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Из Ларнаки — 
в Кольцово

30 июля в наукограде Кольцово побывала делегация кипрского 
города Ларнака во главе с мэром Андреасом Моисеосом.
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К юбилею 
«Вектора»

2 августа 1974 года был 
издан приказ Главного 
управления микроби-
ологической промыш-
ленности «О создании 
Всесоюзного научно-
исследовательского 
института молекуляр-
ной биологии».
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Воруют, 
несмотря 
на двери

В Кольцово вновь начали 
регистрироваться кра-
жи из жилищ граждан. 
Преградой не являются 
даже стальные двери.
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Индустрия 
красоты: 

не дайте себя 
обмануть!

Анатолий Децина 
направил Г. Онищен-
ко письмо, в котором 
выразил беспокойс-
тво проблемой отри-
цательного влияния 
на клеточные системы 
организма косметичес-
ких средств, присутс-
твующих на российс-
ком рынке.
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Прими участие 
в конкурсе!

Всероссийский кон-
курс проектов и разра-
боток в области инфор-
мационных технологий 
«IT ПРОРЫВ» проводит-
ся компанией Softline.
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Планируется новое строительство 
на границах Кольцово

На заседании совета по инвестициям в правительстве 
Новосибирской области генеральный директор ООО 
«Сады Сибири», входящего в торговый холдинг «Си-
бирский гигант», Елена Полупанова детально описала 
ранее озвученный в прессе проект по строительству 
аграрного комплекса в районе села Барышево и науко-
града Кольцово, сообщил Сибкрай. ru.

Общая площадь участка — семь гектаров, земля уже на-
ходится в собственности у компании. Реализация проекта, 
по подсчетам руководства холдинга, составит пять лет 
и пройдет в три стадии. Первая стадия — строительство 
овощехранилища и цеха переработки — будет реализована 
уже в будущем году. Общая сумма инвестиций в проект 
превышает 1 млрд рублей.

К 2015 году Елена Полупанова рассчитывает не только 
выращивать овощи для продажи в своих супермаркетах 
и магазинах, но и предлагать их другим участникам рынка. 
Глава Новосибирского района Геннадий Захаров уверил 
губернатора, что проект «грамотный», к тому же с его 
помощью удастся решить некоторые инфраструктурные 
проблемы прилегающей к комплексу жилой зоны. Да и 
рабочие места появятся. Впрочем, Виктор Толоконский 
дал понять, что глубоко сомневается в том, что местные 
жители, работающие в Новосибирске, вдруг захотят рабо-
тать в районе. Хотя обещанная в рамках проекта зарплата 
на данный момент губернатора порадовала. Здесь зара-
ботная плата составит более 20 тысяч рублей.

Информация 8 ОВД ГУВД НСО
8 ОВД ГУВД НСО в ходе следственных действий было 
изъято:

— мотокультиватор «PUBERT ELIT 65B C2» № 0609358893789 
в корпусе черно-оранжевого цвета;
— газонокосилка бензиновая «SUN GARDEN GB 25H» 

№ 073802243 в корпусе черно-зеленого цвета.
В ходе проведенного предварительного следствия уста-

новлено, что данное имущество было похищено в период 
с января по март 2010 года из гаражного бокса ГК «НИМБ» 
в р. п. Кольцово. Владельцы данных предметов не уста-
новлены. Просьба узнавших свое имущество либо лиц 
знающих о его владельцах обращаться в 8 ОВД ГУВД НСО 
либо по тел. 336– 68– 27.

Все на стадион!
7 августа на стадионе Кольцово 
состоится спортивный праздник 

«День физкультурника – 2010»

Регистрация участников — 
с 10:15 до 10:50.

Открытие праздника — в 11:00.

Программа соревнований

Вид спорта Состав команд, участники, 
возраст

Мини-футбол Команда 6 человек (4 игрока + 
вратарь +1 запасной.) Юноши, 
мужчины 16 лет и старше

Комплексная 
эстафета

5 человек, возраст 16 лет и старше

Волейбол 4 человека (мужская 
или смешанная команда)

Дартс Первая группа — дети, подростки 
до 16 лет; Вторая группа — 16 лет 
и старше

Подтягивание 
на перекладине

Юноши, мужчины

Подвижные 
игры для детей, 
эстафеты.

От 7 до 15 лет

Веселые 
конкурсы

Дети от 5 до 7 лет

Толкание 
набивного мяча 
на дальность.

Первая группа — юноши до 16 лет; 
Вторая группа — 16 лет и старше 
(юноши, мужчины)
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Из Ларнаки — в Кольцово
30 июля в наукограде Кольцово по-
бывала делегация кипрского города 
Ларнака во главе с мэром Андреа-
сом Моисеосом.

Кроме мэра третьего по величине 
города Кипра, в состав делегации 
входили предприниматели из Ларна-
ки. Бизнесмены приехали с визитом 
в Новосибирскую область для уста-
новления партнерских отношений 
с местными бизнес-структурами. 
Основные направления экономики 
Ларнаки — туризм и строительство, 
однако, как отметил Андреас Мои-
сеос, кипрские бизнесмены готовы 
присмотреться к проектам в других 
сферах.

«Нас, в основном, интересуют эко-
номические связи, — сказал мэр 
Ларнаки. — Сегодня мы приехали 
в Кольцово. Это прекрасное место, 
недалеко от Новосибирска. Очень 
красивое, здесь чистый воздух и ма-
ленький город — не такой огромный, 
как Новосибирск.

Нам интересны проекты, которыми 
могли бы заниматься наши предпри-
ниматели, например, строительством 
или торговлей пищевыми и другими 
продуктами.

Сегодня вечером мы поговорим 
еще раз, чтобы определить наиболее 
важные направления, чтобы наши от-
ношения стали более тесными в самое 
ближайшее время».

Визит делегации совпал по времени 
с матчем между новосибирским фут-
больным клубом «Сибирь» с кипрской 
командой «Аполлон» в рамках квалифи-
кационного раунда Лиги Европы. Сиби-
ряки обыграли киприотов со счетом 1:0. 

«Наша команда играла плохо», — при-
знался Моисеос во время посещения 
кольцовского стадиона, где в это время 
тренировались воспитанники футболь-
ного интерната «Сибири».

Мэр наукограда Кольцово Нико-
лай Красников на встрече с гостя-
ми из Кипра рассказал об истории 
и сегодняшнем дне Кольцово, статусе 
наукограда и его преимуществах, пер-
спективах развития Кольцово.

В ходе экскурсии по наукограду гости 
посетили православный храм, оста-
новились у Древа жизни, посмотрели 
новый микрорайон и побывали в парке 
Кольцово.

Затем в бизнес-инкубаторе прошла 
встреча с представителями кольцов-
ских компаний. О своих разработках 
и проектах рассказали представители 
ГНЦ ВБ «Вектор», компаний «Вектор-

БиАльгам», «Сиббиотест», Русбиотех. 
На встрече выступил представитель 
госкорпорации РОСНАНО.

Ларнака — третий по величине го-
род Кипра. Расположен на южном 
побережье острова. Население го-
рода около 60 тысяч человек. Город 
является вторым крупнейшим портом 
Кипра, а международный аэропорт 
Ларнаки — крупнейший в стране.

История Ларнаки восходит еще к 
дохристианским временам. На этом 
месте когда-то находился крупный 
финикийский порт Китион. Расцвет 
города приходится на 13 век до нашей 
эры, когда микенские греки, жившие 
на его территории, вели оживленную 
торговлю медью. Также Ларнака извест-
на тем, что здесь родился основатель 
Афинской школы стоиков — Зенон.

Алексей АНДРЕЕВ
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К юбилею «Вектора»
2 августа 1974 года был издан При-
каз Главного управления микроби-
ологической промышленности при 
Совете Министров СССР № А-1683 
«О создании Всесоюзного науч-
но-исследовательского института 
молекулярной биологии»

Уважаемые коллеги!

З6 лет назад было принято решение 
об организации нашего Центра. За 
столь продолжительное время не 
только изменялись официальное на-
звание Центра и его ведомственная 
принадлежность, но главное – накап-
ливался опыт научной и организацион-
ной работы его коллектива. Все этапы 
нашего пути мы совсем скоро сможем 
увидеть в экспозиции Выставочного 
зала Центра. Документальные сви-
детельства лучше всего смогут про-
демонстрировать внушительный ряд 
событий, участниками которого были 
наши ветераны, а теперь ими стано-
вятся молодые ученые и специалисты. 
Сейчас мы находимся на новом и очень 
важном этапе деятельности научных 
лабораторий и производственных 
подразделений.

Поздравляю вас с годовщиной 
нашего Центра! Желаю всем вам 
успехов в профессиональной де-
ятельности, здоровья и семейного 
счастья!

И.о. генерального директора 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Е. А. СТАВСКИЙ

Начало строительства нашего Центра.

Первые  документы.

Ветераны ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Встреча руководства и сотрудников Центра с членами делегации 
Массачусетского технологического института. Гостей ознакомили 
с основными направлениями деятельности ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

включая разработки в области нанотехнологий.
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Во время визита Полномочного представителя 
Президента РФ В.А. Квашнина.

В ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» эксперты Всемирной организации здравоохранения. Их визит – это 
плановая проверка ВОЗ выполнения Центром программы работ по развитию его как полномочного 

Сотрудничающего центра ВОЗ по изучению вирусов гриппа.

Экспедиционная работа сотрудников научных 
лабораторий. Обычный рабочий день.

С результатами деятельности Центра знакомится Президент Казахстана.
Новое поколение сотрудников Центра. Встреча 

с выпускниками медицинского университета.
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Государственные услуги УФМС РФ 
по Новосибирской области — через интернет

На Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru можно подать заявле-
ние в электронном виде для получе-
ния госуслуг.

Заявления принимаются по следую-
щим государственным услугам ФМС 
России:

1. Получение адресно-справочной 
информации.

2. Выдача, замена внутренних пас-
портов гражданина Российской Фе-
дерации.

3. Выдача заграничных паспортов 
гражданина Российской Федерации.

4. Выдача иностранным гражданам 
и лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание в РФ.

5. Выдача иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на жи-
тельство в РФ.

6. Регистрационный учет граждан РФ 
по месту пребывания в пределах РФ.

В электронном виде услуги оказы-
ваются с помощью Личного кабине-
та на портале госуслуг.

Для создания Личного кабинета 
на портале госуслуг используйте ссыл-
ку «Войти в личный кабинет» в верхнем 
правом углу главного экрана портала. 
Далее необходимо пройти регистра-
цию. Если Вы — гражданин Россий-
ской Федерации, то Вам необходим 
номер свидетельства о пенсионном 
страховании (СНИЛС) и индивидуаль-
ный номер налогоплательщика (ИНН), 
выдаваемый Федеральной налоговой 
службой РФ. Если Вы не знаете свой 
СНИЛС, обратитесь в отделение Пен-
сионного фонда Российской Федера-
ции по месту жительства. Спустя две 
недели после процедуры регистрации 
(точный срок зависит от Вашего места 
жительства), на Ваш адрес заказным 
письмом придет код активации.

Если Вы иностранный гражданин, 
то для регистрации Личного кабинета 
необходим номер миграционной кар-
ты. После процедуры регистрации код 
активации приходит по электронной 
почте.

Пройдя активацию, доступ в Ваш 
Личный кабинет на портале госуслуг 
откроется после ввода СНИЛС и паро-
ля для граждан Российской Федерации 
и после ввода номера миграционной 

карты для иностранных граждан. Если 
аутентификация на портале Госуслуг 
успешно пройдена, то портал вмес-
то ссылки «войти в личный кабинет» 
в верхнем правом углу покажет Ваши 
фамилию и имя с дополнительной 
ссылкой «Выйти».

В Личном кабинете имеется не-
сколько основных разделов. В раз-
деле «Сервисы» Вы можете подать 
заявления на предоставление государ-
ственных услуг по разным органам 
исполнительной власти, в том числе 
ФМС. В разделе «Заявки» Вы можете 
отслеживать состояние тех заявок, 
которые Вы ранее подали.

После того как Вы направите заявле-
ние на предоставление услуги, через 
установленный регламентом срок в Ваш 
Личный кабинет на портале госуслуг 
придет приглашение в подразделение 
выдачи документа, куда Вы направляе-
тесь с квитанцией об оплате госпошли-
ны и оригиналами документов, необхо-
димых для получения услуги.

В случае с паспортом гражданина РФ 
и загранпаспортом старого образца 
фотографии необходимо принести 
вместе с квитанцией и оригиналами 
документов, и в этот же день Вы полу-
чите уже готовый внутренний или за-
граничный паспорт. Если Вы получаете 
заграничный паспорт с электронным 
носителем информации, то прийти 
придется дважды: для цифрового 
фотографирования в специальной 
кабине и представления оригиналов 

документов, а затем для получения 
загранпаспорта.

Срок оформления внутреннего рос-
сийского паспорта с момента получе-
ния подразделением ФМС правильно 
оформленного заявления составляет 
10 дней при оформлении паспорта 
по месту постоянной регистрации 
и 2 месяца в случае его оформления 
по месту обращения (пребывания). 
Срок оформления загранпаспорта 
для лиц с постоянной регистрацией 
на территории Новосибирской об-
ласти — 30 дней и 4 месяца — для тех, 
у кого в Новосибирской области вре-
менная регистрация.

При оформлении разрешения на вре-
менное проживание или вида на жи-
тельство Вам необходимо направить 
требуемый пакет документов в элек-
тронном виде или представить в те-
чение 30 дней оригиналы документов 
в подразделение оказания услуги, 
срок оказания которой зависит от по-
рядка въезда: безвизовый — 50 суток, 
визовый — 5 месяцев.

Для получения регистрации по месту 
пребывания гражданину Российской 
Федерации не требуется посещать 
территориальное подразделение 
УФМС. Свидетельство о регистрации 
по месту пребывания будет направле-
но почтой по адресу, указанному Вами 
в заявлении, на имя лица, предоста-
вившего жилое помещение для вре-
менного проживания. Срок оказания 
услуги 6 дней.
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Воруют, несмотря на двери
В Кольцово вновь начали регистри-
роваться кражи из жилищ граждан. 
Преградой не являются даже сталь-
ные двери.

Владельцы жилищ позаботились 
о сохранности и неприкосновенности 
своего имущества, установив сталь-
ные двери, оборудованные сувальдны-
ми замками с вертикальными тягами. 
Однако даже эта мера не затруднила 
доступа преступников в жилище. При 
этом ни дверь, ни замок, ригель кото-
рого фиксируется с трех сторон (вверх, 
вниз и вбок), повреждений не имели. 
При выяснении обстоятельств было 
установлено, что замки собственни-
ками в начале эксплуатации не под-
вергались процессу перекодировки 
и оставались с заводским кодом, 
что и сделало возможным проникнове-
ние в жилище, обойдя преграду в виде 
двери, на вид такой неприступной.

Пожалуй, нет такого человека, кото-
рый не дорожил бы своим домом. Пус-
кай это будет комната в общежитии, 
квартира в многоквартирном доме, 
частный дом, неважно. Это место, 
где только ты определяешь правила 
и решаешь, пускать туда кого-нибудь 
или нет. Кроме того, дом — сосре-
доточение твоего материального, то, 
на что ты, может быть, копил, отка-
зывая себе в удовольствиях, или это 
подарки дорогих людей или просто 
качественная техника для комфортной 
жизни. Именно поэтому вторжение 
в дом против твоей воли, посторон-

ним человеком, без спроса, особенно 
глубоко переживается психологически 
и приносит не менее чувствительные 
имущественные потери.

Современные технологии обеспечи-
вают механические преграды на пути 
к неправомерному проникновению 
в жилище. Это и металлические двери, 
и замки с миллионами комбинаций 
для подбора, и двойные двери. К сожа-
лению, не отставая от конструкторской 
эволюции, свои знания совершен-
ствуют и используют представители 
криминалитета.

Еще раз хотелось бы обратить вни-
мание уважаемых жителей Кольцово 
на следующее: бремя владения иму-
ществом предполагает обеспечение 
его сохранности. Свои квартиры 
вы можете максимально оградить 
от неправомерного проникновения, 
установив на входную дверь два замка 

с разными механизмами запирания. 
То есть это, например, так называе-
мый «английский» замок и накладной 
сувальдный. Если вы живете на пер-
вом или последнем этаже, нелишней 
мерой предосторожности будет ус-
тановление решеток на окна лоджии 
и окна комнат.

В Кольцово существует отдел вне-
ведомственной охраны, который 
осуществляет охрану жилищ граждан 
по договорам. На данный момент это 
единственный верный способ обе-
зопасить ваше жилище от незакон-
ного проникновения, который, в слу-
чае наступления таких последствий, 
как хищение имущества с охраняемого 
объекта, в любом случае обеспечит 
компенсацию причиненного имущест-
венного вреда, если не будет установ-
лено вины собственника (не поставил 
на сигнализацию, например). Но это 
уже зависит только от вас.

Особое обращение к владельцам 
дверей, замки которых оборудова-
ны вертикальными тягами (ул. Воз-
несенская, Никольский проспект). 
Не поленитесь, обратитесь к специ-
алистам, измените заводской код 
замка. Поверьте, это действенная 
мера.

Заставить гражданина принять меры 
к сохранности своего имущества мы 
не в праве. Мы можем только предуп-
редить и подсказать нужное направле-
ние. Чем горевать над последствиями 
своей беспечности, давайте вместе 
попробуем их предотвратить. Ведь 
только возможность украсть создает 
вора. Возможность, которую предо-
ставляем мы сами.

Юлия ЧЕБОТАРЕВА, начальник 
следственной группы
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Индустрия красоты: 
не дайте себя обмануть!

Руководитель некоммерческого 
партнерства «Научное косметологи-
ческое общество» Анатолий Децина 
направил главе Роспотребнадзо-
ра Геннадию Онищенко письмо, 
в котором выразил беспокойство 
проблемой отрицательного влияния 
на клеточные системы организма 
косметических средств, присутс-
твующих на российском рынке 
и предназначенных «для поддержа-
ния кожи в хорошем состоянии».

«Совершенно очевидно, что знающе-
го человека трудно обмануть и сладко-
речивыми посулами вынудить приоб-
рести совершенно ненужную или даже 
вредную для здоровья вещь, — пишет 
Децина. — Попробуйте ответить 
на простой вопрос — где нас учат спо-
собам правильного (с научной точки 
зрения) ухода за кожей? Складывается 
впечатление, что каждый потребитель 
косметических средств занимает-
ся самообразованием. В ход идут 
и «бабушкины рецепты», и сведения, 
внесенные в наше сознание «лживой 
рекламой».

Время от времени на головы потре-
бителей выплескиваются разнообраз-
ные «косметологические ужастики», 
как это произошло недавно в теле-
визионной передаче НТВ «Красота. 
История всероссийского обмана». 

Передача всколыхнула общественное 
мнение, но не смогла ответить на воп-
рос: «Что делать?». Можно полагать, 
что приведенные в данном письме 
сведения о проделанной работе 
группы исследователей могут быть 
взяты за основу для решения обсуж-
даемой проблемы — «Сопоставитель-
ная оценка качества косметических 
средств»».

НКО провело исследование цитоток-
сичности (то есть разрушительного 
влияния на клетки организма) более 
сотни косметических препаратов, 
в том числе активно рекламируемых 
продуктов известных компаний.

Цитотоксическую активность оцени-
вали на основе количества выживших 
и погибших клеток после воздействия 
на клеточную культуру экстрактами 
косметических средств.

Результаты проверки показали, что ме-
нее трети (28 %) косметических компо-
зиций являются нетоксичными или сла-
ботоксичными. К группе условно токсич-
ных препаратов НКО отнесло около 17 % 
исследуемых образцов. К сожалению, 
большая часть косметических образ-
цов (54%) проявляла явные признаки 
токсичности — экстракты некоторых 
из них убивали 100 процентов клеток 
в культуре. Следует отметить, что разные 
продукты одной и той же компании могли 
попасть как в первую десятку наименее 
безопасных средств, так и в десятку 
самых токсичных, по мнению НКО, пре-
паратов.

Одной из причин токсического воз-
действия косметических средств, 
по мнению авторов исследования, 
является повышенное содержание 
некоторых макроэлементов — солей 
натрия, калия, кальция, магния и глю-
коза. Было показано, что эти вещества, 
которые в целом необходимы орга-
низму, при повышении их содержания 
в питательной среде ухудшают состоя-
ние клеточных систем, вплоть до пол-
ного уничтожения. Таким образом, 
необходимые для функционирования 
клеточных систем ингредиенты при 
повышении концентраций по принципу 
«кашу маслом не испортишь» могут 
вносить существенный вклад в цито-
токсические эффекты.

Таким образом, суммарная цитоток-
сическая активность готовых к приме-
нению косметических средств может 

зависеть не только от присутствия 
в их составах токсичных ингредиентов, 
но и от концентраций (возможно, и от 
соотношений) веществ, которые при-
нимают участие в функционировании 
клеточных систем: макро- и микро-
элементов, аминокислот, витаминов, 
углеводов.

«На наш взгляд, — отмечает Анатолий 
Децина, — с высокой степенью веро-
ятности можно полагать, что космети-
ческие композиции, предназначенные 
«для поддержания кожи в хорошем 
состоянии», должны создавать ком-
фортные условия для функциониро-
вания клеточных систем кожи. Это 
обстоятельство позволяет сформу-
лировать один из основных критериев 
для оценки их качества — фактическое 
отсутствие проявления токсичности 
на клеточном уровне — цитотоксичес-
кой активности, вне зависимости от ее 
происхождения».

К сожалению, разработчики и про-
изводители косметических средств, 
в большинстве случаев декларируют 
способность своей продукции «под-
держивать кожу в хорошем состоя-
нии», не имея для этого оснований. 
Фактически это обстоятельство мо-
жет быть квалифицировано как вве-
дение потребителя в заблуждение. 
В их оправдание следует указать 
на то, что существующие методы 
контроля качества косметических 
средств (включая и сертификаци-
онные испытания с использованием 
лабораторных животных и добро-
вольцев), по-видимому, недостаточ-
но эффективны.

Испытательные центры и лабора-
тории, занимающиеся сертифика-
ционными испытаниями продукции, 
используют недостаточно эффек-
тивные, застывшие на уровне 60-х 
годов, методы контроля. Во всяком 
случае, они явно не смогут выявить 
цитотоксическую активность препа-
ратов, связанную с превышением 
предельно допустимых концент-
раций ингредиентов, участвующих 
в функционировании клеточных 
систем кожи. Из этого следует вывод 
о необходимости включения поня-
тия «концентрация» в определение 
косметического средства и именно 
на этом пути (определения предель-
но допустимых концентраций) сле-
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дует устанавливать границу между 
косметическими и медицинскими 
препаратами.

Потребителям косметических 
средств из-за отсутствия достоверной 
информации и необходимых знаний 
остается «широкое поле деятельнос-
ти», включающее собственную оценку 
велеречивой рекламы и «сладких» 
голосов менеджеров по продажам, со-
веты подруг и полуграмотных космето-
логов, а также использование «старого 
как мир» (правда, весьма затратного 
как в финансовом отношении, так 
и в отношении сохранения кожи и ор-
ганизма) «метода проб и ошибок».

А теперь классический вопрос — «Что 
делать?»

«Мы направляем свои предложения 
в Роспотребнадзор РФ, Министерство 
образования и науки, Правительство 
РФ и в другие официальные структуры, 
функции которых связаны с защитой 
прав потребителей, пользователям 
интернета, в СМИ, разделяющие нашу 
обеспокоенность поднятой проблемой 
качества косметических средств», — 
говорится в открытом письме НКО.

Научное косметологическое обще-
ство предлагает и ряд решений этих 
и других проблем косметологии.

Прежде всего, считают в НКО, в пра-
вительстве должна появиться про-
грамма планомерного повышения 
уровня знаний населения в области 
научной косметологии: новые разделы 
в учебниках биологии, методические 
пособия для учителей. В медицинских 
вузах нужны курсы по экологическим 
аспектам косметологии.

На уровне Роспотребнадзора долж-
ны быть разработаны эффективные 
методы контроля безопасности кос-
метических средств.

Для реализации этих мер НКО пред-
лагает создать Научно-прикладной 
институт косметологии в качестве 
головного предприятия для развития 
исследований в области косметологии, 
которое может разместиться в биотех-
нопарке Кольцово или в Сколково.

В качестве варианта НКО предлага-
ет рассмотреть участие государства 
в организации специального фонда 
«Экологические проблемы космето-
логии», в рамках которого следует 
инициировать значительную часть пе-
речисленных выше работ. Экспертный 
совет фонда может быть составлен 
из ведущих ученых Новосибирского 
научного центра в области биохимии, 
цитологии, иммунологии, лимфологии 
и физиологии.

Подготовил к публикации 
Алексей АНДРЕЕВ

Прими участие 
в конкурсе!

которые могут применяться или уже 
применяются в различных областях 
деятельности. Номинация стиму-
лирует студента посвящать больше 
времени научно-исследовательской 
работе, разрабатывать прототипы 
востребованных систем. Номинация 
«IT — идея» направлена на поддержку 
проектов: технологии будущего; луч-
ший IT-проект по созданию «Элект-
ронной России»; мультимедиа; лучший 
IT-проект по сохранению культурных 
ценностей; hardware; моделирование 
и проектирование; веб-технологии; 
софт; мобильные технологии. Участ-
никами могут быть студенты средних 
профессиональных и высших учебных 
заведений, аспиранты высших учеб-
ных заведений и научно-исследова-
тельских институтов.

Номинация «IТ — реализация» на-
правлена на выявление и продвижение 
инновационных разработок в сфере 
современных информационных тех-
нологий, которые могут применяться 
или уже применяются в различных 
областях деятельности. Номинация 
«IT-реализация» направлена на поддер-
жку проектов: интернет-технологии; 
технологии будущего; hardware; отрас-
левые решения; software. Участниками 
могут быть исследователи, изобрета-
тели, ученые и специалисты в области 
информационных технологий.

Требования к проектам (разработ-
кам):

• соответствие целям и задачам Кон-
курса;

• полнота представленной инфор-
мации;

• инновационность и эффективность 
проекта;

• качество графического оформления 
(для некоторых разделов конкурса);

• возможность распространения 
опыта;

• предпочтение отдается проектам, 
находящимся в стадии реализации.

Итоги конкурса будут подведены 
в сентябре 2010 года. Подробную 
информацию Вы можете найти 
на официальных сайтах Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» http://edinros.ru/er/и сай-
те конкурса www.tvoystart.ru. 

Всероссийский конкурс проектов 
и разработок в области информа-
ционных технологий «IT ПРОРЫВ» 
проводится компанией Softline.

Идея проведения Конкурса прина-
длежит Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Конкурс 
направлен на развитие инновацион-
ного типа мышления, духа инноваций 
в российском обществе.

Цель конкурса — выявление, поддер-
жка и продвижение авторов IT-проек-
тов и разработок. Конкурс реализуется 
во всех субъектах Российской Федера-
ции. Пилотный этап проводится с июня 
по сентябрь 2010 года.

Прием заявок осуществляется с 30 
июня по сентябрь 2010 года на сайте 
конкурса по адресу www.tvoystart.ru. 
Для подачи заявки участнику конкур-
са (далее — конкурсант) необходимо 
зарегистрироваться на сайте конкурса 
www.tvoystart.ru. По итогам регист-
рации создается личный кабинет 
конкурсанта на портале проекта, че-
рез него производится подача работ 
на конкурс.

Номинации конкурса: 
«IT — интерес», 
«IТ — идея», 
«IТ — реализация».

Номинация «IT — интерес» направле-
на на стимулирование интереса школь-
ников к информационным технологиям, 
развитие творческого потенциала 
в области IT, приобретение участника-
ми навыков работы с Интернет-тех-
нологиями, компьютерной графикой 
и анимацией, изучение современных ин-
формационных технологий. Номинация 
«IT — интерес» направлена на поддержку 
проектов: лучший IT-проект по созданию 
«Электронной России»; лучший IT-проект 
по сохранению культурных ценностей; 
техническое изобретение; твоя школа; 
твой город; графика / анимация; про-
граммирование; эссе «Как технологии 
меняют мою страну и мое будущее?». 
Участниками могут быть учащиеся сред-
них общеобразовательных учреждений 
в возрасте до 18 лет.

Номинация «IТ — идея» направ-
лена на выявление инновационных 
идей (проектов, разработок) в об-
ласти информационных технологий, 
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Играй, гармонь!
Два творческих коллектива Детской 
школы искусств наукограда Коль-
цово — ансамбль танца «Задоринки» 
и оркестр русских народных инстру-
ментов приняли участие в I Между-
народном фестивале «Играй, гар-
монь!» имени Геннадия Заволокина, 
который прошел с 6 по 11 июля.

Композитор, исполнитель, автор 
и ведущий телепрограммы «Играй, 
гармонь!», народный артист России 
и лауреат государственных премий 
Геннадий Заволокин погиб 8 июля 
2001 года в автомобильной аварии 
на мосту через речку Шарап в Ордын-
ском районе Новосибирской области. 
Геннадия Дмитриевича по праву назы-
вают «первым гармонистом России». 
В его творчестве счастливо уживается 
не только незаурядный талант музы-
канта и композитора, но и настоящего 
подвижника народного творчества. 
Свидетельство тому — любовь милли-
онов благодарных слушателей и зри-
телей во всех уголках России.

Еженедельная передача «Играй, гар-
монь!» — как глоток свежего воздуха, 
как надежда, что Россия еще жива 
и не загублена окончательно. Доста-
точно посмотреть на лица, вслушаться 
в разговор людей из этой программы, 
которых — увы! — не встретишь в сто-
лицах, а найдешь только в селах и про-
винциальных городках центра и севера 
России, Урала, Сибири… Передача 
«Играй, гармонь!» являет русскую 
душу естественную, живую, не убитую 
десятилетиями насилия безбожников, 
не развращенную искушениями ны-
нешних растлителей. Она показывает 
нам, что нормальные русские люди, 
сохранившие душу, еще есть. Где, 
как не в песне, способна выразить 
себя эта народная душа?!

Более тысячи участников фести-
валя собрались у часовни святого 
преподобного Геннадия Афонского, 
где открылся уникальный культурный 
комплекс — Заволокинская деревня. 
В рамках фестиваля было проведено 
множество мероприятий: открытие 
музея Геннадия Заволокина, конкур-
сные прослушивания гармонистов 
и творческих коллективов из более 
чем 50 регионов России, а так же 
зарубежья — Германии, Израиля, Ка-
захстана. Все дни фестиваля работа-
ла ярмарка прикладного творчества, 
участники фестиваля выступали с кон-
цертами в Новосибирске, Бердске, 

селе Верх-Ирмень, а также с утра 
до глубокой ночи участвовали в съем-
ках программы «Играй, гармонь!» 
для Первого канала.

Два творческих коллектива Детской 
школы искусств наукограда Кольцо-
во — ансамбль танца «Задоринки» 
и оркестр русских народных инстру-
ментов приняли участие в этом фес-
тивале. Их выступление в конкурсной 
программе оценивало уникальное 
жюри: заслуженная артистка России 
Анастасия Заволокина; заслуженный 
артист России и профессор Ново-
сибирской консерватории Геннадий 
Черничка; заслуженный работник 
культуры РФ и гармонист «Золотой 
десятки» России Александр Устьянцев; 
народная артистка России и профес-
сор Саратовской консерватории Елена 
Сапогова. Не раз жюри из строгих 
судей превращалось в восхищенных 
слушателей, завороженных испол-
нительским мастерством, талантом 
и самобытностью гармонистов и твор-
ческих коллективов России.

Выступления «Задоринок» и оркес-
тра жюри оценило высоко, по итогам 
конкурса оркестр заслужил звание 
лауреата, а «Задоринки» стали дип-
ломантами фестиваля. Но самым 
главным призом для ребят явилось 
приглашение участвовать в съемках 
передачи «Играй, гармонь!» для Пер-
вого канала.

Мария ГЛУШКОВА, 
руководитель оркестра:
— Передача «Играй, гармонь!» — 

своего рода высшая ступень для всех 
исполнителей на народных инстру-
ментов. Какие есть еще передачи о на-
родной музыке? Да еще на Первом 
канале? Да и на других центральных 
каналах? В наше время народная му-
зыка почти вытеснена со сцен, с экра-
нов и из радиоэфиров низкопробным 
псевдоискусством, люди забывают 
звучание наших народных инстру-
ментов — баяна, балалайки, домры. 
Участвовать в мероприятиях, направ-
ленных на сохранение нашей русской 
музыкальной культуры — огромная 
честь для нас.

В составе нашего оркестра ребята 
от 14 до 20 лет, то есть молодежь, 
наше будущее, которая точно никогда 
не забудет о культуре своей страны, 
никогда презрительно не выскажется 
о балалайке и гармошке, не переклю-
чит со скукой телеканал, если на нем 
показывают оркестр народных инс-
трументов. Надеюсь, что любовь к на-
родной музыке они пронесут сквозь 
всю свою жизнь, передадут своим 
детям, приведут их в музыкальную 
школу именно на отделение народ-
ных инструментов, будут с гордостью 
рассказывать им о десятках концертов, 
фестивалей и конкурсов, в которых они 
участвовали с оркестром.
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Мы увидели множество прекрас-
ных исполнителей, это очень важно 
для коллектива, это дает вдохновение 
двигаться дальше, творчески расти. 
Невероятный артистизм, позитив, 
отдача во время выступления, ис-
полнительское мастерство — вот то, 
к чему мы будем стремиться в своей 
дальнейшей работе.

Но не обошлось и без курьезной ситу-
ации. Съемка нашего оркестра могла 
вообще не состояться. Едва мы начали 
играть, как режиссер нас остановил, 
сказав, что наши инструменты звучат 
фальшиво, и попросил их настроить. 
Я с ужасом поняла, что на этом нас 
просто выгонят со съемки, потому 
что хорошо настроить наши инстру-
менты невозможно. У домр и балалаек 
старые струны, трещины, заклеенные 
изолентой, меха и ремни аккордеонов 
замотаны скотчем. Да и сами по себе 
инструменты не очень хорошего 
качества — не мастеровые, а отштам-
пованные на фабричном конвейере.

Перед концертами я трачу огромное 
количество времени на их настройку, 
а после двух-трех пьес они уже рас-
страиваются. На конкурсах нам часто 
делали замечание, что мы играем 
на плохих инструментах, но все по-
нимают, что хорошие стоят слишком 
дорого для нашего времени. Поэтому 
жюри старалось оценивать именно 
наше исполнительское мастерство, 
то есть то, как бы звучали хорошие инс-
трументы, если бы мы на них играли.

Но сейчас была иная ситуация, нас 
будут показывать по телевизору, и звук 
должен быть хорошим. К тому же 

съемка была на улице, незащищенные 
облупившимся лаком инструменты 
«повело» от непривычной температуры 
и влажности. Во время моих судорож-
ных попыток настроить балалайку со-
листа съемочное время безвозвратно 
уходило… Через две минуты вся съе-
мочная группа, состоявшая из музы-
кантов ансамбля Геннадия Заволокина 
«Частушка» присоединилась к моим 
попыткам. Я помню их изумленные 
лица и фразу: «Как вы вообще на этих 
инструментах играете?» Нам стало 
ясно, что с такими балалайками нечего 
соваться на Первый канал. Но вместо 
того, чтобы отменить нашу съемку, 

музыкальный руководитель ансамбля 
«Частушка» Владимир Гайдуков при-
нес нам свою балалайку. Наш солист 
Олег Серегин играл на ней, и никогда 
еще наш оркестр не звучал лучше!

Мы очень благодарны родителям, ко-
торые вновь поддержали наш творчес-
кий коллектив, на неделю отпустили 
ребят в эту горячую дачную и экзаме-
национную пору. Также мы благодарим 
администрацию Кольцово за предо-
ставленный транспорт — с рюкзаками, 
палатками и инструментами сами мы 
ни за что бы не добрались и не смог-
ли поучаствовать в этом уникальном 
фестивале!
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Три дня на «Своем острове»
С 23 по 25 июля КСП «Свечи» при-
нял участие в V межрегиональном 
фестивале авторской песни «Свой 
остров», который был посвящен 
30-летию со дня смерти В. С. Вы-
соцкого.

«Свой остров» ежегодно собирает 
большое количество известных бардов 
и любителей жанра на берегу Обского 
моря. Среди участников был всегда 
и кольцовский клуб, отвечающий 
за организацию детской площадки 
«Островок». В этом году наукоград был 
представлен внушительной бардов-
ской делегацией из 31 человека. При-
ятно, что по заведенной уже традиции 
«Свечи», помимо школьного состава, 
выехали еще и семьями. Это Якуше-
вы, Огородовы, Неверовы, Казаковы, 
Бачинские и Бессоновы. Кольцовская 
часть детского лагеря «Островок» 
получилась действительно детской, 
в которой поселились малыши от не-
скольких месяцев до 7 лет.

По итогам работы детской площадки, 
в которой приняло участие несколько 
детских клубов Новосибирска и Том-
ска, правом выступить на детском 
концерте и дипломами были отмечены 
Саша Огородова (самая юная участ-
ница, 5 лет), Тима Неверов (6 лет), 
трио Саша Огородова, Слава Огоро-
дов (7 лет) и Тима Неверов, а также 
их более старшие товарищи Екатерина 
Абрамовская и Максим Старцев.

Во взрослом конкурсе успешно про-
шли отборочный тур и попали на глав-

ный концерт Михаил Зайцев и Анна 
Неверова. К сожалению, из-за орга-
низационных просчетов, в результате 
которых программа была смещена 
на полтора часа, А. Неверова не смог-
ла принять участие в концерте. А вот 
М. Зайцев стал лауреатом II степени 
в номинации «Исполнитель».

Также в рамках фестиваля «Свой 
остров» прошел финал областного 
фестиваля «Песни нашего двора», по-
священный 65-летию Великой Победы, 
в котором дипломами были отмечены 
Максим Старцев, Вячеслав Кириллов, 
Михаил Зайцев, Наталья Огородова, 
Сергей Семенов, Тима Неверов и трио 

Слава Огородов, Саша Огородова 
и Тима Неверов.

Три дня на «Своем острове» пролете-
ли незаметно. Этому способствовала 
не только плотная программа, но и ус-
тановившаяся наконец-то хорошая 
погода и старые друзья, с которыми 
никогда не скучно. Все разъезжались 
с желанием снова встретиться в кон-
це августа на «Бабьем лете» в Юрге. 
А пока… А пока клуб решил взять 
небольшую паузу в своих выездах, 
а руководитель Сергей Юрьевич Се-
менов вспомнил, что половина отпуска 
уже позади и надо немного отдохнуть 
перед началом учебного года.

Мэр в спортивной 
форме

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников во время своего отпуска 
принял участие в XVII Чемпионате 
Европы среди спортсменов старше 
35 лет, прошедшем с 15 по 24 июля 
в венгерском городе Ниредьхазе.

Николай Красников занял 5-е место 
в финальном забеге на дистанции 800 
метров, а также 4-е место в сборной 
команде России в эстафетном беге 
4 х 400 метров. В Чемпионате приняли 
участие около пяти тысяч спортсме-
нов из 41 страны, в том числе 186 
россиян.

Поздравляем Николая Красникова 
с победой!


