
№ 12 (156) 1 июля 2011 года

Губернатор 
Василий Юрченко 
посетил Кольцово

В ходе своего первого рабочего визита в Кольцово 28 июня губерна-
тор Новосибирской области Василий Юрченко побывал на объектах 
социальной сферы наукограда, принял участие в церемонии закладки 
символического камня на месте строительства первой площадки био-
технопарка и провел совещание на «Векторе».
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Кольцово: 
перспективы, 
проблемы, 
события
О сегодняшнем положе-
нии вещей в наукогра-
де рассказывает глава 
р. п. Кольцово Николай 
Красников.
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Круглый стол 
по молодежным 
проблемам
25 июня в Кольцово состо-
ялся круглый стол, посвя-
щенный Дню молодежи.
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Вспоминая 
основателя 
«Вектора»
29 июня 2006 года на 70-м 
году жизни скончался Лев 
Степанович Сандахчиев — 
доктор биологических 
наук, профессор, академик 
Российской академии наук.
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Выдача новых 
полисов ОМС
Жители Кольцово начали 
оформлять полисы ОМС 
нового образца. Пока 
на период оформления 
бумажного полиса выда-
ются временные свиде-
тельства.
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Госдеп США обсудил 
взаимодействие с компаниями 
из Кольцово
Группа представителей Программы Государственного 
департамента США по сотрудничеству в сфере биобе-
зопасности побывала в наукограде Кольцово 24 июня 
для обсуждения возможностей совместной работы с мес-
тными биотехнологическими компаниями и, в частности, 
предоставления им кредитов в рамках этой программы.

На встрече с американской делегацией мэр наукограда 
Николай Красников рассказал о нынешнем состоянии и пер-
спективах развития Кольцово, подробно остановившись 
на проекте создания биотехнопарка. Представители амери-
канской стороны проинформировали мэра Кольцово о целях 
и мероприятиях программы, отметив, что поддержку могут 
получить проекты, связанные, в частности, с здравоохра-
нением и ветеринарией. Кроме того, в рамках программы 
проходят семинары и конференции по биобезопасности, 
к участию в которых приглашаются представители партнеров 
программы.

Руководитель делегации Дэниел Лоуи подчеркнул, что в рам-
ках данной программы Госдепартамента уже принято решение 
о выделении кредита одной из кольцовских компаний — ЗАО 
«ИмДи» — и выразили надежду, что другие биотехнологичес-
кие компании наукограда примут участие в конкурсе заявок 
на предоставление кредитов и других мероприятиях в рамках 
программы.

Поздравляем с юбилеем!
25 июня исполнилось 65 лет нашему уважаемому земляку 
Сергею Григорьеву, первому заместителю главы адми-
нистрации р. п. Кольцово.

С. И. Григорьев с супругой

Сергей Иванович Григорьев родился в Новосибирске 25 июня 
1946 года. Его трудовая биография началась с неполных 17 лет: 
еще до службы в армии, получив средне-специальное образование, 
он работал слесарем-сборщиком, техником, а после службы в рядах 
Советской Армии поступил в Новосибирский электротехнический 
институт, который с успехом закончил в 1974 году.

В Кольцово Сергей Иванович приехал в 1978 году из Новосибирска, 
где работал к тому времени начальником бюро Новосибирского за-
вода точного машиностроения. Он занял должность начальника ла-
боратории стандартизации и нормализации, затем отдела стандар-
тизации и технической документации ВНИИ Молекулярной биологии, 
где работал долгое время — с 1978 по 1992 год. В феврале 1992 года 
Сергей Григорьев был приглашен на должность заместителя главы 
администрации Кольцовского поселкового Совета. В 2005 году стал 
первым заместителем главы администрации р. п. Кольцово.

Доброжелательный и отзывчивый к проблемам сограждан, уме-
ющий четко и эффективно организовать рабочий процесс, Сергей 
Григорьев действительно нашел себя на муниципальной службе 
и посвятил долгие годы работе с организациями поселка и его 
жителями.

У Сергея Ивановича дружная семья, они с женой Людмилой Влади-
мировной вырастили двоих детей-погодок: сына 1972 года рождения 
и дочь 1973 года рождения. С. И. Григорьев неоднократно получал 
благодарности и награждался почетными грамотами администрации 
и губернатора Новосибирской области.

Администрация Кольцово, редакция газеты 
«Наукоград-ВЕСТИ», организации наукограда сердечно 
поздравляют Сергея Ивановича с прекрасным 
юбилеем. Счастья, здоровья, дальнейшей 
плодотворной деятельности!

Генеральный директор ЗАО «ИмДи» Николай Кривенчук поз-
днее сообщил пресс-центру Кольцово, что речь идет о кредите 
на разработку иммуноферментных тест-систем, позволяющих 
проводить диагностику до 10 заболеваний одновременно. 
Кроме того, компания готова подать новую заявку на финанси-
рование в рамках программы Госдепартамента — на этот раз 
по проекту создания тест-систем нового поколения на основе 
иммуночипов. По словам Кривенчука, американцев привлекла 
простота использования подобных диагностических систем. 
Они не требуют специального оборудования и могут исполь-
зоваться во внелабораторных условиях, что по мнению аме-
риканской стороны, делает их привлекательными, в частности, 
для развивающихся стран.

Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор Василий Юрченко: 
главное — не потерять время!
В ходе своего первого рабочего 
визита в Кольцово 28 июня губерна-
тор Новосибирской области Василий 
Юрченко побывал на объектах соци-
альной сферы наукограда, принял 
участие в церемонии закладки симво-
лического камня на месте строитель-
ства первой площадки биотехнопарка 
и провел совещание на «Векторе».

Вопросы социальные
Программа рабочей поездки губер-

натора была напряженной. Василий 
Юрченко побывал на кольцовском 
стадионе, в детской школе искусств, 
православном храме, поликлинике, 
парке — и все это за один час.

В ДШИ губернатору рассказали, 
что вскоре эта школа переедет в новое 
здание, где появятся новые возможнос-
ти для ее работы, а на ее месте будет 
восстановлен детский сад. Работы 
по реконструкции здания ДШИ уже идут 
в помещениях, которые раньше занима-
ли арендаторы.

Интерес Юрченко к поликлинике был, 
в частности, вызван непростой ситуаци-
ей с педиатрами, сложившейся в НРБ 
№ 1 несколько месяцев назад. Сейчас 
поликлиника укомплектована педиатра-
ми в соответствии со штатным расписа-
нием — совсем недавно к работе при-
ступили два новых врача. Но штатное 
расписание отстает от демографических 
реалий Кольцово, поэтому насущной 
необходимостью становится открытие 
дополнительного терапевтического 
участка, сказал главврач НРБ № 1 Вла-
димир Беспалов.

Социальный блок программы визита 
губернатора завершился посещением 
третьего микрорайона и строительной 
площадки четвертого микрорайона.

Здесь будет биотехнопарк!
После этого губернаторский кортеж 

подъехал к бизнес-инкубатору, напротив 
которого начались работы по созданию 
первой площадки кольцовского биотех-
нопарка, где разместится фармацевти-
ческое производство компании «СФМ 
Фарм». Здесь состоялось открытие 
символического камня в честь начала 
строительства первой очереди биотех-
нопарка.
«Три года назад мы обсуждали созда-

ние современного фармкластера, а се-
годня компания уже имеет разрешения 

на выпуск лекарственных препаратов, 
и мы начинаем строительство, — ска-
зал Василий Юрченко. — Это результат 
согласованных действий областного 
правительства, инвесторов и органов 
местного самоуправления. Мы обеспе-
чим площадку инфраструктурой, окажем 
господдержку этому инновационному 
проекту, в том числе налоговыми льгота-
ми. Точка невозврата пройдена, теперь 
назад дороги нет».

Генеральный директор СФМ Фарм 
Андрей Артамонов отметил, что про-
веденная подготовительная работа 
должна привести к знаменательным 
результатам: «Здесь будет самый 
лучший биотехнологический парк Рос-
сии, — сказал он. — Будут построены 
самые современные производства: 
инновационных, генно-инженерных, 
пептидных и иных препаратов». Только 
на этой площадке будет создано около 
500 рабочих мест, — сказал Андрей 
Артамонов.

Завершением визита стало совеща-
ние, которое губернатор провел на «Век-
торе». В ходе совещания генеральный 
директор научного центра Александр 
Сергеев рассказал об основных направ-
лениях его работы, новейших разработ-
ках и перспективах развития.

Общаясь с журналистами, губерна-
тор подвел итоги своего визита. «Как 
будет развиваться Кольцово — было 
понятно еще пять лет назад, — сказал 

он. — В 2004 году мы определялись 
с направлениями развития. Три года 
назад у них появились более четкие 
очертания». К сожалению, из-за объек-
тивных причин это удалось реализовать 
не сразу, но в конце прошлого года 
произошли значительные сдвиги, отме-
тил губернатор. Появились инвесторы, 
которые сегодня начинают строитель-
ство первых объектов. «Биотехнопарк 
и биотехнологический кластер будут 
поддерживаться в полный рост, — ска-
зал Юрченко, — и в 2012 году здесь 
начнется производство уникальных про-
дуктов». Главное — не потерять время, 
но сегодня это понимают все, — заклю-
чил губернатор.

Мэр Кольцово Николай Красников 
уверен, что визит губернатора даст 
дополнительный импульс развитию 
наукограда. «Мы достигли понимания, 
что Кольцово как наукоград Российс-
кой Федерации должен развиваться 
очень гармонично. Мы не зря показали 
объекты социальной сферы — именно 
они помогают закреплять кадры, со-
здавать нормальные условия для ра-
боты ученых и функционирования тех-
нопарка».

По итогам визита будут приняты пору-
чения губернатора по ряду конкретных 
вопросов: создания нового детского ком-
бината, строительства пожарного депо 
и путепровода по дороге в Новосибирск, 
закрепления кадров и других.



№ 12 (156) 1 июля 2011 года

4
Дневник событий

Кольцово: 
перспективы, проблемы, события
О сегодняшнем положении вещей 
в наукограде рассказывает глава р. п. 
Кольцово Николай КРАСНИКОВ:

— Основной проект, который реа-
лизуется сейчас на нашей террито-
рии, — это программа биотехнопарка. 
Расскажите о нем поподробнее.
— Этот проект действительно олицет-

воряет новый этап нашего наукоградного 
развития. Сейчас мы вышли на фи-
нишную прямую — утверждение долго-
срочной областной целевой программы 
на 2011-2015 гг. по созданию биотехно-
парка наукограда Кольцово. Это позволит 
нам активизировать весь накопившийся 
инновационный потенциал наукограда.

В рамках проекта предполагается три 
площадки. Первая из них размещена 
возле бизнес-инкубатора и имеет площадь 
около 14 га. Здесь уже начались подгото-
вительные работы и первый резидент — 
научно-производственный биотехнологи-
ческий кластер «Фармгород» — активно 
участвует в работах. Уже выделено около 
200 млн рублей из областного бюджета 
на инженерное обустройство этой пло-
щадки — подведение газа, воды, тепла. 
Это так называемая «чистая» площадка, 
здесь будут размещены биотехнологичес-
кие и IT-компании.

Главная идея биотехнопарка — оптими-
зировать вторую площадку, примыкаю-
щую к промзоне ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
По согласованию с «Вектором» здесь 
могут быть вовлечены в хозяйственный 
оборот и объекты долгостроя «Векто-
ра» — недостроенные здания и участки, 
примыкающие к ним, не вовлеченные 
в деятельность «Вектора». Здесь же будет 
построен и биотехноцентр как центр кол-
лективного пользования для вектор-ком-
паний и новых резидентов, позволяющий 
выводить новые препараты на опытные 
и малые серии производства.
Третья площадка — более удаленные 

высокотехнологичные производства 
якорных компаний, где, в частности, будет 
построен завод по глубокой переработке 
зерна — очень актуальный и интересный 
проект для Новосибирской области. Здесь 
планируется также завод по производству 
антибиотиков, завод по производству 
биочипов фирмы «ИмДи» и многие другие 
производства.

В общей сложности, проект позволит 
нам очень серьезно расширить наши 
инженерно-инфраструктурные объекты, 

будет увеличена мощность Барышевской 
подстанции и улучшатся энергетические 
возможности всего поселка. Будет зна-
чительно улучшена коммуникационная 
сеть и на вектор-площадке, и в Кольцово. 
Отмечу, что в эту же программу входит 
подготовка кадров с возможностью обу-
чения, начиная со школы, специальной 
магистратуры, НГУ.

— Действительно ли на площадке, 
которая будет рядом с бизнес-инку-
батором, не будет производиться 
вредных выбросов?
— Прошу обратить внимание, что, 

безусловно, при формировании биотех-
нопарка, мы исходим из необходимости 
жесткого соблюдения всех экологичес-
ких и санитарных норм, поэтому никаких 
тревог тут быть не должно. На пло-
щадке около «Вектора», размещенной 
с учетом его санитарных требований, 
будут размещены биотехнологические 
и фармацевтические производства, тре-
бующие серьезного удаления от жилых 
зон. Площадка около бизнес-инкубатора 
учитывает при посадке резидентов все 
санитарные нормы располагающегося 
рядом третьего микрорайона и самого 
бизнес-инкубатора. Экологические 
вопросы будут учтены на уровне эк-
спертизы и проектирования, как это 
и полагается.

Если вопрос зашел об экологии, так-
же хочу отметить, что мы внимательно 
относимся к проблеме неприятного 
запаха с территорий Новобарышев-
ской птицефабрики. Эту проблему мы 

постоянно держим на контроле совмест-
но с санитарно-эпидемиологической 
службой. Частый неприятный запах 
в последнее время — следствие активи-
зации деятельности нового руководства 
птицефабрики, где готовится довольно 
серьезная смена технологий. Сейчас 
они с соблюдением необходимых тех-
нологий вывозят отходы производства 
на удаленные поля с последующей за-
пашкой. Возможно, в дальнейшем будет 
разрабатываться инновационный проект 
по современной переработке отходов 
этого производства. Такую задачу перед 
руководством мы уже поставили.

Кроме того, у нас продолжается кон-
такт относительно проектирования 
завода по переработке твердых быто-
вых отходов для нужд Кольцово. Есть 
совсем свежее предложение, которое 
мы прорабатываем с финской фирмой, 
обсуждая вхождение Кольцово в проект 
по современной системе сбора мусо-
ра. Если контакты с финской фирмой 
окажутся удачны, то, возможно, у нас 
будет введена система сбора мусора 
в специальные контейнеры, которые 
нам предлагает финская сторона на оп-
ределенных условиях поставки. Вопрос 
изучается, и, думаю, он улучшит ситуа-
цию в наших дворах.

— Обратимся к теме детских до-
школьных учреждений?
— Конечно. Основной тревогой и про-

блемой остается демографическая: ею 
обусловлена жесткая нехватка мест 
в детских садах. Это проблема общерос-
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сийская, и в Кольцово она стоит особенно 
остро, поскольку мы продолжаем много 
рожать. В прошлом году у нас появилось 
почти 250 малышей. Мы принимаем ком-
плексные меры по выходу из положения, 
которые связаны, прежде всего, с тем, 
чтобы в 2012 году начать, а в 2013 году 
закончить в третьем микрорайоне стро-
ительство детского сада на 230 мест 
в соответствии с генеральным планом 
строительства. Надеемся, что в 2012 году 
работы будут начаты, будем добиваться, 
чтобы средства на строительство детского 
комбината были выделены из областного 
бюджета. Не дожидаясь этого события, 
мы — в основном, на свои муниципальные 
средства и с помощью областной програм-
мы — будем освобождать бывший первый 
детский комбинат и организовывать в нем 
еще около 10 групп. Но для этого нужно, 
не ухудшая условий, переселить Детскую 
школу искусств. Выделяются средства 
как на проектирование нового помещения 
школы искусств на базе муниципального 
торгового комплекса (здание «Сибири-
ады» — ред.), так и на проектирование 
детского сада № 1.

— Проектирование уже началось?
— Деньги на это выделены. Во второй 

половине года начнутся проектные работы 
в установленном порядке на обоих объек-
тах. Мы планируем, что в первой половине 
2012 года будет подготовлено помещение 
для переселения школы искусств безо вся-
кого сокращения или даже с расширением 
возможностей работы этого замечатель-
ного учреждения на перспективу. После 
переселения школы искусств начнется 
восстановление детского сада № 1.

Кроме того, уже в этом году мы сдаем 
три дополнительных группы: в детских 
садах № 3 и № 4 и в ДШИ. Тем самым 
удастся обеспечить 75 дополнительных 
мест. Перечисленные меры позволят 
нам достаточно серьезно поменять ситу-
ацию: фактически к концу 2013 года мы 
уйдем от большой очереди; всех детей 
3-летнего возраста обеспечим детскими 
садами. Для детей младше трех лет бу-
дем действовать по обстановке — либо 
принимать специальное решение, либо 
ограничиваться группами кратковремен-
ного пребывания.

К вопросу жилищного строительства 
и парковок

— Строительная тема актуальна 
для лета. В этом году у нас много завер-
шающихся объектов. Мы очень надеемся 
завершить к концу года проблемный 20-й 
дом, хотя часть работ по его благоустрой-
ству в любом случае перейдет на следу-
ющий год. Но основные работы, которые 
позволят людям переселиться, надеюсь, 

в этом году подрядной организации сов-
местно с инвесторами удастся завершить. 
Мы всячески этому содействуем.

Активно завершается еще один объект, 
годами торчавший занозой в центре 
Кольцово — здание, которое должно было 
стать гостиницей. Здесь вскоре появятся 
и современный кинотеатр, и гостиничные 
номера, и жилье, и деловая «начинка» 
в нижних этажах.

В летнее время мы будем проводить 
ряд оперативных действий по устройству 
парковок, прежде всего, в первом микро-
районе и Новоборске, где планируются 
дополнительные парковочные места. 
На это выделены муниципальные сред-
ства. Кроме того, при участии спонсоров 
мы сделаем большую площадку у обще-
жития АБК, а на месте нынешней парковки 
восстановим детскую площадку между 
общежитиями.

И наконец, самое главное: мы присту-
пили к разработке концепции застройки 
общественно-делового центра с участием 
активных инвесторов. Он разместится 
на месте сегодняшнего рынка напротив 
третьего микрорайона. Центр, в соот-
ветствии с генеральным планом, будет 
обустраиваться с подключением частных 
инвесторов, муниципальных и областных 
средств. Это место станет самым краси-
вым в Кольцово. Здесь должны появиться 
новый торгово-развлекательный комплекс, 
возможно, концертный зал, а также пло-
щадь, ведущая к третьему озеру, и другие 
социальные объекты. Об этом мы специ-
ально расскажем чуть позже. То, что мы 
дожили до освоения этого места, очень 
радует.

— А какова судьба рынка?
— Мы рассмотрим и реализуем со-

временный вариант рынка. Это будет 
сделано в любом случае: либо он будет 
перенесен, либо встроен в концепцию 
общественно-делового центра. Причем, 
скорее всего, мы будем все-таки нахо-
дить особое отдельное место для рынка, 
учитывая загрузку этой зоны. Но совре-
менный рынок будет.

Об итогах
— Если говорить об итогах периода, 

который прошел со дня моего избра-
ния в 2010 году, я бы выделил, что нам 
удалось вместе с областью концентри-
рованно осознать задачи нового этапа 
нашего развития, сформулировать это 
в виде целевой программы и добиться ее 
принятия. А это и возможность вложения 
федеральных и областных средств, част-
ных инвесторов, и создание рабочих мест, 
и инженерное обустройство, и развитие 
инфраструктуры, и разные программы 
развития социальной сферы Кольцово.

Нам удалось за этот год серьезно оз-
доровить наш бюджет, полностью уйти 
от кредиторской задолженности, от зай-
мов и начать вновь активно участвовать 
в крупных проектах.

Очень важно восстановление полно-
ценных отношений с нашим градообра-
зующим предприятием — ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор». Налажены регулярные рабочие 
встречи между мной и генеральным ди-
ректором по решению текущих вопросов. 
Ведется постоянное взаимодействие 
специалистов «Вектора» и администрации 
Кольцово по широкому спектру накопив-
шихся вопросов — например, передача 
дороги, объектов инженерного и комму-
нального хозяйства. Это и взаимодействие 
по вопросам благоустройства и подготовки 
к зиме. Но самое главное, что «Вектор» 
значительно усилил свое участие в разви-
тии проекта биотехнопарка, где он понача-
лу участвовал достаточно вяло.

Сейчас «Вектор» убедился, что проект 
биотехнопарка — это наша коллектив-
ная выстраданная идея, действующая 
в большой степени и в интересах 
«Вектора». Ведь проект позволит опти-
мизировать и расходы нашего градооб-
разующего предприятия на содержание 
ряда инженерных инфраструктурных 
объектов, позволит расширить дорож-
ные, коммуникационные возможности, 
укрепить связь со своими «дочками». 
Очень важно, что «Вектор» и Кольцо-
во сегодня вновь едины, «как курица 
и яйцо» и готовы взаимодействовать. 
Я очень рад такому оздоровлению от-
ношений. Это всегда был залог нашего 
солидарного развития.

В канун годовщины ухода из жизни ака-
демика Льва Сандахчиева мы завершили 
эскизную работу по созданию памятни-
ка Льву Степановичу. Эскиз выполнен 
архитектором Александром Бортником. 
В ближайшее время на экспертном засе-
дании Совета депутатов мы рассмотрим 
решение, которое предлагает скульптор. 
Потом, через создание специального фон-
да поддержки этой идеи, будем работать 
над тем, чтобы через год этот памятник 
достойнейшему человеку был установлен 
на проспекте его имени в центре науко-
града. Открытие памятника должно про-
изойти в День поселка либо на годовщину 
памяти Льва Степановича в конце июня. 
Это тоже наша общая задача и святая 
обязанность. Я думаю, что многие поучаст-
вуют в реализации того, чтобы средства 
на возведение этого памятника появились. 
Конечно, поучаствует в этом и наш мест-
ный бюджет. Все вопросы будут решены, 
и мы бы хотели, чтобы наши земляки 
об этом знали.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Прошел круглый стол по молодежным 
проблемам

25 июня в Кольцово состоялся круг-
лый стол, посвященный Дню молоде-
жи. В нем приняли участие председа-
тель Совета депутатов р. п. Кольцово 
Сергей Нетесов, глава р. п. Кольцово 
Николай Красников, депутат Вадим 
Ильюченко, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Владимир Орловский.

Круглый стол проходил в свобод-
ной форме, по актуальным темам 
без заранее подготовленных докладов. 
В Кольцово подобное мероприятие 
проводится во второй раз. Участни-
ков поприветствовал мэр наукограда 
Николай Красников, который обратил 
внимание собравшихся на то, что сей-
час в Кольцово идет создание био-
технопарка, поэтому, так или иначе, 
любой вопрос, связанный с Кольцово, 
будь то образование, жилье, рабочие 
места — будет касаться и этого широ-
кого проекта. Красников сделал крат-
кое вступление, рассказав участникам 
круглого стола о проекте биотехнопар-
ка более подробно.

Помощник депутата Совета депу-
татов Вадима Ильюченко Василий 
Сосновский обратил внимание на то, 
что в зале находится молодежь, кото-
рая готова к движению вперед, и пред-
ложил обратить особое внимание 
на те идеи, которые актуальны именно 
для молодежи.

«Нужно обозначить направления 
развития, — отметил Сосновский, — 
потому что путь, которым мы идем, 
напоминает реку с различными те-
чениями. Для молодежи Кольцово 
важны вопросы организации досуга. 
Рекреационная зона с фонтанами 
станет местом, вокруг которого будет 
собираться молодежь. Это будет ве-
село и интересно. В идеале, летом, 
когда жарко и люди хотят гулять, 
именно там могли бы появиться па-
латки с прохладительными напитками 
без алкоголя. Это может быть также 
кофе, чай, безалкогольные коктейли 
на основе соков. В таких павильонах 
могли бы работать старшие школьни-
ки, по трудовому законодательству это 
возможно. Это одна из возможностей 
решения вопроса занятости молодежи 
в Кольцово для школьников и студен-
тов, которые летом ничего не делают, 
ходят, шатаются».

Эту идею прокомментировала глав-
ный специалист по работе с моло-
дежью Жанна Якушина, которая 
сообщила, что в администрации Коль-
цово разработана соответствующая 
муниципальная целевая программа 
по летней занятости молодежи: «Мы 
ежегодно планируем 150 тысяч на лет-
нюю занятость молодежи. Тот вопрос, 
который прозвучал, очень важен».

Был поднят и вопрос досуга детей. 
Участники вспомнили, что в прошлом 

году на «Каскаде» ставили батут. 
По их мнению, это было хорошей 
идеей, которую можно было бы реа-
лизовать и сегодня, приобретя батут 
на муниципальные средства. Моло-
дежь может работать на обслуживании 
этого батута. Мэр Николай Красников 
отметил, что это конструктивная идея, 
которую можно реализовать либо в му-
ниципальном парке, либо как было 
предложено, на каскаде.

Присутствующие также обсудили 
работу организованного в Кольцово 
в прошлом году молодежного парла-
мента, а также проект экстрим-парка 
и другие инициативы молодежи. Увы, 
по словам молодых парламентари-
ев, пока их работу не воспринимают 
всерьез. Так, Василий Сосновский 
пожаловался, что пытался как пред-
ставитель молодежного парламен-
та строить взаимодействие с АНО 
«Инновационный центр Кольцово», 
но это не получилось. В связи с этим 
Николай Красников высказал конкрет-
ное предложение о том, что он готов 
ввести представителя молодежного 
парламента в состав планерки, кото-
рая проходит в администрации еже-
недельно, и выделять ему две минуты 
для доклада.

В заключение Николай Красников 
отметил, что взаимодействие с мо-
лодежью — важное направление ра-
боты. Молодежная тематика должна 
освещаться постоянно, должен быть 
орган, который суммирует инфор-
мацию интегрально с учетом всех 
категорий: молодые ученые, молодые 
специалисты бюджетных организаций 
и так далее. Он предложил еще раз 
рассмотреть этот вопрос с нашим 
отделом по работе с молодежью. 
В то же время мэр Кольцово обратил 
внимание, что и сами активисты моло-
дежного движения должны провести 
некую ревизию своих идей на предмет 
их реальности, выделить главное: 
«Некоторые инициативы меня сегод-
ня порадовали, — сказал Николай 
Красников, — мы их поддержим. Это 
вопросы про посадку цветов, про кре-
пость, про желание создать строитель-
ные группы, про организацию детской 
площадки. Но мы не затронули тему 
спорта, массовых мероприятий, а это 
нужно готовить, это отдельные очень 
важные проекты».
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Вспоминая основателя «Вектора»
29 июня 2006 года на 70-м году жизни 
скончался Лев Степанович Сандах-
чиев — доктор биологических наук, 
профессор, академик Российской 
академии наук, лауреат Государствен-
ной премии СССР и Премии Прави-
тельства РФ, кавалер орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени.

Лев Степанович родился 11 января 
1937 года в городе Ростове-на-Дону 
в семье служащих. В 1959 году окончил 
Московский ордена Ленина химико-техно-
логический институт им. Д. И. Менделеева 
по специальности «Технология высокомо-
лекулярных соединений».

В 1959 году по распределению Лев Сте-
панович был направлен в Новосибирский 
институт органической химии СО АН 
СССР, где и началась его научная деятель-
ность. Здесь Лев Степанович прошел путь 
от старшего лаборанта до заведующего 
лабораторией ультрамикробиохимии, 
здесь произошло его становление как уче-
ного. В 1965 году Л. С. Сандахчиев блес-
тяще защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1975 — докторскую.

Лев Степанович является основате-
лем Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор». 
В 1974 году он приступает к работе 
во вновь организованном Всесоюзном 
научно-исследовательском институте мо-
лекулярной биологии Главмикробиопрома 
при СМ СССР. Затем, через пять лет, 
возглавляет этот институт, а с 1986 года 
становится генеральным директором 
НПО «Вектор», созданного на базе ВНИИ 
МБ. В 1994 году НПО «Вектор» получил 
статус государственного научного центра 
Российской Федерации.

В 1981 году Льву Степановичу присвое-
но ученое звание профессора. В том же 
году он избран членом-корреспондентом 
Отделения биохимии, биофизики и химии 
физиологически активных соединений 
АН СССР, а в 1992 году — академиком 
Российской академии наук.

Имя Льва Степановича Сандахчиева 
широко известно научной общественности 
как в России, так и за рубежом. Междуна-
родное признание получили выполненные 
под его руководством работы, посвя-
щенные структурно-функциональному 
изучению геномов широкого спектра ви-
русов, патогенных для человека. Разра-
ботаны методы молекулярной биологии 
и генетической инженерии, позволяющие 
создавать лечебно-профилактические 
и диагностические препараты нового поко-
ления. По инициативе Льва Степановича 

и под его руководством проводились ис-
следования структурно-функциональной 
организации вируса натуральной оспы. 
С 1997 по 2005 год Сандахчиев был руко-
водителем Сотрудничающего Центра ВОЗ 
по диагностике ортопоксвирусов и музея 
штаммов и ДНК вируса натуральной 
оспы, который создан на базе ГНЦ ВБ 
«Вектор».

Наряду с широким научным кругозо-
ром и огромной творческой энергией 
Л. С. Сандахчиев обладал незаурядными 
организаторскими способностями. Все 
это позволило ему создать научно-произ-
водственный комплекс, который занимает 
лидирующее положение в России в облас-
ти вирусологии, молекулярной биологии 
и биотехнологии.

При непосредственном участии Льва 
Степановича в ГНЦ ВБ «Вектор» создана 
уникальная для России научно-экспери-
ментальная база, позволяющая выпол-
нять в условиях полной биологической 
безопасности исследования на современ-
ном уровне с широким спектром вирусов, 
патогенных для человека и животных, 
включая особо опасные, в отношении 
которых нет средств лечения и профи-
лактики.

Л. С. Сандахчиевым организовано первое 
в России производство рекомбинантного 
интерферона, вакцины против вирусного 
гепатита А и наборов для диагностики 
ВИЧ-инфекции.

В сложных экономических условиях, пе-
реживаемых Россией в начале 90-х годов, 
Л. С. Сандахчиев сумел обеспечить внед-
рение научных разработок в производство 
Центра, создать новые производственные 
мощности под выпуск иммунобиологи-

ческих препаратов, сохранив при этом 
фундаментальные исследования и высоко-
квалифицированный научный потенциал 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Л. С. Сандахчиев — автор более 
300 научных работ, опубликованных 
в отечественных и зарубежных изданиях. 
В 1985 году он удостоен Государственной 
премии СССР за разработку уникальных 
методов анализа высокомолекулярных 
соединений. В 2000 году — Премии Прави-
тельства Российской Федерации в области 
науки и техники за цикл работ по разра-
ботке технологии получения субстанции 
интерферона альфа-2 человеческого 
рекомбинантного, готовых лекарствен-
ных средств на его основе и внедрение 
их в медицинскую практику.

Большое внимание Л. С. Сандахчиев 
уделял подготовке кадров высшей квали-
фикации. Им подготовлено более 20 кан-
дидатов и докторов наук, создана научная 
школа, одна из ведущих в мире в области 
молекулярной вирусологии.

Лев Степанович был человеком, нерав-
нодушным к людям любого ранга, щедро 
делившимся своими научными идеями 
с коллегами и учениками, человек, кипучая 
энергия которого приводила в действие 
огромный коллектив людей, заражая 
их жаждой жизни, жаждой деятельности, 
человек, с именем которого связана вся 
история развития «Вектора» и рабочего 
поселка Кольцово.

Светлая память о Льве Степановиче 
Сандахчиеве — выдающемся российском 
ученом — навсегда останется в сердцах 
и в памяти его учеников, коллег и друзей.

Коллеги и друзья
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В Кольцово началась выдача 
новых полисов ОМС

Жители Кольцово начали оформлять 
полисы обязательного медицинского 
страхования (ОМС) нового образца. 
Пока на период оформления бумаж-
ного полиса выдаются временные 
свидетельства. Впоследствии эти по-
лисы будут заменены на пластиковую 
карточку — так называемую единую 
универсальную электронную карту.

«Когда человек обращается в свою 
страховую компанию с просьбой заме-
нить ему полис на полис нового образца, 
он получает временное свидетельство. 
Оно действует в течение 30 дней, пока 
Гознак изготавливает полис», — расска-
зала директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС) Новосибирской области Елена 
Рубан, заверив, что все лечебные уч-
реждения осведомлены о внешнем виде 
свидетельств и новых полисов. В то же 
время, полисы обязательного медицинс-
кого страхования, выданные до 1 января 
2011 года, остаются у застрахованных лиц 
и изъятию не подлежат.

Выдача полисов нового образца началась 
в соответствии с новым федеральным за-
коном об ОМС с 1 мая 2011 года. Новый 
полис нет необходимости менять при 
увольнении, смене работы или страховой 
компании. При этом старые полисы про-

должат действовать до конца 2013 года.
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-

ФЗ реформирует систему обязательного 
медицинского страхования в стране. Им 
устанавливаются основные принципы 
осуществления обязательного меди-
цинского страхования, правовой статус 
и полномочия Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, страховых 
медицинских организаций и медицинских 
организаций в системе обязательного 
медицинского страхования, их права, 
обязанности и ответственность, а также 
права и обязанности застрахованных лиц 
и страхователей. Теперь граждане смогут 
выбирать страховую компанию, клинику 
и врача, страховые полисы будут выда-
ваться не от имени страховых компаний, 
а от имени Фонда ОМС в порядке, опре-
деляемом правительством РФ.

Очередей за новыми полисами быть 
не должно, поскольку старые полисы будут 
действительны еще три года. Поменять полис 
всегда можно будет в спокойной обстановке. 
Поликлиники будут принимать пациентов 
как по новым, так и по старым медицинским 
полисам до 2014 года. Набор услуг, которые 
можно будет получить в больнице, будет 
одинаков при любом типе полиса.

Новый полис будет выдаваться на всю 
жизнь и менять его в дальнейшем будет 
не нужно, территориально он также никак 
не ограничен, не зависит от прописки че-

ловека и действует по всей России. Такой 
полис смогу получить все, вплоть до лиц 
без определенного места жительства. Че-
ловек, в том числе работающий, сам будет 
решать, какого страховщика выбрать и са-
мостоятельно оформлять документы.

Когда необходимо получать полис 
ОМС нового образца?

— при смене фамилии, имени, отчества;
— при смене места жительства (при 

переезде в другой субъект Российской 
Федерации);
— для новорожденных;
— при выборе (замене) страховой меди-

цинской организации.

Где получить полис ОМС нового 
образца?

Пункт выдачи полисов «СИМАЗ-МЕД» 
в Кольцово находится в доме № 12, 
цоколь, вход под вывеской «Аптека», 
первая дверь налево. В день получения 
заявления о выборе страховой медицин-
ской организации страхования медицин-
ская организация выдаст застрахован-
ному лицу временное свидетельство, 
подтверждающее оформление полиса 
обязательного медицинского единого 
образца. За новым полисом вы должны 
будете подойти туда же через опреде-
ленный срок (около месяца).

Дополнительную информацию можно 
получить в страховой медицинской ор-
ганизации.

Поздравляем!
Младший хор Детской школы искусств Кольцово стал лауреатом Между-
народного конкурса «Надежды планеты».

С 4 по 13 июня на базе детского оздоровительного лагеря имени Олега Ко-
шевого проходил IV Сибирский международный фестиваль творчества детей 
и молодежи «Надежды планеты». В Новосибирск приехали юные таланты 
из Китая, Казахстана, Монголии и различных регионов России. Среди участни-
ков была и младшая группа образцового коллектива Детского академического 
хора (руководитель Оксана Ерохина, концертмейстер Оксана Кутергина).

Жюри под председательством народного артиста России Игоря Юдина 
присудило нашему хору звание лауреата III степени. Участник хора Никита 
Грушецкий принял также участие в конкурсе в номинации «Инструментальное 
исполнительство. Фортепиано» и был удостоен звания «Дипломант».

Поздравляем младший хор, руководителя Оксану Ерохину и концертмей-
стера Оксану Кутергину, Никиту Грушецкого и его преподавателя Елену Зай-
нутдинову с успешным выступлением на конкурсе, желаем и в дальнейшем 
радовать нас своими выступлениями.
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Не можете поехать в Америку? 
Мы привезем ее к вам!
19 июня в Кольцово стартовал 
восьмой сезон летнего языкового 
лагеря «Мини Американская школа». 
В этом году в Гимназию № 21 приеха-
ли десять учителей из США во главе 
с директором проекта — Кевином Мак 
Квейдом. Впервые здесь оказались 
пятеро из них: Даниэл Тол, Кэрол 
Саймонсон, Джери Галлегос, Брендон 
Арчер и Мелинда Акерман.

Мелинда Акерман делится впечатлени-
ями: «Ученики просто потрясающие, они 
так стремятся учиться. Мне здесь очень 
весело, и я буду с нетерпением ждать 
следующего года!».

На торжественном открытии делегацию 
из Соединенных Штатов представила 
координатор проекта с русской стороны — 
Марианна Малиновская. «Думаю, будет 
интересно! По крайней мере, Кольцово нас 
услышит!» — бордо подытожила она.

Число желающих обучаться англий-
скому у носителей языка с каждым годом 
растет, но школа ежегодно может принять 
немногим больше сотни человек. Помимо 
новичков в зрительном зале присутствова-
ли так называемые «ветераны» — ребята, 
которые участвуют в проекте каждый год 
с момента основания лагеря. Кроме того, 
в этом году желание посетить «Мини 
Американскую школу» изъявила деле-
гация из Китая, приехавшая по обмену 
в гимназию № 6.

Глава администрации Кольцово Николай 
Красников в очередной раз пришел по-
приветствовать как иностранных гостей, 
так и всех юных учеников.

Впереди у школьников две недели 
погружения в атмосферу американской 
школы, которая в ненавязчивой игровой 
форме научит их говорить и мыслить по-
английски с удовольствием.

«Эта школа помогла повысить мой разго-
ворный уровень английского. Уроки здесь 
не бывают неинтересными, — рассказыва-
ет участница Ульяна Вергунова,— я ведь 
не могу поехать в Америку, а американцы 
привозят кусочек страны с собой!»

Иная Россия
Инициатор создания школы Марианна 

Малиновская рассказала о том, как при-
шла идея организовать проект, но прежде 
всего она отметила: «Поймите главное: мы 
не стремимся навязать детям чужую куль-
туру! Обучить иностранному языку качест-
венно может лишь носитель языка, а ехать 

в Америку далеко и дорого. И поэтому мы 
решили привезти Америку сюда!»
«Мини Американская школа» начала 

свое существование в 2004 году, когда 
Марианна Львовна со своей коллегой, 
побывав в США по национальной обмен-
ной программе, решили найти волонте-
ров и учить детей английскому вместе 
с профессиональными американскими 
учителями.
— Нам очень повезло, потому что мы 

встретили замечательного человека, к со-
жалению, его уже нет с нами. Звали его 
Джим Эдмистон, он американец, но рабо-
тал в России. Благодаря ему мы привезли 
сюда первую команду американских 
учителей.

Нас все спрашивают, каким образом мы 
набираем американцев для программы. 
Тут работает принцип сарафанного ра-
дио. Всем, кто приезжал к нам, настолько 
понравилось, что они не только возвраща-
ются к старым друзьям, но и приглашают 
своих знакомых. Эти люди хотят приехать 
в Россию, потому что интересуются нашей 
культурой. Мы тоже их любим и стараемся 
сделать, чтобы они не просто поработа-
ли, но и узнали много нового. Во второй 
половине дня мы организуем для них 
культурную программу: показываем Опер-
ный театр, музеи. В прошлом году возили 
по институтам Академгородка. Когда мы 
спрашивали, что их тянет в Кольцово, они 
говорили: «Приехать к вам — это совсем 
не то, что смотреть на Россию из окна 
туристического автобуса».

Каждый год особенный
Со временем Мини Американская шко-

ла менялась — увеличивалось число 
групп, придумывались новые традиции. 

Марианна Малиновская вспоминает 
этапы развития.
— В первый год занятия были только 

для старшеклассников. Затем мы при-
гласили среднюю школу. На третий год, 
когда мы поняли, что программа дей-
ствительно хорошо работает, добавили 
начальную. Еще мы внесли в программу 
семинар для учителей английского языка 
города Новосибирска и области, поскольку 
многие из них захотели услышать иност-
ранных коллег. Семинар состоит из тео-
ретической части, где наш американский 
директор Кевин Мак Квейд читает блок ме-
тодики преподавания английского языка. 
И второй части, которая дает возможность 
прямого общения: учителя-американцы 
рассказывают о своих школах, а наши 
педагоги задают вопросы.

Кроме того, на третьем году сущест-
вования программы у нас появился те-
матический «Особенный день». На этот 
раз он называется «Рождество в июне». 
Предыстория названия связана с пу-
тешествием по США, которое для нас, 
учителей, организовали наши постоян-
ные гости из Америки. Там мы посетили 
остров, который называется «Рождество 
в июле». Поскольку наш проект все-таки 
выпадает на июнь, мы немного подкор-
ректировали название.

Первого июля в пять вечера состо-
ится «Финальное шоу». Марианна 
Львовна сетует, что маленький актовый 
зал гимназии не в состоянии вместить 
всех желающих увидеть выступления 
детей — даже родителям часто прихо-
дится стоять в проходе. «Мы бы могли 
собрать стадион»,— улыбается она.

Ирина ДОЛЖЕНКО
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Зачем бросать мусор на землю, 
если есть урна?
Учащаяся Детской школы искусств 
р. п. Кольцово Маша Калинина по-
лучила диплом за первое место 
на конкурсе экологической рекламы 
«Мы — за чистый город».

Ее работа «Мусор в голове, мусор 
на земле» была признана лучшей 
в своей номинации. Всего на конкурс 
от ДШИ было представлено 32 работы 
учащихся художественного направле-
ния преподавателей Ольги Совцовой, 
Оксаны Понкратьевой, Светланы Ба-
товой. Всем им были вручены дипло-
мы и памятные значки за участие.

Рассказывает мама Маши Татьяна 
Калинина:
— Как получился этот плакат? Ко-

нечно, все началось с мыслей в го-
лове. Сначала мы узнали о конкурсе 
от нашего преподавателя Светланы 
Николаевны Батовой. Тема оказа-
лась близкой, потому что вся наша 
семья трепетно относится к природе 
и красоте.

Мы переехали в Кольцово из Ака-
демгородка и оказались в неверо-
ятно прекрасном месте, где каждый 
из нас — и взрослые, и дети — поняли 
и почувствовали, что здесь нас любят, 
о нас заботятся и хотят, чтобы мы 
были счастливы. Каждое утро, выхо-
дя во двор, мы видели, что дворники 
старательно убирают, метут, чистят, 
стригут. Что в городке много мусорных 

ведер, деревьев, красивых газонов, 
что детские площадки тщательно 
убраны.

Одно нас огорчало: почему-то неко-
торые дети и взрослые неуважитель-
но относятся к этому труду, красоте 
и порядку, который так старательно 
и неутомимо поддерживают сотруд-
ники управляющих компаний. Маруся 
все время недоумевала — зачем 
бросать мусор на землю, если рядом 
есть мусорная урна? Зачем идти, ехать 
на велосипеде или роликах по газону, 
если есть дорожки, ведь газон посажен 
не для прогулок?

И, видя это ее детское переживание, 
не зная, что ответить на ее вопрос: 
«Мама, а почему так?..», я предложила 
ей поучаствовать в конкурсе, прово-
димом Новосибирской ассоциацией 
детских обществ. Конкурс проводился 
совместно с Комитетом по делам мо-
лодежи мэрии города Новосибирска 
и Новосибирским городским комитетом 
охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов. На конкурс было пред-
ставлено 980 работ от разных школ, 
студий, центров и детских садов. Раду-
ет, что так много ребят в нашем городе 
задумываются о настоящем и будущем 
Новосибирска. Все участники конкурса 
были разделены на пять возрастных 
категорий. Марусина работа попала 
в первую — от 5 до 7 лет — и получила 
призовое первое место.

Вот как Маруся определила идею 
своего плаката: «Человек, который 
бросает мусор — несчастный, пото-
му что у него в голове нет светлых 
мыслей, она у него замусорена». Так 
родился человек с мусорным ведром 
вместо головы, из которого с легко-
стью сыплются бумажки, банки, фан-
тики, огрызки, а вслед за ним появился 
и слоган: «Мусор в голове — мусор 
на земле».

На церемонии награждения Марусе 
не удалось сказать речь, поэтому 
сейчас она выражает благодарность 
своей учительнице Светлане Никола-
евне Батовой, всем дворникам Коль-
цово и просит сказать, что она просто 
хотела помочь сделать мир чище.

Уже вечером после награждения 
дочка, приподнимаясь с кровати, 
сказала:
— Мам,  лучше бы мне значок 

дали…
— Почему? — спрашиваю — твой 

плакат по всему городу развесят, 
люди будут смотреть и мусор бросать 
перестанут.
— Мама, хулиганы плакатов не чи-

тают!
Что на это сказать шестилетнему 

ребенку?
— Маруся, если хотя бы один че-

ловек после этого не будет бросать 
мусор на землю, ты сделала большое 
дело!

Поддержим маленького борца за чис-
тый город и чистый мир. Ведь это так 
просто — выбросить мусор в мусорное 
ведро.
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Тобольские пленэры
Подрастая, юные художники стано-
вятся все более чуткими к красоте 
родной земли, начинают распозна-
вать мудрость истории своего народа. 
Еще оной ступенькой воспитания 
любви к нашей Родине стало путе-
шествие детей в Тобольск.

Тобольск в течение веков служил не толь-
ко сибирским, но и общероссийским духов-
ным и культурным центром. Один из ста-
рейших городов за Уралом, сегодня он 
являет собой уникальный историко-куль-
турный памятник, а Тобольский кремль 
называют «жемчужиной Сибири».

Нам посчастливилось жить в старин-
ной — подгорной части города. Из-за 
деревянных почерневших домишек, из-за 
двухэтажных кирпичных купеческих домов 
с парадными балкончиками и крылечка-
ми — отовсюду видны купола. Кресто-
воздвиженская Рождественская церковь, 
церковь Захарии и Елизаветы, Михаила 
Архангела, Александровская часовня, 
костел Пресвятой Троицы, мечеть — иног-
да кажется, что храмов здесь больше, 
чем жилых домов, а сколько еще не со-
хранилось до сегодняшних дней.

Каковы были наши далекие предки, при-
езжавшие в далекую сибирскую землю, 
строившие прежде личного жилья храм? 
И какой храм! Многоглавый узорный 
красавец с двухуровневыми палатами. 
Чаще других мы видели церковь Михаила 
Архангела и очень полюбили ее. Голубая, 
воздушная утром, нежно-золотистая 
с розовым на фоне бирюзового вечернего 
неба, неизменно торжественная, она ца-
рит в пейзаже и видна даже издалека.

Очень полюбился нам и Тобольский 
кремль. Каждый день поднимались мы 
по деревянным ступенькам, по булыжной 
мостовой Прямского взвоза, проходили 
в глубокую каменную арку Рентереи, вре-
мя нам отсчитывали куранты колокольни, 

с царской осанкой встречал нас златогла-
вый Софийский собор.

Как изысканны цвета древнерусской 
фрески и как стройно звучание хора — мо-
лодые, сильные, выразительные голоса 
хора семинаристов ласковым ветерком 
доносило иногда до подножия холма, и мы 
слышали пение, будучи порой далеко 
от кремля.

Хорошо писать нарядную, в золотом кру-
жеве, маковку Покровского собора, уютно 
устроившись в нише крепостной стены, 
и чувствовать надежную защиту крепких 
башен и казачьего воинства Ермака, чутко 
стерегущего покой города. Совсем по-дру-
гому, но тоже интересно рисовать взлетаю-
щие готические линии польского костела.

Мы побывали в уютно притулившемся 
в ложбинке Иоанно-Введенском жен-
ском монастыре, разувшись, прошлись 
по домашним коврикам храма Рождества 
Иоанна Предтечи. Любовались простором 
неба, воды и земли с высот Абалакского 
Знаменского мужского монастыря. А позже 
в кремле встречали с радостным звоном, 
весь в золоте и разноцветных зонтиках, 
знаменитый крестный ход с Абалакской 
иконой Божией Матери «Знамение».

Город художников Перова и Сурикова, 
композитора Алябьева, химика Менделе-
ева продолжал открывать нам свои тайны: 
мы отгадали, где сказочник Петр Ершов 
подсмотрел своего великана-кита:

Чудо-юдо рыба-кит. 
Все бока его изрыты, 
Частоколы в ребра вбиты, 
На спине сыр-бор шумит, 
На спине село стоит…

Это и есть Алафеева гора, на которой 
стоит Тобольский кремль, и корона, ко-
торую рисуют художники — златоглавый 
Софийский собор.

Уезжали с папками, полными этюдов 
и зарисовок, а в голове — уже наброски бу-
дущих композиций. Как хочется вернуться 
к тебе, древний сказочный Тобольск!

Оксана ПОНКРАТЬЕВА

Аня АНДРЕЕВА:
— Пленэр в древней столице Сибири 

длился девять незабываемых дней. 
Здесь жили и работали многие извест-
ные люди. Здесь сохранилась память 
о декабристах и последнем императоре 
России Николае II и его святой семье. 
Лицо города — Тобольский белокамен-
ный кремль. В этот старинный город 
нельзя не влюбиться!

Игорь МАРАХОВСКИЙ:
— В Тобольске, куда ни посмот-

ри — везде история. Каждый художник, 
по-моему, обязательно должен побы-
вать в Тобольске, потому что это самый 
красивый, живописный и душевный 
город в Сибири!

Таня ТКАЧЕНКО:
— Тобольск — самый красивый город, 

который я только видела. Мы побывали 
почти во всех его уголках. Временами 
было холодно и дождливо, но, несмотря 
на это, мы много рисовали и привезли 
очень красивые рисунки.

Анфиса ПИЩЕНКО:
— Тобольск основан в 1587 году. В го-

роде много храмов и монастырей. Мне 
особенно запомнился Софийский собор. 
Женский монастырь оказался очень уют-
ным и ухоженным, а мужской необычен 
тем, что вся его история представлена 
в виде фресок на стенах храма. Этот кра-
сивый город останется не только в нашей 
памяти, но и на наших полотнах.
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2 июля наукоград Кольцово принимает у себя XVI Международный фестиваль национальных культур. Ожидается, 
что в фестивале примут участие более 500 артистов, представляющих различные национальные культуры.

Фестиваль пройдет на стадионе Кольцово.

Программа праздника
11: 00-17: 00 Ярмарка прикладного народного творчества, юрта, народные игры и забавы, заигрыши, ростовые 

куклы.

12: 00-17: 00 Торжественное открытие фестиваля. Праздничный концерт с участием ансамбля «Чалдоны», госу-
дарственного академического Сибирского русского народного хора, русского народного хора «Голоса 
Сибири». Кроме того, в концерте примут участие более 30 творческих коллективов, в том числе пред-
ставляющих русскую, украинскую, немецкую, татарскую, телеутскую, казахскую, ингушскую, еврейс-
кую, армянскую, таджикскую, молдавскую национальную культуру.

17: 30-20: 00 Концерт местных рок-групп.

Встреча с художником
«О войне и мире» — под таким на-
званием в Детской школе искусств 
проходила выставка работ народного 
художника России, ветерана Великой 
Отечественной войны Вениамина 
Чебанова.

Несмотря на свой почтенный возраст, 
мастер приехал на встречу с юными 
художниками и сам представил свои 
работы. В экспозицию, в основном, 
вошли небольшие по размеру полотна, 
выполненные в различных графических 
техниках. Во время презентации своей 
выставки Вениамин Карпович рассказал 
ребятам о том, как стал художником.

Ребенком он занимался в изостудии, 
потому что любил рисовать. Участвовал 
в выставках детского творчества, в том 
числе и во всесоюзной выставке в Мос-
кве. Во время войны делал фронтовые 
зарисовки, маленькие карандашные 
портреты солдат-однополчан, а после 
войны творчество художника началось 
с книжных иллюстраций. Тесно сотруд-
ничая с Новосибирским книжным изда-
тельством, Чебанов проиллюстрировал 
более 90 книг, некоторые из них были 
отмечены дипломами республиканских 
и всесоюзных конкурсов. Ребята с инте-
ресом рассматривали представленные 
на выставке книги, изданные 40 и даже 
50 лет назад.

Сотрудники школы провели несколько 
экскурсий по выставке для юных жите-
лей наукограда Кольцово. На мультиме-
дийном оборудовании были показаны 
живописные масштабные полотна 
художника, которые не смогли размес-
титься в помещении школы.

Основной темой работ Вениамина 
Карповича является война. Чебанов — 

единственный в городе художник-фрон-
товик, который пишет сюжетные баталь-
ные картины, посвященные Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Так чутко и точно передать трагедию 
войны может только человек, который 
когда-то сам пережил ее. А Чебанов 
знает о войне не с чужих слов, он ви-
дел ее изнутри. В 1944 году 19-летним 
парнем он в звании лейтенанта был 
направлен на фронт, где командовал 
взводом и ротой.

Юные художники с большим интересом 
слушали рассказ Вениамина Карповича 
о его фронтовых дорогах. Война прошла 
через его сердце и навсегда отразилась 
на творчестве. Главная ценность картин 
этого художника в том, что они передают 
настоящие, живые чувства.

Вениамин Чебанов является членом 
Союза художников СССР, России, участ-
ником зональных, республиканских, все-
союзных и международных художест-
венных выставок. Его работы находятся 
во многих музеях нашей страны и в част-
ных собраниях в Польше, Болгарии, 
Германии, Франции, США, Финляндии. 
Жизненная и творческая биография 
Вениамина Карповича неразрывно 
связана с Новосибирском, в котором 
он живет с 10-летнего возраста. Здесь 
состоялось становление его таланта, 
отсюда он уходил на фронт, здесь он 
продолжает жить и творить, оставаясь 
верным нравственным идеалам своего 
поколения.

Светлана ПЕТРОВА


