнир оказался чрезвычайно успеш-

ным для шахматной команды Кольцо-
во: в наукоград привезены высокие 
рейтинговые баллы и одна золотая 
медаль.

Первое место в III Кубке А. Е. Карпова 
(детском этапе Кубка России) среди де-
вушек до 15 лет завоевала кольцовская 
спортсменка Анастасия Косинова, она 
набрала 7,5 очков в 9 партиях.
— Я очень рада, что удалось победить, 

так как этот этап Кубка России собрал 
лучших шахматистов в своих катего-
риях, и соперники были сильные! —  
рассказывает юная спортсменка.

Анастасия Косинова занимается в 
шахматном центре «Факел» с 5 лет и с 
самых первых турнирных шагов делает 
большие успехи. 

С первого раза Настя выиграла 
первенство Сибири, оказавшись в 
Высшей лиге первенства России, что 

является уникальным достижением 
для молодого шахматиста. 

С 2018 года Настя ежегодно попадает 
в Высшую лигу первенства России, 
оказываясь в десятке лучших в своей 
возрастной категории. Девушка уча-
ствует и в других соревнованиях. На 
данный момент спортсменка сыграла 
в 93 турнирах.
— Ребята довольны, поездка удалась. 

Все получили хорошие баллы и бес-
ценный турнирный опыт. По прогно-
зам, Настя должна быть в восьмерке 
лучших и участвовать в финале Кубка 
России. Золото спортсменка получила 
благодаря боевому настрою и профес-
сиональной игре на соревнованиях, 
чему поспособствовали усердные си-
стематические тренировки. К финалу 

Кубка России будем также усиленно 
готовиться. Кроме того, впереди еще 
первенство России в апреле, куда до-
срочно отобрались наши спортсмены 
Настя и Даня, — сообщил пресс-служ-
бе наукограда Кольцово Михаил 
Владимиров, тренер и руководитель 
шахматного центра ЦДТ «Факел».

Как сообщают организаторы состя-
заний, международный фестиваль на 
призы «СКБ Контур» проходит с 2017 
года. Фестиваль можно назвать самым 
крупным шахматным событием Ураль-
ского региона, на которое съезжаются 
профессиональные спортсмены и 
шахматисты-любители из разных 
стран. В 2022 году фестиваль посети-
ло около 1000 участников.

Общая сумма денежных премий 
фестиваля от генерального партнера 
«СКБ Контур» равна 1 800 000 рублей.

Фестиваль по шахматам на призы 
«СКБ Контур» — это не только сорев-
нование, но и возможность получить 
новые знания, и повысить квали-
фикацию, а также познакомиться с 
достопримечательностями города Ека-
теринбурга: для участников и гостей 
фестиваля проводятся экскурсии, на 
которых знакомят с историей, архи-
тектурой и культурой города.

Кроме того, в рамках мероприятия 
проводится Всероссийский судейский 
семинар, на котором спортивные 
судьи по шахматам повышают свою 
квалификацию.

Кольцовские шахматисты привезли золото  
с международной арены
«KONTUR OPEN» — это уникальная площадка, в программу которой входят мужской и детский этапы Кубка России, 
блицтурнир на призы Н. Рашковского и Б. Фрадкина, турнир «Kontur open kids», а также соревнования по игре в го и 
Кубок Екатеринбурга по киберспорту.
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Накануне праздника здорового образа 
жизни глава Кольцово Николай Красни-
ков встретился в лицее «Технополис» 
с теми, кто кует спортивную славу на-
укограда, чтобы выразить искреннюю 
благодарность и вручить заслуженные 
подарки. 
— Всем известно, что Кольцово не 

только научный, но и спортивный го-
родок. Несколько десятилетий назад в 
лаборатории на перерывах мы тягали 
гири, устраивали спартакиады между 
домами и проводили «Веселые старты» 
на тогда еще одной единственной доро-
ге, — обратился с поздравительной ре-
чью к собравшимся физкультурникам 
Николай Красников. — Времена меня-
ются, но кольцовский дух физического 
развития только крепнет с каждым 
годом. Все это возможно благодаря 
упорной работе профессиональных 
тренеров, несгибаемой воле их подо-
печных, а также развитию спортивных 
мощностей. 

Кольцовским героям не впервой слы-
шать свои имена в списках лучших и 
получать высокие награды. Но тем не 
менее каждая из них является желан-
ной и особенной. 

Благодарность министерства фи-
зической культуры и спорта Новоси-
бирской области за заслуги в спорте 
глава наукограда вручил руководителю 
структурного подразделения «Центра 
спортивных сооружений Кольцово» 
Борису Казанцеву. Благодарственные 
письма министерства физической куль-
туры и спорта НСО за большой вклад 
в развитие спорта, пропаганду и попу-
ляризацию здорового образа получили 
главный бухгалтер «Центра спортив-
ных сооружений Кольцово» Наталья 
Главная и тренер ЦФКиС «Кольцовские 
надежды» Андрей Сафаргалеев.

За упорство и труд в достижении вы-
соких спортивных результатов на XXXVI 
летних сельских спортивных играх НСО 
и третье общекомандное место благо-
дарственные письма главы наукограда 
Кольцово вручены спортсменам ЦФКиС 
«Кольцовские надежды», а также трене-
рам «Кольцовских надежд»: Виталию 
Блинову, Борису Казанцеву, Семену 
Сигунову, Никите Смирнову, Юлии 
Чайковской, Алексею и Марку Шнайдер.
— Результаты наших юных ребят были 

бы невозможны без достойного при-
мера. Поэтому мы сегодня не можем не 

отметить наших чемпионов со стажем, —  
отметил Николай Красников.  

За высокие достижения на XI летней 
спартакиаде пенсионеров НСО и вклад 
в развитие физической культуры и спор-
та почетными грамотами главы науко-
града и Союза пенсионеров наукограда 
Кольцово награждены Николай Глушков 
и Людмила Маллер. 

Слаженная работа спортивных объ-
ектов немыслима без специалистов, 
добросовестно выполняющих работу 
по их функционированию. Накануне 
праздника спорта почетных грамот и 
благодарностей от главы Кольцово удо-
стоены: сторож легкоатлетического ма-
нежа Александр Каменецкий, старшие 
администраторы ЦССК Мане Рудящая, 
Марина Колосова и Людмила Чушева. 

Отдельные слова благодарности 
прозвучали в адрес директора Центра 
физической культуры и спорта «Коль-
цовские надежды» Сергея Тропина и 
директора ЦССК Вадима Ильюченко 
от членов Союза пенсионеров науко-
града Кольцово и Совета ветеранов  
р. п. Кольцово. 
— Эти люди привлекают нас к регуляр-

ным занятиям физической культурой, 

Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника — праздник, объединяющий 
профессио нальных спортсменов и любителей, новичков и чемпионов.

СПОРТ СПОРТ

активно организовывают муниципаль-
ные физкультурно-оздоровительные 
и спортивно-массовые мероприятия, 
а также помогают готовиться к сорев-
нованиям и спартакиадам. Помощь 
глав ЦФКиС «Кольцовские надежды» 
и «Центра спортивных сооружений 
Кольцово», неравнодушное отношение 
к нам заслуживают самого глубокого 
признания и еще раз доказывают, что 
мир не без добрых людей, — подчер-
кнула председатель общественной 
организации ветеранов р. п. Кольцово 
Жанна Якушина.

В сам День физкультурника на стадио-
не «Кольцово» по славной наукоградной 
традиции состоялась серия объединяю-
щих командных игр. Праздник спорта не 
допускает никаких ограничений, в том 
числе и территориальных. Здоровый 
образ жизни — это для всех! Именно 
поэтому в этот праздник стадион на-
укограда с радостью встретил гостей 
из города.
— Мы назвали наше мероприятие 

физкультурно-оздоровительным празд-
ником. Помимо кольцовских любителей 
активного образа жизни, которых мы и 
так каждый день, независимо от погоды, 
видим на спортивных дорожках стадио-
на, к нам приехали гости из Новосибир-
ска, — рассказал пресс-службе науко-
града Кольцово один из организаторов 
активного мероприятия и тренер по 
легкой атлетике ЦФКиС «Кольцовские 
надежды» Алексей Шнайдер. — В этот 
раз мы решили отказаться от какого-то 
грандиозного или масштабного действа, 
а просто дали возможность людям про-
вести время с пользой. 

Каждый желающий смог попробовать 
свои силы в волейболе, мини-футболе 
и стритболе. А после окончания со-
стязаний — пробежать пару кругов по 
стадиону и посоревноваться в метании 
гранаты. Среди самых юных участников 
Дня физкультурника — спортсмены 
«Кольцовских надежд» 2008–2010 годов 
рождения, решившие заменить тради-
ционную разминку игрой в стритбол.
— Уже много лет я занимаюсь легкой 

атлетикой, но это совсем не мешает 
интересоваться и другими дисципли-
нами, — поделилась с пресс-службой 
наукограда Кольцово воспитанница 
ЦФКиС Ксения Шмакова. — И совсем 
не важно, какой результат мы сегодня 
покажем. Главное — попробовать и 
получить новый игровой опыт! 

Ксения стала одной из тех немногих 
девушек, которые решили встретить 
День физкультурника на кольцовском 
стадионе. Как отметили организаторы 
праздника, спортивные события в ос-
новном привлекают внимание сильной 
половины человечества, но уже сейчас 
тренеры «Кольцовских надежд» по бас-
кетболу Светлана и Юлия Чайковские 
готовы исправлять эту ситуацию: «У нас 
подрастает сильная молодежь, среди 
них много талантливых девушек. Мы 
будем всячески способствовать тому, 
чтобы в следующем году на физкуль-
турно-оздоровительном празднике в 
различных дисциплинах были пред-
ставлены не только чисто мужские или 
смешанные команды, но и женские». 
Также присоединились к празднова-

нию Дня физкультурника в Кольцово 
жители Первомайки.

— Нас пригласили знакомые ребята 
из Кольцово, и мы, не раздумывая, 
решили принять участие в этом меро-
приятии, потому что любим баскетбол и 
пользуемся любой возможностью про-
вести игру с классным соперником, —  
рассказал пресс-службе наукограда 
Кольцово участник стритбольной коман-
ды «Арсенал» из Первомайского района 
Новосибирска Сергей Иванов. 

Каждый участник спортивного празд-
ника получил заряд бодрости и энергии, 
хорошее настроение. По признанию 
одной из волейболисток соревнований, 
Валерии Бренёвой, победа была не 
так уж и важна, когда рядом оказались 
единомышленники, с которыми можно 
и партию сыграть, и в перерыве потан-
цевать. 

Кольцовских атлетов ждут новые по-
беды. Путь к олимпу требует боевого 
настроя, выносливости и каждоднев-
ных тренировок. Но с уверенностью 
можно заявить, что наши герои к 
этому готовы и смело идут к постав-
ленным задачам, уровень которых с 
каждым разом поднимается все выше 
и выше!

День физкультурника — праздник без границ 
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СПОРТ СПОРТ

«Конечно, мы все хотели на прыжки 
в воду, ну что нам обычное плава-
ние?» 

Раньше у родителей из-за работы 
было совсем мало времени, поэто-
му мы росли самостоятельно и по 
большей части во дворе. Заводилами 
обычно были мальчишки, но меня этот 
расклад не очень прельщал — хотелось 
их обогнать. Перед первым классом 
все тем же двором мы пошли запи-
сываться в бассейн СКА (Спортивный 
клуб армии. — Прим. ред.). Конечно, 
всем хотелось на прыжки в воду, ну 
что нам обычное плавание? По ито-
гу туда попала только я. Остальных 
отправили осваивать брасс и кроль. 
Но мне не понравилось заниматься в 
одиночестве, поэтому я перебежала в 
бассейн к друзьям. Потом целых пять 
лет в школе я занималась спортивной 
гимнастикой, пока наш тренер не ушел. 

Тогда я не стала записываться в но-
вые секции, но активно выступала за 
школу в легкоатлетических эстафетах, 
прыжках в длину и высоту, играла в 
баскетбол, настольный теннис. 

«Этот лошадиный вид спорта не 
для меня!»

Я хотела поступать в физкультурный 
институт, но мама была против. Тогда 
было решено подавать документы на 
механический факультет в моем род-
ном Хабаровске. На соревнованиях 
на призы первокурсников я заняла 
призовые места во всех дисциплинах. 
А потом нам сказали определяться со 
специализацией по физической куль-
туре. Мне страшно хотелось пойти на 
спортивную гимнастику, но я же целых 
пять лет не занималась ею! Сижу плачу, 
не знаю, как поступить, и тут подходит 
ко мне женщина, выслушивает все 

мои терзания и говорит: «Ну что Вы 
боитесь? Мы с Вами все наверстаем!» 
Это была мой будущий тренер. А че-
рез несколько дней к нам на занятия 
заходит конвой, один из мужчин по-
казывает на меня пальцем и говорит: 
«Эта девушка должна заниматься 
легкой атлетикой. Она собрала первые 
места на всех беговых этапах!» Тогда 
было решено, что я буду совмещать 
сразу два вида спорта. Но после пары 
занятий по легкой атлетике я заявила: 
«Этот лошадиный вид спорта не для 
меня! Все эти длительные забеги — это 
кошмар! Я буду выступать за институт, 
но ходить на тренировки — ни за что». 
Свое обещание я сдержала — на со-
стязаниях только искры от моих пяток 
были видны. По спортивной гимнасти-
ке за пять лет мне удалось добиться 
высоких результатов, дойти до уровня 
кандидата в мастера спорта и лишний 
раз убедиться, что все было к лучшему.

«Не хотите ли заняться морским 
многоборьем?» — «Хочу! Только что 
это такое?»

В Новосибирск наша семья (Людмила 
Григорьевна вместе с супругом и годо-

Людмила Воронова: «Спорт — это моя жизнь и лучшие 
мечты!»
Пробежать марафон в 71 год, а потом готовиться к новым стартам и заплы-
ву через Обь? Легко! Тренер кольцовской спортивной команды «Teamrim» 
Людмила Воронова уже не первый год поражает бывалых спортсменов своей 
физической формой и выносливостью. Мы предлагаем вам узнать побольше 
об этой по-настоящему железной женщине через ее монолог о юности, покоре-
нии бурной Янцзы и важности всестороннего развития.

валой дочкой. — Прим. ред.) попала по 
распределению. Мы с мужем учились в 
одном институте, и после него нас от-
правили работать на станкостроитель-
ный завод. Я выступала за предприятие 
абсолютно везде: и на эстафетах, и на 
лыжах, и в плавании. На городских со-
ревнованиях по многоборью ГТО я опять 
выиграла все, и тогда ко мне подошел 
тренер Алексей Иванов и спросил: «Не 
хотите ли заняться морским многобо-
рьем?», в ответ он услышал: «Хочу! 
Только что это такое?» У Алексея Фе-
доровича была секция ДОСААФ, где мы 
выступали в морском, военно-приклад-
ном, спасательном и многоборье ГТО, 
также все ребята осваивали полиатлон. 
Мне было без разницы, чем заниматься, 
так как физическая подготовка всегда 
была хорошей, а специальную я ос-
ваивала быстро. В 1994 году нашего 
тренера не стало, и секция распалась. 
Но к тому времени я уже была сильной 
спортсменкой и в 1996 году выполнила 
мастера спорта по зимнему полиатлону. 
Именно благодаря Алексею Федоровичу 
я стала такой, какая есть.

«Так было страшно — поток беше-
ный, вокруг палки и трава с корнями —  
просто убийство!» 

В 1993 году Новосибирск отмечал свое 
столетие, и поздравить его приехали 
различные иностранные делегации, в 
том числе из Уханя. После этого китай-
ская сторона пригласила нас к себе в 
гости. Позвали и сильнейших спортсме-

нов на международный фестиваль по 
плаванию, надо было переплыть реку 
Янцзы. Выбор пал на нашего олим-
пийского чемпиона Игоря Полянского, 
мастера спорта по плаванию Андрея 
Мошковского и меня, победителя про-
шедшего буквально за несколько дней 
до сбора группы в Ухань триатлона. 
Янцзы тогда сильно разлилась. Только 
свыше 80 участников зашли в воду, как 
сразу пропали друг у друга из виду — 
настолько было сильное течение. Так 
было страшно — поток бешеный, вокруг 
палки и трава с корнями — просто убий-
ство! Плыву и про себя думаю: «Боже, 
вынеси меня скорее на другой берег!» 
И вот вылезаю я на берег, еле-еле иду и 
слышу голос Игоря Полянского: «Воро-
нова, а ты откуда здесь?» Очутиться на 
финише с невероятной скоростью мне 
помогло то, что я поддалась реке, а она 
в свою очередь помогла мне. В итоге — 
третье место в абсолюте и титул первой 
женщины России, принявшей участие 
в международном фестивале в Ухане.

«Я ехала, не думая ни о чем, обго-
няла соперниц и была такая счаст-
ливая!» 

Первый мой Ironman был в Корее 
в 2007 году, а последняя дистанция 
этих соревнований на данный момент, 
восьмая, — в 2016 году в Сочи. Также, 
помимо этого, я выступала на других 
мировых стартах, которые давали 
возможность получить слот на участие 
в чемпионате для сильнейших людей 

планеты в Каилуа-Коне на Гавайях.  
В 2012 году на соревнованиях в Шве-
ции я показала невероятное для себя 
время, а моя одногодка-японка фини-
шировала после меня только через 
два часа. Там и пришло осознание, 
что пора бы попробовать свои силы на 
Коне. Ребята-спортсмены из Сибири 
помогли мне собрать деньги, чтобы 
выкупить слот. Но у судьбы были свои 
планы — на Гавайи я прилетела про-
стуженная и даже не смогла забраться 
на подъем на первой тренировке. За 
неделю акклиматизации болезнь от-
ступила, но во время старта все еще 
мучилась с зубами. Тогда мальчиш-
ки-спортсмены дали мне успокоитель-
ное и обезболивающее. Видно, оно 
настолько подействовало, что я совсем 
расслабилась и вместо своих 1:22 в 
воде показала 1:40 — проиграла сама 
себе. Выйдя на берег 21-й из 30 участ-
ников, я поняла, что дальше мне надо 
просто гнать на велосипеде. Я ехала, 
не думая ни о чем, даже забывала пе-
реключать скорости в горку, обгоняла 
соперниц и была такая счастливая! Но 
где-то на 115 км ноги свело судорогой —  
все, кого я видела раньше, мчались 
мимо и исчезали вдали, в то время как я 
массировала свои конечности и молила 
всех богов о том, чтобы их отпустило. 
За 20 км до финиша судьба смилости-
вилась надо мной, и я понеслась в тран-
зитку. Оставался только бег в полной 
темноте с небольшим фонариком... По 
итогу я пришла 14-й и даже, несмотря 
на синяки фортуны, показала неплохое 
для себя время. Конечно, старт был неи-
деальным, но все же выступить на чем-
пионате мира в Коне и покорить его —  
это мечта многих. И я это сделала!

«Ну кто в 71 год решится на такое?»
В середине июля в Санкт-Петербурге 

проходили международные соревнова-
ния по триатлону «Медный всадник». 
Эти старты проводились взамен аме-
риканскому Ironman. Я делала поло-
вину дистанции, то есть 2 километра 
плавания, 90 километров велосипеда и 
21 километр бега. Вместе со мной еще 
1500 участников, и ни одного спортсме-
на в моей возрастной категории. Ну кто 
в 71 год решится на такое? Я успешно 
прошла полумарафон за 1:59:14 и за-
бралась на первую ступень пьедестала. 
Абсолютно каждое достижение — это 
большая каждодневная работа над 
собой. Ну а спорт — это моя жизнь и 
лучшие мечты!
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— Более трех лет мы активно сотруд-
ничаем и делимся опытом с белорус-
ским городом Горки — побратимом 
наукограда Кольцово. Ранее нами уже 
обсуждался с друзьями из Горецкого 
района большой спектр общих за-
дач. Мы пришли к выводу, что имеет 
смысл помочь нашим коллегам найти 
свое образный подход приобретения 
особого статуса для наукоемких тер-
риторий, подобных нашему Кольцово, 
в Республике Беларусь, — обозна-
чил цель проведения круглого стола 
«Наукограды как инструменты бело-
русско-российской интеграции» мэр 
Кольцово Николай Красников. 

Делегация Горецкого райисполкома 
во главе с Михаилом Гулым не смог-
ла присутствовать на «Технопроме», 
представители белорусской стороны 
присоединились к собравшимся в зале 
через онлайн-трансляцию. 
— Конечно, Республика Беларусь идет 

своим путем, но вопрос о создании 
особых территорий под названием «на-
укоград» встает у нас постоянно. Опыт, 
которым располагает в этой сфере 
Российская Федерация, представляет 
для нас особый интерес. Каждая тре-
тья промышленная организация, дей-
ствующая на территории Могилевской 
области, имеет вклад и собственные 
ресурсы в научные разработки. По-
этому мы убеждены, что Горецкий 
район — достаточно хороший и яркий 
пример для апробации подходов к 
созданию комплекса наукоградных 
территорий Республики Беларусь, — 
отметил заместитель председателя 
Комитета экономики Могилевского 
облисполкома Республики Беларусь 
Павел Мариненко. 

Спикеры с российской стороны вспом-
нили предпосылки и историю создания 
наукоградов в России. Одним из наи-
более важных решений было названо 
принятие федерального закона, кото-
рый позволил придать статус особым 
территориям, определить используе-
мые меры поддержки и выделить их 
среди остальных.

— Создание такого городка вместе с 
областью и федеральной поддержкой 
само по себе «грозит» успехом. Как 
показывает практика, за время станов-
ления меняется отношение не только 
со стороны, но и внутри сообщества —  
начинается активное саморазвитие. 
Именно это позволило нам выстоять 
в нелегкие 1990-е, создать комфорт-
ную городскую среду, поддержать 
научно-производственный комплекс, а 
также инновационные структуры. По-
этому сейчас мы уверенно смотрим в 
будущее! — отметил глава наукограда 
Кольцово.

Директор Союза развития наукоградов 
Михаил Кузнецов заметил, что концен-
трация интеллекта на одной территории 
помогает развитию в разных направле-
ниях и по итогу из специализированного 
городка выходить на универсальный 
уровень. Ярким примером служит 
Кольцово — один из самых успешных 
российских наукоградов, в котором, 
помимо Государственного центра ви-
русологии и биотехнологии «Вектор», 
на данный момент строится установка 
класса «мегасайенс» СКИФ. 
Также именно в таких городах накапли-

вается большое количество различного 
рода артефактов, являющихся наследи-

ем и позволяющих эффективно разви-
вать научный и образовательный туризм. 
— Я думаю, что для коллег из Горок 

в связи с этим будет интересно посе-
тить наукоград Мичуринск, ведущим 
для которого является сельскохозяй-
ственная отрасль, — отметил Михаил 
Иванович. 

Председатель Горецкого райисполко-
ма Могилевской области Республики 
Беларусь Михаил Гулый вместе с Ан-
дреем Колмыковым, первым прорек-
тором Белорусской государственной 
орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельско-

ИННОВАЦИИ ИННОВАЦИИ

Наукоград Кольцово вновь на «Технопроме»
Новосибирский «Экспоцентр» вновь стал площадкой проведения Международ-
ного форума технологического развития «Технопром-2022». Николай Красников, 
представители Инновационного центра Кольцово и ведущих предприятий на-
учно-производственного комплекса по традиции познакомили всех желающих с 
деятельностью и продукцией одного из самых успешных научных городков, а 
также подписали важное международное соглашение о сотрудничестве. 

хозяйственной академии, представили 
город Горки — территорию базирова-
ния Сельхозакадемии и предприятия 
научно-производственного комплекса, 
рассказали о технопарке «Горки» и ре-
ализуемых инновационных проектах.
— Мы будем рады в октябре при-

нять в Горках делегацию из нашего 
сибирского побратима и уверены, что 
опыт российских наукоградов, пе-
редаваемый нам Кольцово, даст на 
белорусской земле хорошие всходы, —  
подытожил Михаил Гулый.

В завершение круглого стола были 
подписаны соглашения между адми-
нистрацией р. п. Кольцово и Горецким 
районным исполнительным комитетом 
Могилевской области Республики Бе-
ларусь о сотрудничестве в реализации 
возможностей территорий с высоким 
научно-технологическим потенциалом. 

Пока в одном из конференц-залов 
«Технопрома-2022» обсуждали вопро-
сы международного сотрудничества, к 
продукции, представленной на стенде 
наукограда Кольцово, выстроилась 
огромная очередь. Гости и участники 
форума могли пройти тесты и оценить 
состояние своего здоровья, узнать 
больше о действии легендарного 
«Ветома» и попробовать уникальные 
разработки производителя, в том чис-
ле биологически активную добавку из 
тюленьего жира от компании «Сиал». 
— Эта добавка гораздо эффективнее 

и по составу, и по действию известного 
всем нам рыбьего жира, — рассказал 
директор ООО «Сиал» Александр 
Нигматулин. — Прелесть продукта из 

тюленьего жира в том, что в отличие от 
рыбьего его можно пить постоянно, без 
перерыва, так как нет такой высокой 
нагрузки на печень (содержание насы-
щенных кислот, которые дают нагрузку 
на один из самых важных органов, со-
ставляет всего 10–15 %. — Прим. ред.).  
На самом деле мы преследуем цель 
возродить культуру приема полезного 
жира, которая когда-то была в Совет-
ском Союзе, — и малыши, и взрослые 
ели данный продукт ложками. Сейчас 
мы наблюдаем, что постепенно люди 
возвращаются к приему того же ры-
бьего жира, но покупают зарубежную 
продукцию. Но «iHerb» (американский 
магазин, предлагающий более 30 000 
товаров от 1200 ведущих брендов во 

всем мире. — Прим. ред.) с его огром-
ным выбором — это не панацея. Мы 
можем делать лучше и хотим, чтобы 
этим пользовались!

В планах компании «Сиал» — производ-
ство продукта с высоким содержанием 
гемоглобина и легкоусваиваемым желе-
зом из крови тюленя, а также пептидный 
коктейль для иммунной системы из 
вилочковой железы морского обитателя.

С момента основания «Технопрома» 
торговая сеть «Наукоград Кольцово: 
инновации для жизни» каждый год 
представляет жителям и гостям Новоси-
бирской области на форуме уникальные 
товары для здоровья и красоты, а также 
разработки, которые позволят усо-
вершенствовать работу предприятий 
агросектора. 
— Кольцово представляет продукцию 

для счастливого будущего в различ-
ных сферах жизни, — поделилась с 
пресс-службой наукограда Кольцово 
основатель официальной торговой 
сети «Наукоград Кольцово: инновации 
для жизни» Юлия Линюшина. — Мы 
понимаем, что сейчас должны заме-
нить привычные для широкого круга 
людей импортные бренды, ушедшие с 
российского рынка. Поэтому основной 
целью ставим популяризацию того, что 
создано у нас в Кольцово. 

Для участников из Кольцово первый 
день Международного форума «Тех-
нопром-2022» стал богат на события. 
Подписание международного согла-
шения — это только начало, впереди 
у наукограда еще больше значимых 
решений! 
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ДК «Кольцово» — центр концертов, 
художественной самодеятельности и 
массовых праздников наукограда. Во 
главе оплота наукоградной культуры 
стоит бессменный директор — Сергей 
Кочев. Журналист пресс-службы нау-
кограда Кольцово встретился с руково-
дителем и задал вопросы о жизни ДК, 
предстоящих событиях и обновленном 
кинотеатре. Дом культуры и по сей день 
является центром концертов, художе-
ственной самодеятельности и массовых 
праздников.

Во главе оплота культуры стоит 
бессменный директор Сергей Кочев. 
Пресс-служба наукограда Кольцово за-
дала руководителю несколько вопросов 
о жизни Дома культуры, предстоящих 
событиях и обновленном кинотеатре. 

— Расскажите, как проходят будни 
ДК «Кольцово»? Какие коллективы за-
нимаются творчеством в его стенах?
— На сегодняшний день у нас есть 

хор русской песни «Сибирячка», суще-
ствующий уже долгие годы. Я работаю 
41 год, и всё это время продолжаются 
репетиции этого хора. В данный момент 
коллектив усиленно занимается перед 
концертным выступлением на Дне уро-
жая и параллельно готовится к октябрь-
скому празднику хоровой песни. Этот 
коллектив выступает на всех значимых 
праздниках наукограда.

На базе ДК также занимаются ка-
вер-группа «Блокнот», демонстрирую-
щая музыкальные успехи в исполнении 
эстрадных композиций, и женская груп-
па «Рябинушка», обладающая хорошим 
вокальным мастерством.

У нас есть три театральных коллекти-
ва: два детских и один взрослый. Они 
также любимы кольцовцами, собирают 
большое количество зрителей. На всех 
премьерах практически всегда аншлаг.

— Кинотеатр Кольцово приостанав-
ливал свою работу на 15 дней. С чем 
связан данный «отпуск» и показыва-
ют ли сейчас в ДК кино?
— Верно, за это время мы сделали 

ремонт, а также приобрели и установи-
ли новые кресла. На полу кинотеатра 
теперь лежит новое, современное по-
крытие, а кресла, у которых откидыва-

ются спинки и встроены подстаканники, 
позволяют смотреть фильмы в макси-
мально комфортных условиях.
Также для гостей, которые приходят 

с маленькими детьми, мы изготовили 
подушечки для того, чтобы регулировать 
высоту при просмотре. Мы реагируем на 
просьбы и предложения зрителей и ста-
раемся создать условия по стандартам 
современных европейских кинотеатров.
Теперь после ремонта в кинотеатр 

снова приходят зрители, и радует то, 
что кино интересует кольцовцев всех 
поколений. У нас можно наблюдать 
целые семьи, пришедшие отдохнуть, 
посмотреть и обсудить кинематографи-
ческие новинки. 

Программы обновляются часто, и каж-
дый может найти фильм, соответству-

ющий возрасту и интересу. Последнее 
время в репертуаре преимущественно 
российское кино, а мультфильмы ино-
гда показываем и импортные.

Как только мы открылись после ре-
монтных работ, сразу стали приходить 
зрители. Очень приятно, что кинотеатр 
у нас востребован. Дети и взрослые 
наблюдают за предстоящими сеансами. 

Можно уверенно сказать, что ки-
нотеатр стал приживаться. Немного 
позже мы планируем сделать в фойе 
удобную зону для зрителей. Это будет 
уютное место, в котором можно поси-
деть, подождать сеанс и пообщаться. 
Есть идея оформить ее в космическом 
стиле. 

— Есть ли у вас любимый кино-
фильм?
— Недавно я посмотрел «Небо», и 

мне этот фильм очень понравился. Это 
российская картина о военных летчиках 
в Сирии, заставляющая задуматься над 
важными вопросами. Всем советую 
посмотреть эту работу.

— Какие мероприятия вам больше 
всего нравится организовывать?
— Дело в том, что я по специальности 

режиссер массовых праздников и улич-
ных представлений и люблю проводить 
события, собирающие 2–3 тысячи лю-
дей. Я люблю размах. 

Сергей Кочев: «Создать праздник — это искусство!»
О том, как сделать праздник веселым и ярким, что смотреть в кино и где этой осенью увидеть самую большую тыкву, 
рассказал в интервью пресс-службе наукограда Кольцово директор Дома культуры Сергей Кочев.

Особенно мне нравится готовить 
Кольцово к празднованию 9 Мая. У нас 
были большие задумки на юбилейный 
год, нереализованные в связи с эпиде-
миологической ситуацией. Тем не менее 
все эти идеи мы воплотим в реальность!

— В начале сентября в Кольцово 
состоится Праздник урожая. Собы-
тие уже который раз проходит при 
непосредственном участии Дома 
культуры. Что будет на торжестве в 
этом году и сложно ли организовы-
вать подобные мероприятия?
— Ярмарка, праздничный концерт, 

конкурсы, детская программа — всё 
это вновь будет ждать жителей Коль-
цово и в этом году. 

Праздник разместится на большом 
периметре. Сначала мы проводили 
его возле Детской школы искусств, 
теперь уже второй год — на парковке 
за МФЦ. Эта площадка гораздо шире, 
что не может не радовать: хватает 
места для всего — и для торговых 
рядов, и для прогулок, и для дет-
ских игр. Мы всегда организовываем 
культурную программу, включающую 
в себя концерты, интерактивы, кон-
курсы.

В этом году мы планируем вновь 
объявить конкурс картин из цветов. 
По условию задачи, в работах обяза-
тельно должно присутствовать слово 
«Кольцово», выложенное из соцветий 
различных размеров, форм и рас-
цветок.

Проводятся и другие творческие состя-
зания, на которые кольцовцы приносят 
поделки из цветов, овощей и других да-
ров природы. Всегда приятно вырезать 
из тыквы карету, нарисовать помидору 
глаза или собрать оригинальный букет.

Специфика данного праздника в том, 
что он подводит итоги лета, дает воз-
можность похвастаться своим урожаем, 
обменяться соленьями и подготовиться 
к зимнему сезону.

В Кольцово много дачных участков, 
на которых жители наукограда выра-
щивают цветы, овощи, фрукты и ягоды. 

Уже традиционным для Праздника 
урожая стал конкурс на самую большую 
тыкву. Какие только тыквы не привози-
ли участники! Всевозможных размеров 
и форм. Однажды безоговорочный по-
бедитель появился в самый последний 
момент и, хотя предварительные ре-
зультаты уже были известны, пришлось 
присудить первое место непунктуаль-
ному фавориту с тыквой-гигантом.

Вариаций у данного соревнования 
много: приз на самый большой поми-
дор, самую длинную морковь и т. д. 

После подведения итогов мы обяза-
тельно вручаем подарки победителям. 
И тут важно даже не то, что это сервиз, 
чайник или утюг, а то, что у человека 
появится предмет, который будет напо-
минать ему о небольшом, но приятном 
осеннем событии.

Праздник дает возможность не только 
похвастаться своим урожаем, но и при-
обрести семена, рассаду, инструменты 
для сада и огорода и многое другое.

Кольцовцы могут обменяться опы-
том, рассказать друг другу секреты 
выращивания самой большой капусты, 
самой сладкой малины или самых яр-
ких подсолнухов. На таких площадках 
часто можно услышать такие вопросы, 
как: «Чем лучше удобрить яблоню?», 
«Что как подкормить?», «Пытается ли 
кто-нибудь выращивать апельсины?» 
и другие. 

В то время, когда родители общаются 
друг с другом и выбирают на ярмарке 
товары, дети могут принять участие в 
игровой программе. 

Мы имеем большой опыт в организа-
ции этого мероприятия. Каждый год под 
открытым небом собирается большое 
количество кольцовцев, пришедших 
на ярмарку и праздничное действие, 
которое вмещает в себя несколько 
аспектов: практическую пользу, позна-
вательность и развлекательность.

Дом культуры построен в Кольцово в ноябре 1984 года. С самых первых 
дней в нем стали работать кружки, всевозможные творческие коллекти-
вы и студии. Немного позже в здании появилась киноустановка, позво-
лившая смотреть фильмы на большом экране.
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АФИША СОБЫТИЙАФИША СОБЫТИЙ

Легкоатлетический пробег «Круг 
вокруг Кольцово»

Откроет череду праздничных меропри-
ятий традиционный легкоатлетический 
забег. Заявки от участников принимают-
ся до 8 сентября на электронный адрес:
smetodist2022@bk.ru или по телефону 
8 (383) 306-37-70. 

Подача медзаявок — в день сорев-
нований.

Где: старт и финиш на стадионе Коль-
цово.

Старт: в 9:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

Возложение цветов к памятнику Ни-
колая Кольцова 

Где: площадь у здания АТС, р. п. Коль-
цово, д. 20.

Начало: в 10:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

Возложение цветов к памятнику 
Льва Сандахчиева

Где: пр-т академика Сандахчиева.
Начало: в 11:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

Праздничный маркет
На протяже нии всего праздничного 

дня жители наукограда смогут приоб-
рести подарки для себя и близких на 
тематической праздничной ярмарке. 

Где: площадь у КДШИ, р. п. Кольцово, 
д. 12а.

Время: с 11:00 до 22:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

Выставка наукограда 
Мероприятие познакомит с работами 

кольцовских начинающих и уже при-
знанных художников. 

Где: галерея на крыльце у КДШИ,  
р. п. Кольцово, д. 12а.

Время: с 11:00 до 13:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

Простынбол
Турнир по рожденной в наукограде 

игре. Традиционное состя зание ко Дню 
Кольцово состоится уже в девятый раз 
и соберет как лучших игро ков, так и 
новичков. Приходите поболеть и по-
участвовать! 

Где: Биотехнологический лицей № 21, 
р. п. Кольцово, д. 30а.

Начало: в 12:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

Благотворительная фотосессия 
Четвероногие друзья человека помогут 

приютам для бездомных живот ных.
Где: каскад у КДШИ, р. п. Кольцово, 

д. 12а.
Время: с 12:00 до 14:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

СООБЩИТЬ О МЕРОПРИЯТИИ
Отправьте свою информацию в редакцию газеты, 
расскажите о событии, которое кажется вам интерес-
ным для публикации. 
Телефон: +7 (383) 336–50–15. 
E-mail: pr@cink.info

Праздничная афиша ко дню рождения Кольцово

Квест «Я люблю Кольцово» 
Прекрасный повод для всех желающих ответить на вопросы 

о любимом наукограде и показать свою эрудицию. 
Где: открытое пространство «Крыльцо», р. п. Кольцово, д. 15.
Время: с 12:00 до 14:00.
Участие свободное.
Возраст: 0+.

Мастер-классы и «Шахматный бульвар»
Центр детского творчества «Факел» приглашает на ма-

стер-класс по декоративно-прикладному творчеству и за 
шахматные доски.

Где: площадь у КДШИ, р. п. Кольцово, д. 12а.
Время: с 12:00 до 15:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

Праздничный концерт
Участвуют юные таланты Кольцов ской детской школы ис-

кусств, «Импульса» и многих других коллективов наукограда. 
Где: сцена на площади у КДШИ, р. п. Кольцово, д. 12а.
Начало: в 13:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

«Будь в движении!» 
Интерактивная площадка предоста вит всем возможность 

размяться и показать свою отличную физическую форму. 
Где: площадь у КДШИ, р. п. Кольцово, д. 12а.
Время: с 17:00 до 20:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

Торжественное открытие 43-го дня рождения Кольцово
Николай Красников вместе с первыми лицами админи-

страции объявит победителей муниципальных стипендий, 
номинаций года. 

Где: сцена на площади у КДШИ, р. п. Кольцово, д. 12а.
Начало: в 19:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

Концерт музыкальных групп
Концерт кавер-группы «БлокНот» и выступление гостей из 

Новосибирска. 
Где: сцена на площади у КДШИ, р. п. Кольцово, д. 12а.
Начало: в 20:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.

Салют
Завершится праздник вечерним поздравлением Николая 

Красникова и традиционным красочным салютом. 
Где: сцена на площади у КДШИ, р. п. Кольцово, д. 12а.
Начало: в 21:55, салют в 22:00.
Вход свободный.
Возраст: 0+.
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Ирина Гранкина: «Ты вечно в творчестве без выходных  
и перерывов»
Создать ансамбль танца с нуля в нелегкие 1990-е годы и сделать так, чтобы он стал достойным украшением мира хорео-
графии — задача со звездочкой, решить которую под силу только самым смелым, сильным и творческим людям. Одной 
из таких является основатель и бессменный руководитель народного коллектива «Девчата» Ирина Гранкина. Приехав 
в далеком 1991 году в Кольцово, еще совсем юный балетмейстер загорелась целью создать небольшой танцевальный 
мирок, который будет радовать как его учениц, так и зрителей. Как мы видим сейчас, задумка реализовалась на все сто 
процентов: «Девчата» собирают полные залы в разных уголках России и получают всевозможные высокие награды. 
Пресс-служба наукограда Кольцово поговорила с основателем известного далеко за пределами наукограда коллектива 
о ее хореографическом пути, трудностях, с которыми пришлось столкнуться начинающему ансамблю, и о главном в 
работе с детьми. 

— Ирина Владимировна, с чего 
начался ваш путь в мир танца?
— Я была достаточно самостоятель-

ным ребенком и в начальной школе 
сама пришла сразу в два танцеваль-
ных кружка — народный цирковой кол-
лектив «Радуга» и ансамбль песни и 
танца «Юность» в родном селе Кочки. 
Несмотря на то, что, помимо хорео-
графии, было еще много других заня-

тий — рисование, вязание, изучение 
иностранных языков, факультативы 
по биологии, заочная школа по мате-
матике при НГУ, я все равно решила 
связать свою дальнейшую жизнь с 
танцем. После школы окончила культ-
просветучилище с красным дипломом 
и на полгода приехала набраться опы-
та в альма-матер, ансамбль «Юность». 
Потом была учеба в Алтайском ин-

ституте культуры. И вот в 1991 году 
я — дипломированный руководитель 
хореографического коллектива, или 
по-простому балетмейстер.

— К тому времени как раз относит-
ся первый набор детей в ансамбль, 
который сейчас известен каждому 
кольцовцу под названием «Дев-
чата»…

— Мой выпуск в институте был пер-
вым, когда после окончания вуза не 
стали распределять по коллективам, 
а сказали искать работу самим. Для 
меня это было везение, так как я хоте-
ла создать что-то с нуля. В Кольцово 
у меня жили родственники, я часто 
приезжала погостить к ним и знала, что 
ни хореографа, ни танцевального кол-
лектива тут на тот момент не было —  
то, что мне нужно! Я пришла в Дом 
культуры к Сергею Петровичу (дирек-
тор ДК «Кольцово» Сергей Кочев. — 
Прим. ред.), и он с радостью принял 
меня. Уже в сентябре 1991 года были 
набраны ребятишки 8–9 лет и началась 
кропотливая работа. 

— С какими трудностями вы стол-
кнулись в годы становления ансам-
бля?
— Одна из главных сложностей была 

в том, что в начале 1990-х в принципе 
было сложно что-либо раздобыть и 
собрать какую-то материальную базу. 
Вот я вроде и деток набрала, и они уже 
что-то выучили, и глазки у них горят 
выступать. Но у тебя просто не во что 
их обуть и одеть! Тогда приходилось 
искать спонсоров и просить помочь 
финансово. Конечно, я понимала, что 
делаю это ради и для детей, но все 
равно было жутко стыдно и неудобно. 
Меня до сих пор переполняют чувства 
огромной благодарности нашим коль-
цовским компаниям, которые поддер-
жали коллектив в трудные времена. 
Это «Вектор-Бест» под руководством 
Мурата Хусаинова и строительная 
компания «Проспект», генеральным 
директором которой тогда был Павел 
Корчагин. 

— Вот появились деньги, но нужны 
же еще люди, которые будут зани-
маться такими важными моментами, 
как создание костюмов, организация 
поездок на конкурсы…
— Помощников не было — все сама. 

Например, когда ребятишки были еще 
маленькие, я сама ездила по городу и 
искала уцененные тряпочки, из кото-
рых по ночам шила костюмы. Потом 
девочки стали подрастать, и я начала 
привлекать их делать головные уборы, 
плести лапти и нашивать блестки на 
платья. На самом деле, и сейчас уже 
спустя столько лет эта сторона нашей 
деятельности остается неизменной.  
Я все так же сама придумываю и от-
рисовываю эскизы будущих нарядов, 

подбираю ткани и собираю будущий об-
раз на манекене. Только после этого к 
работе подключается профессиональ-
ная швея, которая по образу и подобию 
отшивает сценический костюм. 

— А вот сейчас спустя 30 лет про-
ще, чем в те первые годы создания 
«Девчат»?
— Конечно! За эти годы у нас появи-

лась и материальная база, и творче-
ские наработки. Но в нашей профессии 
все равно никогда не бывает легко, 
потому что ты вечно в творчестве без 
выходных и перерывов (с улыбкой). 
Ты не можешь просто так выйти из 
хореографического зала, закрыть 
дверь и сказать: «На сегодня я за-
кончила!». Вдохновение — это не про 
нормированный график. День и ночь 
ты сочиняешь новые постановки, обду-
мываешь какие-то идеи, ищешь музыку, 

колдуешь над костюмами, сочиняешь 
танец — это постоянный бесконечный 
круговорот. Конечно, в таком режиме 
случаются и творческие кризисы. Но 
главное — это научиться справляться 
с ними. Для себя я поняла, что важно 
переключать внимание на какую-то со-
вершенно иную деятельность, которая 
в последующем поможет вновь влиться 
в мир хореографии со свежими идеями.

— Говорят, что работа с детьми 
является одной из самых сложных, 
но в то же время интересных. А что 
она приносит именно вам?
— Я однозначно могу сказать, что 

работа с ребятишками дает мудрость.  
Я создала ансамбль сразу после ин-
ститута еще совсем юной девушкой. 

Именно с первым составом девчонок 
мне удалось вырасти не только как 
профессионалу и хореографу, но и как 
человеку. Все дети разные, и к каждому 
надо было найти особый подход, сде-
лать так, чтобы они могли довериться 
друг другу. С первым составом мы не-
разлучны до сих пор, несмотря на то, 
что все разъехались по разным городам, 
и даже странам. Те любознательные 
девчонки с горящими глазками стали 
взрослыми прекрасными девушками, 
которые между собой дружат по сей 
день. Как только кто-то один приезжает 
погостить в Кольцово, мы объявляем 
срочный сбор. Эта крепкая связь имеет 
особую ценность и для меня, и для них.

— Ирина Владимировна, а кто-ни-
будь из учениц пошел по вашим 
хореографическим стопам?
— Сказать точное число невозможно, 

но таких девочек достаточно. Многие 
из них устроились преподавателями 
хореографии в Новосибирске, кто-то 
уехал в Москву, а некоторые даже 
смогли устроиться за границей. Даже в 
нашем ансамбле «Девчата» одним из 
балетмейстеров-репетиторов является 
наша выпускница. Конечно, радует тот 
факт, что наш коллектив имеет свое 
творческое продолжение и за его пре-
делами, а переданные мной знания и 
опыт передаются все большему коли-
честву ребятишек уже через моих вос-
питанниц. Но хореографический путь 
девчонок не является определяющим.

 
— А что главное в ансамбле «Дев-

чата»? 
— На первом месте в коллективе с 

самого момента его основания всег-
да были взаимоотношения, а потом 
уже только танец. Если в составе 
нет взаимопонимания, поддержки, 
чувства товарища и плеча, то ничего 
не получится. Хореография — такой 
вид искусства, где все должны быть 
одним живым организмом. Когда де-
вочки выходят на сцену, а родители 
не могут понять, где же их ребенок, 
потому что у них одна улыбка и мане-
ра двигаться, то мы добились нужного 
результата. Достичь этого невозможно 
одной только работой в зале. Поэтому 
мы регулярно собираемся на празд-
ники, проводим тематические вечера, 
создаем костюмы — все это здорово 
объединяет и позволяет нам не просто 
быть ансамблем танца, но и близкими 
друг другу людьми.
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РАЗНОЕ

Не стало старейшего сотрудника ГНЦ ВБ «Вектор» Станислава Василенко 

«Я счастлив, что могу вместе с вами продолжить строить 
наш наукоград, ставший делом моей жизни»
 Николай Красников

В следующих выпусках

Наукоград встретил детей из ДНРДень знаний в наукограде С 43-летием, Кольцово!

Станислав Константинович Василен-
ко работал в ГНЦ ВБ «Вектор» со дня 
основания, возглавлял отдел биохи-
мии нуклеиновых кислот и внес огром-
ный вклад в развитие молекулярной 
биологии вирусов. Будучи блестящим 
ученым и близким соратником Льва 

Сандахчиева, Станислав Василенко 
воспитал плеяду специалистов, ко-
торые сейчас работают в ведущих 
научных центрах России и всего мира.

Под руководством Станислава Васи-
ленко были созданы бактериальные 
продуценты биологически активных 

веществ, получены рекомбинантные 
штаммы бактерий, продуценты ин-
терферона. 

Лаборатория ученого исследовала 
первичную структуру вирусных гено-
мов, разрабатывала оригинальные 
подходы к «оживлению» ДНК-копий 
РНК-содержащих вирусов.

Станислав Василенко закончил био-
логический факультет МГУ, во время 
работы в «Векторе» был отправлен 
на научную стажировку за границу, в 
Страсбург. В то время там трудился 
всемирно известный ученый Эбель. 
Василенко предложил Эбелю разрабо-
тать новый подход к секвенированию 
РНК, основанный на недавних дости-
жениях отечественной науки в области 
биоорганической химии. Европейский 
ученый был крайне доволен получен-
ными результатами.

Станислав Василенко был тем де-
ятелем науки, который всегда готов 
прийти на помощь своим коллегам, 
обсудить новые исследования, дать 
бесценный совет. С огнем в глазах 
он искал ответы на самые сложные 
вопросы. Этот же огонь доктор наук пе-
редавал своим ученикам, воспитывая 
своих последователей, продолжающих 
великое дело с искренней любовью и 
энтузиазмом.

26 августа на 86 году жизни не стало доктора биологических наук, ученого, по-
святившего жизнь Центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» Станислава 
Василенко.


