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Кольцовская художница Алиса Мустафина родилась 
в 1991 году на юге Западной Сибири в промышленном го-
роде Прокопьевске в Кемеровской области.

С самого раннего возраста родители разглядели в 
девочке талант к рисованию. В четыре года они отвели 
ее в новую изостудию под названием «Мета» во Дворец 
культуры «Ясная Поляна». Там под руководством та-
лантливого молодого преподавателя Антонины Гадено-
вой девочка стала осваивать такие виды деятельности, 
как основы изобразительного искусства, декоративно-
прикладного и впитывать в себя знания, которые станут 
полезными будущему художнику. 

Тогда же, еще совсем ребенком, Алиса стала изучать 
английский язык. Девочка год за годом совершенствовала 
свои навыки в любимых занятиях, ставила всё более слож-
ные задачи и радовала преподавателей, которые и по сей 
день среди своих самых талантливых и успешных учени-
ков с гордостью называют имя Алисы Мустафиной. 

Первые выставки и победы в городских конкурсах 
детского художественного мастерства для Алисы также 
пришлись на школьные годы. Одно из таких значитель-
ных событий состоялось в мае 2004 года. Тогда прошла 
выставка детских работ в ДК «Ясная Поляна». Среди 
множества картин были пейзажи Алисы Мустафиной, 
которые завораживали публику. После этого юная ху-
дожница стала стипендиаткой фонда «Юные таланты 
Прокопьевска», оказывавшего материальную поддерж-
ку особенным и ярким творцам. 

После окончания школы Алиса пошла учиться по 
специальности, далекой от живописи – экономика. Де-
вушка поступила в РГТЭУ в столице Кузбасса – Кеме-
рово. Она сразу же заявила о себе как о разностороннем 
и амбициозном студенте. Девушка трижды ездила в 
Америку по программе студенческого обмена «Work & 
Travel USA» (Работа и путешествие в США). Это стало 
возможным благодаря усиленным занятиям английским 
языком с детства и, конечно же, любви Алисы ко все-
му, что она делает. В США девушка жила в небольшом 
городке Портленд, в штате Мэн, на берегу Атлантиче-
ского океана. Уже после окончания университета наша 
героиня решила немного задержаться в Штатах. Меж-
дународная программа «Internship» позволила Алисе 
работать в международной компании CIEE всё в том же 
Портленде. 

Необычные для русского человека пейзажи и не-
утихающая Атлантика стали источником вдохновения 
для Алисы на новом творческом этапе. Живопись всегда 
сопровождала художницу, где бы она ни была. В тече-
ние всего заграничного года Алиса практиковала худо-
жественные навыки, открывала и отрабатывала новые 
для себя техники, вдохновлялась шедеврами мирового 
искусства. Девушка посетила множество американских 

«ЖИВОПИСЬ – ЭТО МАЯК,  
СПОСОБНЫЙ ОСВЕТИТЬ ДУШУ…»

музеев – Музей изящных искусств в Бостоне, Метропо-
литен-музей и Музей современного искусства на Ман-
хэттене, Национальную галерею искусства в Вашинг-
тоне, Художественный музей Ринглинга в Сарасоте и 
многие другие.

Вернувшись домой в Прокопьевск в 2015 году, девушка 
организовала персональную выставку, которая отразила 
начало нового этапа в творчестве. Работы были представ-
лены в различных общественных пространствах города 
– дважды в культурно-выставочном центре «Вернисаж», 
в Драматическом театре, Центральной городской библио-
теке и, конечно, во Дворце культуры «Ясная Поляна», где 
и начались те маленькие шажки четырехлетней девочки 
к большому будущему профессионала и творца. Позже 
Алиса Мустафина стала и любимой приглашенной ху-
дожницей в городах Кузбасса – Осинниках, Кисилевске, 
Междуреченске, Мыски, Новокузнецке, Кемерово и селе 
Терентьевское. За последние шесть лет девушка провела 
более 20 персональных выставок в городах Сибири, также 
за ее плечами участие и во множестве коллективных про-
ектов на различные темы. 

Художница принимает участие в различных конкур-
сах. Она стала победителем международных онлайн кон-
курсов «Времена года 2015» в номинации «Зима» и «Свет в 
зимней темноте» от галереи Foundmyself.

Одним из страстных увлечений Алисы можно на-
звать путешествия. Любовь к поездкам позволила ей от-
крыть для себя множество красивых и уникальных мест, 
которые вдохновили ее к написанию картин. 

– Страстная любовь к жизни, к окружающему миру 
и к живописи помогает мне развеять сумрак повседнев-
ности, – признается Алиса. – Находя наслаждение даже 
в самом малом, я беру в руки кисти и добавляю ярких 
красок. И каждый раз, открывая новые места, расширяя 
горизонты и получая различные эмоции, я все больше 
хочу делиться этим. Делиться радостью мгновений и 
восхищением природной красотой. Я воплощаю всё это 
в своих картинах и искренне надеюсь, они вдохновят 
зрителя чаще вспоминать о природе, где каждый может 
найти уют и простое счастье. Живопись – это маяк, спо-
собный озарить душу, затерянную в самой густой тем-
ноте.

Сейчас Алиса Мустафина живет в Кольцово, пишет 
картины и преподает английский ребятишкам.  Когда-то 
побывав в гостях в Новосибирске и заехав в наукоград, 
девушка была вдохновлена на написание новых пейза-
жей. 

  Алёна Гусарова.
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СРЕДИ ПОЛЕЙ ЗЕЛЕНЫХ И ЛЕСОВ…

11 сентября 2021 года наш рабочий поселок Кольцово 
отметил 42-й день рождения. История этого уникального 
населенного пункта, расположенного в 25 километрах от 
центра Новосибирска, началась еще в 1970-х годах. Именно 
тогда здесь, в прямом смысле среди полей зеленых и лесов, 
начали строить жилье для сотрудников Всесоюзного НИИ 
молекулярной биологии, раньше так назывался федераль-
ный центр «Вектор». И мне бы хотелось рассказать имен-
но о людях Кольцово, которые с самого основания поселка 
продолжают оставаться главной нашей ценностью. Потому 
что именно они создают, делают открытия, учат детей, пи-
шут картины, сочиняют стихи. 

Для работы на «Векторе» выбирали самых молодых, 
талантливых ученых из крупных городов, особенно из Мо-
сквы и Ленинграда. Конечно, они приезжали в Кольцово со 
своими семьями. Это была творческая, умная молодежь, 
они стали объединяться по интересам. В результате, на-
пример, появились общества книголюбов, где занимались 
художественным чтением, в том числе и с детьми. Были 
созданы прикладные кружки, например, по рукоделию, а 
также спортивные секции. Созидательная энергия моло-
дости, ее огромный потенциал, стремление создавать дали 
потрясающие результаты. В последствие эти начинания 
трансформировались в создание библиотеки, детской шко-
лы искусств, спортивной школы, стадиона, центра досуга, 
дома культуры. 

Бурное развитие рабочего поселка началось в 2000-е 
годы. В 2003 году Кольцово становится наукоградом. Под-
черкну, что за Уралом мы стали первыми, кому присвое-
но такое звание. Это было почетно и значимо. О Кольцово 
стали писать и говорить в мире большой науки, поселок 
появился в пространстве продвижения городов, освоения в 
Сибири новых территорий. Это говорило о наших достиже-
ниях, перспективах. 

Кольцово сейчас переживает красивый период. Мы 
по-прежнему молоды и полны созидательной энергии. В 
прошлом году ученые «Вектора» в очередной раз получи-
ли мировое признание как создатели одной из вакцин от 
коронавирусной инфекции. В августе этого года на нашей 
территории стартовало строительство комплекса разря-
да мегасайнс – Сибирский кольцевой источник фотонов 
«СКИФ». Его значимость для науки сложно переоценить, 
поэтому недаром ЦКП «СКИФ» уже сейчас называют про-
ектом века! 

С полным правом можно сказать, что всё, что рожда-
ется, строится и создается в Кольцово, пронизано духом 
творчества и свободы. Здесь всегда рады целеустремлен-
ным людям и новым смелым проектам. Если вы еще не 
бывали в Кольцово, обязательно приезжайте к нам и зара-
жайтесь нашим «вирусом» оптимизма! 

Виолетта Бондарь  
заслуженный работник культуры  

Российской Федерации,  
директор Кольцовской городской библиотеки
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«Вектор» – градообразующее 
предприятие Кольцово, известное 
на весь мир. На протяжении почти 
полувека оно продолжает оста-
ваться одним из самых закрытых 
и таинственных научных учреж-
дений планеты. О сотрудниках и 
разработках Всесоюзного научно-
исследовательского института мо-
лекулярной биологии, именно так 
изначально назывался «Вектор», 
ходили и продолжают ходить ле-
генды. Одна из них – о том, что 
под зданием «Вектора» существу-
ет несколько секретных этажей, а 
также прорыт туннель, который 
ведет в центр Кольцово... 

Решение создать на территории 
Кольцово один из крупнейших в 
России научно-производственных 
институтов биотехнологического 
профиля было принято в далеком 
1974 году. С тех пор сменились це-
лые поколения ученых, поменя-
лась форма организации, даже та 
страна, в которой зародился инсти-
тут, перестала существовать. Но 

Сергей НЕТЁСОВ

Доктор биологических наук, 
профессор, 

член-корреспондент РАН, 
заведующий лабораторией 

биотехнологии и вирусологии 
Факультета естественных наук 

НГУ.

«ВЕКТОР» ДОСТИЖЕНИЙ

неизменным осталось одно – спе-
циалисты Государственного на-
учного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор» по-прежнему 
защищают человечество от самых 
опасных вирусов планеты. 

Неизменны и основные направ-
ления деятельности «Вектора»: 
фундаментальные исследования 
в широкой области наук о жизни; 
разработка и эксперименталь-
ное производство лекарственных, 
профилактических, диагностиче-
ских препаратов; обеспечение на-
циональной безопасности. 

Миссия градообразующего 
предприятия Кольцово – научное 
и практическое обеспечение про-
тиводействия глобальным инфек-
ционным угрозам. 

ГНЦ ВБ «Вектор» обладает 
уникальной научно-исследова-
тельской базой для изучения ви-
русов, не имеющей аналогов в 
России. В Центре создана и попол-
няется представительная коллек-
ция вирусных штаммов, их изоля-
тов и рекомбинантных вариантов 
вирусов, а также обширная кол-
лекция промышленных штаммов 
микроорганизмов. 

Возможности «Вектора» позво-
ляют проводить исследования с 
любыми опасными вирусными па-
тогенами человека и животных на 
самом современном уровне и в ус-
ловиях максимальной биобезопас-
ности. В Центре хранятся штаммы 
вирусов туляремии, чумы, сибир-
ской язвы, Марбурга и Эболы, а 
также натуральной оспы. 

За последние 40 лет Всемир-
ная организация здравоохранения 
неоднократно обсуждала проект 
решения о том, что в лаборатори-
ях всего мира должны быть унич-
тожены штаммы натуральной 
оспы: хранить вирус не следует, 
поскольку заболевания больше не 
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существует. Однако ученые «Век-
тора» во главе с академиком Львом 
Сандахчиевым вместе со своими 
американскими коллегами отсто-
яли свои коллекции. Ученые со-
вместно смогли убедить ВОЗ, что 
необходимо продолжать иссле-
довать вирус натуральной оспы и 

разрабатывать новые вакцины и 
лекарства на случай, если челове-
чество вновь когда-то столкнется с 
этим бедствием. В настоящее вре-
мя в Кольцово хранится одна из 
двух мировых коллекций штам-
мов вируса натуральной оспы. 
Вторая находится в лаборатории 

Центров по контролю и профилак-
тике заболеваний США в Атланте. 

К фундаментальным исследо-
ваниям и прикладным разработ-
кам ГНЦ ВБ «Вектор» относятся 
изучение структурно-функцио-
нальной организации геномов ви-
русов, патогенных для человека 
и животных, а также эволюцион-
ной изменчивости изолятов ви-
русных штаммов, патогенных для 
человека (корь, гепатиты А и С, 
грипп, ВИЧ первого и второго ти-
пов). Ученые «Вектора» впервые 
определили полные нуклеотидные 
последовательности геномов от-
дельных штаммов вирусов гриппа, 
ящура, клещевого энцефалита, ге-
патита А, Марбург, Эбола, нату-
ральной оспы. 

Сейчас «Вектор» – один из ми-
ровых лидеров в изучении виру-
сов и создании вакцин против них. 
Штатная численность учрежде-
ния – 1 614 человек, в числе ко-
торых 139 докторов и кандидатов 
наук. Для закрепления в Центре 
талантливой научной молодежи 
лучшим аспирантам «Вектора» 
выплачиваются именные стипен-
дии наукограда. Кроме того, каж-
дый год молодые ученые, полу-
чившие значительные научные 
результаты фундаментального и 
прикладного характера, по пред-Глава «Вектора» Ренат Максютов и мэр Кольцово.
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ставлению ученого совета «Век-
тора» награждаются именными 
премиями наукограда. С 2007 г. эти 
премии носят имя основателя и 
многолетнего руководителя «Век-
тора» академика Льва Сандахчи-
ева. 

«Вектор» является сотруд-
ничающим центром Всемирной 
Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) сразу по нескольким на-
правлениям – изучению вируса 
натуральной оспы, диагности-
ке ортопоксвирусных инфекций, 
гриппу, зоонозному гриппу чело-
века, то есть передающемуся от 

животных к людям и птичьему 
гриппу H5. 

Именно в ГНЦ ВБ «Вектор» 
поступают все российские про-
бы с вирусами высокопатогенного 
гриппа или вирусов гриппа птиц, 
которые привели к летальным 
случаям заболевания человека. 
Научный центр проводит углу-
бленное изучение таких образцов 
по таким параметрам, как струк-
тура генома, определение спец-
ифичности, трансмиссивность, 
изучение популяционного имму-
нитета, лекарственной устойчиво-
сти. 

Приказом Роспотребнадзора 
ГНЦ ВБ «Вектор» утвержден в ка-
честве референс-центра по мони-
торингу за вышеперечисленными 
вирусными инфекционными бо-
лезнями. Кроме того, центр про-
водит мониторинг экзотических, 
редко встречающихся, новых ин-
фекционных болезней (лихорад-
ка денге, лихорадка чикунгунья и 
другие), коронавирусных инфек-
ций (ТОРС, БВРС и другие), ВИЧ-
инфекции. 

В июне 2013 года губернатор 
Новосибирской области Василий 
Юрченко вручил Государствен-
ную премию Новосибирской об-
ласти специалистам «Вектора» за 
разработку и организацию про-
изводства передовых диагности-
ческих и профилактических пре-
паратов для борьбы с опасными 
вирусными инфекциями, способ-
ствующих повышению качества 
жизни и здоровья жителей реги-
она. 

В 2019 г. на базе ГНЦ ВБ «Век-
тор» и ГНЦ прикладной микро-
биологии и биотехнологии (Обо-
ленск) создан «Центр геномных 
исследований мирового уровня по 
обеспечению биологической безо-
пасности и технологической неза-
висимости в рамках Федеральной 
научно-технической программы 
развития генетических техноло-
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гий», выполняются исследования 
в области молекулярной эпидеми-
ологии вирусных инфекций, связи 
структуры и функции вирусных 
геномов, механизмов патогенеза 
инфекционных заболеваний в кон-
сорциуме с научными организаци-
ями Роспотребнадзора. 

20 августа 2019 года вышел 
Приказ Роспотребнадзора о реор-
ганизации центра «Вектор» путем 
присоединения к нему Екатерин-
бургского НИИ вирусных инфек-
ций. С 1 января 2020 года институт 
со столетней историей стал частью 
кольцовского «Вектора»! 

За последние годы «Вектор» 
разработал прототипы вакцин 
для профилактики особо опасных 
вирусных инфекций: лихорадки 
Марбург, лихорадки Ласса, коро-
навирусов тяжелого острого ре-
спираторного синдрома (ТОРС) и 
ближневосточного респираторно-
го синдрома (БВРС). Начаты кли-
нические исследования 2 фазы 
уникальной вакцины четвертого 
поколения против оспы VAC∆6. 

Также специалистами впер-
вые в России были разработаны 
технологии производства живой 
культуральной вакцины против 
гриппа и вакцины против вирус-
ного гепатита А (производит-
ся кольцовской компанией АО 
«Вектор-БиАльгам»), рекомби-

нантного препарата – альфа-2-
интерферона. 

На стадии клинических ис-
пытаний «Вектора» находится 
вакцина «КомбиВИЧвак» против 
чумы XX века – ВИЧ, разраба-
тываются препараты для лечения 
различных форм анемий, бивак-
цина против оспы и гепатита В, 
противораковые средства. 

Серьезным испытанием для со-
трудников «Вектора» стала эпи-
демия лихорадки Эбола в Гвинее, 
Либерии и Сьерра-Леоне в 2013–
2016 годах, отдельные случаи ко-
торой были завезены и в страны 
западного мира – Великобрита-
нию, Испанию, Италию и США. 
Тогда из почти 30 000 заразив-
шихся погибло около 40 % – цифра 
чрезвычайно высока. 

Через год после начала эпиде-
мии Эболы группа ученых из «Век-
тора» отправилась в Гвинею, что-
бы принять участие в диагностике 
этой инфекции, собрать больше 
данных и исследовать ситуацию. В 
это время коллеги, находящиеся в 
наукограде, стали разрабатывать 
иммунобиологические препараты 
для профилактики и лечения этой 
лихорадки. Комплексная работа 
специалистов по всем фронтам при-
несла свои плоды – через несколько 
лет была представлена вакцина с 
применением новейших техноло-

гий. В 2018 году ученые зарегистри-
ровали кандидатную вакцину для 
профилактики лихорадки Эбола 
под названием «ЭпиВакЭбола». 

Группу специалистов, оказы-
вавшую гуманитарную помощь 
в Гвинейской республике, пред-
ставили к государственным на-
градам. Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» разных степеней 
получили: Валерий Михеев, ис-
полнявший тогда обязанности 
генерального директора ГНЦ ВБ 
«Вектор»; Александр Агафонов, 
заместитель генерального дирек-
тора по научной работе «Вектора»; 
Андрей Нестеров, старший науч-
ный сотрудник отдела «Коллек-
ция микроорганизмов» государ-
ственного научного центра; Сергей 
Боднев, старший научный сотруд-
ник отдела «Коллекция микро-
организмов» «Вектора»; Алексей 
Кабанов, научный сотрудник ГНЦ 
ВБ «Вектора»; Артемий Сергеев, 
заведующий лабораторией кол-
лекции вируса натуральной оспы 
и ортопоксвирусов. 

Орден Дружбы получил заве-
дующий лабораторией коллекции 
вирусов первой группы патоген-
ности Олег Пьянков. 

В 2020 г. в кратчайшие сроки 
(менее чем за семь дней с момента 
публикации информации о гене-
тической последовательности ви-
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руса COVID-19) ГНЦ ВБ «Вектор» 
разработал первые в России ПЦР-
наборы для выявления РНК новой 
коронавирусной инфекции. Ре-
гистрационное удостоверение на 
тест-систему было выдано в фев-
рале 2020 года. Сейчас следующее 
поколение тест-систем, произво-
димых АО «Вектор-Бест», приме-
няется во многих российских ре-
гионах. С их помощью проведено 
более 50 миллионов лабораторных 
исследований! 

После успешного завершения 
доклинических испытаний, под-
твердивших безопасность и эф-
фективность, в июле 2020 г. ГНЦ 
ВБ «Вектор» дал старт клиниче-
ским исследованиям разработан-
ной в Кольцово пептидной вакци-
ны «ЭпиВакКорона». К выпуску 
первых промышленных партий 
вакцины «Вектор» приступил в 
октябре 2020 года на лицензиро-
ванных в соответствии с требова-
ниями GMP собственных произ-
водственных площадках. 

10 февраля 2021 года за вы-
дающиеся заслуги в здравоох-

ранении, самоотверженную и 
высокоэффективную работу, со-
пряженную с риском для жизни, 
заслуги в области практической 
медицинской деятельности и про-
тиводействие глобальным инфек-
ционным угрозам были вручены 
медали Луки Крымского и орде-
на Пирогова (учреждены 19 июня 
2020 года указом Президента 
Российской Федерации № 404), а 
также Почетные грамоты Прези-
дента РФ и Благодарности Пре-
зидента РФ 81 сотруднику ГНЦ 
ВБ «Вектор». 

В разное время Государствен-
ный научный центр вирусологии 
и биологии возглавляли разные 
люди. Первым руководителем 
градообразующего предприятия 
Кольцово был выдающийся уче-
ный, академик Российской акаде-
мии наук, доктор биологических 
наук, профессор Лев Сандахчиев. 
Он руководил Центром с 1975 по 
2005 год. 

Также руководили «Вектором» 
доктор медицинских наук, про-
фессор Илья Дроздов, доктор ме-

дицинских наук, профессор Алек-
сандр Сергеев. 

Сейчас всемирно известный 
центр по борьбе с глобальными ин-
фекционными угрозами возглав-
ляет доктор биологических наук 
Ринат Максютов, сын Амира Мак-
сютова – одного из ученых, кото-
рые стояли у истоков создания 
«Вектора» вместе с самим Львом 
Сандахчиевым. 

Визит руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в ГНЦ ВБ «Вектор».

В
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В далеком 1937 году в Ростове-
на-Дону в семье служащих ро-
дился мальчик, которого назвали 
гордым именем Лев. Именно этому 
человеку с царским именем, ро-
дившемуся в самый пик жестких 
репрессий и расцвета лысенков-
щины, было суждено стать основа-
телем одного из крупных мировых 
центров в области молекулярной 
биологии в глубине сибирских ле-
сов. 

Детство Лев Степанович про-
вел в Крыму, где его отец занимал 
должность главного инженера за-
вода элитных вин «Массандра». 
Мальчик хорошо учился в шко-
ле, схватывал всё на лету и ув-
лекался авиамоделированием, он 
даже стал чемпионом СССР среди 
школьников по одному из видов 
этого технического творчества. Ло-
гично подумать, что наш герой хо-
тел связать свою жизнь с авиаци-
ей. И вот наступила середина 50-х 
годов, юноша поехал поступать в 
Москву в авиационный институт 
и… попал в Московский ордена Ле-
нина химико-технологический ин-
ститут им. Д.И.Менделеева. Такая 
переменчивость была характерна 
для Льва, который с детства пы-
тался узнать всё и действитель-
но ко времени своего юношества 
разбирался во многих предметах. 
В 1959 году он успешно оканчи-
вает институт по специальности 
«технология высокомолекуляр-
ных соединений», после чего его 
распределяют в новосибирский 
Академгородок. Именно в дале-
кой Сибири начинается его науч-
ная деятельность, которая сыгра-
ет большую роль в жизни других 

ЖИВОЙ КАК РТУТЬ

И в каждый корпус, каждый дом кольцовский 
Вложил здоровье и души порыв, 
Во всё вникая вечно по-отцовски 
И заряжая дружный коллектив 
Любовью к делу и здоровым духом, 
Готовностью держать удар судьбы, 
Способностью сквозь слякоть и разруху 
Дороги новой поднимать столбы. 

Николай Красников

людей и в создании целого поселка 
микробиологов.

Лев Степанович начинает рабо-
тать в Новосибирском институте 
органической химии СО АН СССР 
под руководством Владимира Ма-
маева и в 1965 году защищает кан-
дидатскую диссертацию. В 1967 
году в Академгородок собирает-
ся приехать московский ученый 
Дмитрий Кнорре, чтобы организо-
вать лабораторию химии природ-
ных полимеров в Новосибирском 
институте органической химии. 
Под этим названием тогда маски-
ровалась работа в области моле-
кулярной биологии, которая всё 
еще имела статус опальной науки 
в стране советов. Льва Степанови-
ча привлекало это новое направ-
ление, поэтому еще до приезда 
Кнорре в Академгородок он уже 
перевелся на работу в новую ла-
бораторию и с нетерпением ждал 
приезда коллег из столицы. 

– Он с большим энтузиазмом 
приступил к работе и развел поис-
тине бурную деятельность, начав 
готовиться к встрече. Лев Степа-
нович со свойственной ему энер-
гией перегородил это помещение, 
существенную часть переобору-
довав под холодную комнату, без 
которой, нужно отдать ему долж-
ное, никакие эксперименты были 
бы просто невозможны, – вспоми-
нал впоследствии академик РАН и 
учитель Льва Сандахчиева Дми-
трий Кнорре. 

Помимо этого, Сандахчиев 
успевает не только работать, но и 
искать новые хобби. Прочитав кни-
гу знаменитого сказочника Шарля 
де Костера, Сандахчиев открывает 

Современники  
об основателе «Вектора».
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новое любимое дело – спелеологию. 
Вероятно, еще крымские пещеры, 
увиденные в детстве, подталки-
вают молодого человека к новому 
занятию. Причем увлечение это 
выходит за рамки деятельности са-
мого ученого – он открывает мощ-
ный спелеологический клуб в Ака-
демгородке и притягивает к себе 
множество единомышленников – 
Льва Сандахчиева знали не только 
как ученого, но и как хорошего то-
варища, который окунается с голо-
вой в новое дело. Именно поэтому 
позже он познает для себя не менее 
удивительный мир водомотрно-
го спорта, станет мастером спорта 
и даже совершит путешествие по 
Оби. Любимым делам, будь это ра-
бота или хобби, он отдается со всей 
душой. 

Постепенно и отношение 
власть имущих к такой науке, как 
генетика и молекулярная биоло-
гия, меняется. К середине 1970-х 
годов в верхах начинают пони-
мать важность ранее гонимых на-
правлений. В 1974 году образуется 
Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт молекулярной 
биологии Главмикробиопрома при 
СМ СССР (позднее он получает 
название «Вектор»), во главе кото-
рого становится Лев Степанович. 
Именно в этот момент Сандахчиев 
навсегда связывает свою жизнь с 
двумя главными «детьми» – «Век-
тором» и рабочим поселком Коль-
цово. 

– Конечно, это было счастливое 
стечение обстоятельств, что ди-
ректором «Вектора» оказался та-
кой человек, как он, – вспоминает 
академик Дмитрий Кнорре. – Лев 
Степанович всегда умел увлечь, 
показать удивительную красо-
ту исследования, его прекрасную 
перспективу. И в науке, и в своей 
административной деятельности 
Лев Степанович Сандахчиев до-
стиг высочайшего уровня. Я глубо-
ко горжусь им как лучшим своим 
учеником. 

Позже «Вектор» получит свое 
нынешнее название и статус го-
сударственного центра. Вокруг 
него сначала появятся два дома с 
семьями ученых, а затем и целый 
поселок микробиологов вырастет 
в современный наукоград. Всё это 
будет происходить под чутким 

Записи Сандахчиева.

Юный Сандахчиев.
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руководством главного человека – 
Сандахчиева. 

Он будет ежедневно посещать 
все корпуса и наблюдать, как идет 
стройка. Будет прикрывать сво-
ей курткой прорванные трубы в 
пятом корпусе и ждать ремонтни-
ков, сидя на полу. Будет, не боясь, 
отправлять своих сотрудников за 
границу для получения нового опы-
та, потому что наука вне политики, 
а общение между учеными – это 
главное. Будет и сам выезжать в 
зарубежье и привозить в Кольцово 
всё передовое не только для науки, 
но и для обыденной жизни поселка, 
так как главное – это люди. 

При этом он не станет чисто 
организатором науки и научного 
городка, он всё же останется уче-
ным. В 1975 году защитит доктор-
скую, в 1981 году получит звание 
профессора и будет избран чле-
ном-корреспондентом Отделения 
биохимии, биофизики и химии 
физиологически активных соеди-
нений АН СССР, а уже через 11 
лет станет академиком РАН. Он 
поможет другим молодым иссле-
дователям стать гениальными и 
приблизиться к своей ученой меч-
те… 

Лев Сандахчиев год за годом 
создавал один из ведущих миро-
вых центров на месте, где когда-то 
было чистое поле и лесок, росли 
грибы и ягоды. Теперь тут разра-
батывают вакцины от смертель-
ных болезней, ищут новые спосо-
бы борьбы с ранее неизвестными 
штаммами вирусов и просто рабо-
тают на благо жителей всей пла-
неты. 

Благодаря Льву Степановичу 
в мире сохранилась коллекция 
штаммов вируса натуральной 
оспы, которую ученые победи-
ли в прошлом веке. Казалось бы, 
зачем сохранять ту опасность в 
искусственном виде, которую в 
принципе победили в природе? 
Но это было важно, так как вирус 
требовал всестороннего изучения 
для предотвращения возможных 
вспышек в будущем. Природа – 
вещь уникальная и удивительная, 
и с ней чего только не случается! 
В 1994 году «Вектор» принял на 
себя заботу о вирусе натуральной 
оспы. Сотрудники центра первы-
ми в мире расшифровали полную Л.Сандахчиев и М.Грачев. Фотоархив СО РАН.

структуру генома вируса, раз-
работали современные методы 
диагностики ортопоксвирусов, 
патогенных для человека. Бла-
годаря достигнутым успехам, в 
1997 году ВОЗ одобрила создание 
на базе «Вектора» сотрудничаю-
щего центра ВОЗ по диагностике 
вирусов и музея штаммов и ДНК 
вируса натуральной оспы, кото-
рый и возглавил Лев Сандахчиев. 
Также под его руководством было 
организовано первое в России 
производство рекомбинантного 
интерферона, вакцины против 
вирусного гепатита А и наборов 

для диагностики ВИЧ-инфекции. 
Этот список успешных научных 
побед можно продолжать еще 
долго. Но главное заключается в 
том, что во все тяжелые периоды 
времени Лев Степанович не опу-
скал руки, а находил финансовую 
поддержку для «Вектора», соз-
давал новые производственные 
мощности под выпуск различных 
препаратов и сохранял фунда-
ментальные исследования высо-
коквалифицированных специ-
алистов Центра. Его имя навсегда 
останется в памяти друзей и кол-
лег, которые и спустя многие годы 
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вспоминают гениального ученого 
и организатора науки. Их слова 
говорят о многом, поэтому мы не 
будем пересказывать, а дадим им 
слово. 

Валентин Власов, академик 
РАН, директор Института хими-
ческой биологии и фундаменталь-
ной медицины СО РАН с 1996 по 
2017 год, профессор, доктор хими-
ческих наук, учредитель Центра 
новых медицинских технологий в 
Академгородке.

«Лев Степанович Сандахчи-
ев, к примеру, являлся ученым 
нобелевского уровня. Его идеи 
опережали время на несколько 
десятилетий и даже сегодня ре-
ализованы лишь отчасти. К при-
меру, он впервые предложил тех-
нологию синтеза биополимеров на 
нерастворимых носителях – то, за 
что потом Роберт Меррифилд по-
лучил Нобелевскую премию». 

 
Ольга Лаврик, академик РАН, 

заведующая лабораторией био-
органической химии ферментов 
Института химической биологии 
и фундаментальной медицины СО 
РАН, профессор, доктор химиче-
ских наук.

«При том, что у него [у Льва 
Степановича] были всякие дру-
гие интересы, увлечения и, по-
видимому, множество талантов, 
он засыпал и просыпался с мыс-
лями о деле своей жизни. Как-
то под Новый год он навестил 
наш институт. Это был один из 
сложнейших периодов с обеспе-
чением финансирования «Век-

тора». Я спросила его о делах, и 
он сказал, что всё очень плохо. 
Он говорил так, что было понят-
но – его сердце разрывается от 
переживаний и от бессилия из-
менить ситуацию кардинально. 
Эта самозабвенная преданность 
любимой работе была главной 
в его жизни, и лишиться этого 
дела было для него равносильно 
смерти».

Светлана Маренникова, член-
корреспондент РАЕН, эксперт 
ВОЗ по вирусным инфекциям до 
2021 года, член Специального ко-
митета экспертов ВОЗ по орто-
поксвирусным инфекциям до 2021 
года, заслуженный деятель науки 
РСФСР, профессор, доктор меди-
цинских наук.

«Я помню, как Лев Степано-
вич, будучи в командировке в Мо-
скве, перегруженный сверх меры 
десятками неотложных дел, вы-
краивал время, чтобы навестить 
и подбодрить сотрудников «Век-
тора», находившихся на лечении 
в московских клиниках. Никакие 
обстоятельства не могут умалить 
тех достоинств Льва Степановича, 
благодаря которым «Вектор» и его 
коллектив выстояли в трудней-
ший период своей истории».

Раиса Мартынюк, заместитель 
генерального директора ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» по научно-мето-
дической работе и международно-
му сотрудничеству, кандидат био-
логических наук.

«Как человека Льва Степа-
новича отличало абсолютное от-
сутствие чувства зависти в отно-
шении успехов других. За свою 
жизнь я встречала очень мало 
таких людей. Помню, что, когда 
проходило присуждение премий 
в области науки и техники, го-
сударственных премий и других 
правительственных наград, он 
каждый день спрашивал: «По-
смотрели?! Что там?» А когда ре-
зультаты, наконец, объявились, 
искренне радовался: «Ой, молод-
цы какие!» Срочно поздравитель-
ную телеграмму!» Телеграммы 
разлетались во все концы Совет-
ского Союза, а потом и России – и 
это действительно были искрен-
ние поздравления. 

Л.Сандахчиев, В.Шумный, В.Молодин. Фотоархив СО РАН.

Л.Сандахчиев, Д.Кнорре, В.Коптюг. Фотоархив СО РАН.
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Сергей Нетёсов, молекуляр-
ный биолог, член-корреспондент 
РАН, заведующий лабораторией 
биотехнологии и вирусологии Фа-
культета естественных наук НГУ, 
доктор биологических наук.

«Со смертью Льва Степановича 
Сандахчиева закончилась целая 
эпоха жизни Кольцово и «Векто-
ра». Он всегда смотрел в будущее, 
и его жизнь была нацелена на то, 
чтобы здесь, в Сибири, получила 
свое развитие современная микро-
биологическая наука. О таких лю-
дях нужно помнить всегда, потому 
что именно они составляют вели-
чайшую гордость нашей страны».

Александр Беляев, науч-
ный сотрудник «Вектора» с 1975 
по 1990 год, научный сотрудник 
«Agilent Technologies», основатель 
компании «AB Vector, LLС», Сан-
Диего, Калифорния, США

«На нем держалось всё, и в 
определенном смысле можно ска-
зать, что его институт – это он. Он 
был очень ярким человеком, и все 
мы, находясь рядом с ним, свети-
лись его отраженным светом».

Николай Красников, сотруд-
ник «Вектора» с 1977 по 1990 год, 
глава администрации Кольцово с 
1991 года.

«Лев Степанович стал для меня 
замечательным примером любви, 
стойкости и простоты – тех самых 
качеств, которые мы всегда ценим 
в людях. Развитие Кольцово про-
ходит под флагом и звездой Сан-
дахчиева». 

Леонид Никулин, сотрудник 
«Вектора» с 1986 по 2003 год, гене-
ральный директор ЗАО «Вектор-
БиАльгам».

«Как человек он был прост и 
доступен. Пришел, отругал тебя 
– но тут же пригласил попить 
чаю, уже не напоминая о том, что 
произошло. И вот ты сидишь в его 
кабинете и думаешь, что нужно 
сделать в будущем. Ты получил 
по заслугам, запомнил, испра-
вишь – и тут же он давал тебе 
заряд бодрости для каких-то до-
стижений, подсказывал перспек-
тиву и направление движения. 
Он был отличным собеседником. 
Часто бывало так, что он слов-

Л.С.Сандахчиев.

но заранее знал или чувствовал 
правильные перспективы раз-
вития. Поэтому в разговоре сра-
зу или поддерживал тебя, или 
предлагал еще подумать и при-
йти вновь». 

Сергей Щелкунов, советник 
Всемирной организации здраво-
охранения по изучению вирусов 
натуральной оспы и оспы обезьян, 
заместитель директора Сотруд-
ничающего центра ВОЗ по диа-
гностике ортопоксвирусных ин-
фекций и музея штаммов и ДНК 
вируса оспы при ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», Со-
росовский профессор, академик 
РАЕН.

«Сверхзадачей Льва Степано-
вича была организация супер-го-
рода науки. Он был мечтателем в 
лучшем смысле этого слова. Ему 
хотелось, чтобы Кольцово стало 
одним из самых красивых, цвету-
щих и удобных для жизни науч-
ных городков».

«Человек он был зажига-
тельный, активный, был ориен-
тирован, в первую очередь, на 
новейшие разработки: ему импо-
нировали исследования под гри-
фом «впервые в мире», высокое 
новаторство».

Елена Нечаева, заместитель 
генерального директора ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» по научной и 
производственной работе, дирек-

тор Научно-исследовательско-
го института клеточных культур 
ГНЦ ВБ «Вектор» с 1995 по 2005 
год, кандидат медицинских наук.

«Он поддерживал нас настоль-
ко активно, что, как говорится, 
хотелось работать. Верил в идею, 
знал, что она оправдывает себя 
– как знал и то, что материал у 
нас отличный (о применении не-
зарегистрированной клеточной 
терапии в лечении пациентов с 
сильными ожогами). Да, не заре-
гистрированный! Но как было по-
ступить в этой ситуации? С одной 
стороны, легализации препарата 
не произошло, а с другой сторо-
ны, погибает человек. Конечно, на 
первом месте для Сандахчиева 
была жизнь человека. Он риско-
вал, но все-таки шел на этот риск, 
понимая, что такой способ лечения 
вполне имеет право на существо-
вание». 

«Идеи, над которыми мы рабо-
тали, часто принадлежали имен-
но Льву Степановичу. Он пред-
лагал задачу, с нашей стороны 
было воплощение. Пожалуй, это 
было счастливым стечением об-
стоятельств: ответственный кол-
лектив, отличный руководитель и 
в сумме – успешность исследова-
ний».

«Многие директора являются 
административными работника-
ми, которые подходят к науке в 
значительной мере формально. 
Лев Степанович волновался, ра-
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довался, рисковал – он жил ради 
науки. Не все новые и оригиналь-
ные научные идеи дают свои пло-
ды, но Лев Степанович считал, 
что каждая из них заслуживает 
того, чтобы попробовать ее во-
плотить».

Александр Ильичев, заведу-
ющий отделом биоинженерии 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», дирек-
тор Научно-исследовательского 
института биоинженерии ГНЦ ВБ 
«Вектор» с 1995 по 2005 год, доктор 
биологических наук.

«Будучи выдающимся ученым, 
он был прост в общении и очень 
искренен. Мог сказать: «Ты зна-
ешь, я в этом ни черта не понимаю, 
ты мне сейчас объясни», – и бы-
стро внимательно вникал в объяс-
нение»».

Валерий Локтев, академик 
РАЕН, заведующий отделом мо-
лекулярной вирусологии флави-
вирусов и вирусных гепатитов 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», член 
Нью-Йоркской академии наук, 
профессор, доктор биологических 
наук.

«Он считал, что люди должны 
состояться как личности, должны 
сами составить свою научную и 
деловую карьеру. В ряде случаев 
было видно, что решение ему не 
нравится и сам он считает пра-
вильным нечто другое, но, тем не 
менее, поддерживает и уважает 
твое мнение и предлагаемый под-
ход. «Делайте так, как вы считаете 
нужным, – говорил он. – У меня 
другое мнение, но я вас поддер-
жу». 

Александр Сергеев, генераль-
ный директор ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» с 2011 по 2014 год, науч-
ный сотрудник Всесоюзного науч-
но-исследовательского институ-
та молекулярной биологии с 1981 
года, профессор, доктор медицин-
ских наук.

«Он мог пожать руку любо-
му человеку, с которым был так 
или иначе знаком – дворнику, 
шоферу, слесарю. Никогда не 
чувствовал необходимости в со-
блюдении иерархии. Во всяком 
случае, со всеми здоровался 
просто и по-человечески: как 

говорится, не задавался, носа 
не задирал, был открытым и до-
ступным».

Михаил Воевода, член-
корреспондент РАН, главный 
учены секретарь Президиума СО 
РАМН, директор Научно-иссле-
довательского института терапии 
Сибирского отделения Россий-
ской академии медицинских наук, 
профессор, доктор медицинских 
наук.

«Я практически каждый день 
пытаюсь равнять себя со Львом 
Степановичем. Сравниваю, как бы 
он повел себя в той или иной си-
туации. Стараюсь видеть в каж-
дом молодом ученом не «рабочую 
силу», а прежде всего товарища и 
соратника. Когда я задумываюсь о 
том, откуда идет эта потребность, 
каковы ее корни, то понимаю, что 
и в этом проявляется влияние 
личности Льва Степановича Сан-
дахчиева».

Виталий Зверев, академик 
РАМН, директор Научно-иссле-
довательского института вакцин 
и сывороток им. И.И.Мечникова 
РАМН (Москва), профессор, док-
тор биологических наук. 

«Он мог быть недоволен, как 
работают его сотрудники, однако 
никому этого не говорил. Всегда 
стоял на их стороне, хотя ситуа-
ции, конечно, бывали разные. Кто-
то что-то не сделал в срок, кто-то 
что-то вовремя не написал – у него 
бывали поводы для недовольства, 
но он никогда не высказывал это 
недовольство в нашем присут-
ствии».

«Он был практически един-
ственным директором, с которым 
я не говорил о трудностях и о том, 
как же нам теперь жить. Когда мы 
встречались, то говорили о науке. 
«Ты читал, ты помнишь, ты ви-
дел?» – спрашивал он меня. Об-
суждали новые тенденции, опу-
бликованные статьи, несмотря на 
то, как всё это было тогда тяжело 
реализовать».

Александр Донченко, академик 
РАСХН, вице-президент РАСХН, 
председатель СО РАСХН, про-
фессор, доктор ветеринарных 
наук.

«Помню, как первый раз он 
встретил меня в своем кабинете 
на «Векторе». Кабинет был очень 
простой, не особо отвечающий 
каким-то директорским запросам, 
а сам он был человеком старой за-
кваски – глубоко интеллигентным, 
демократичным и простым. Пом-
ню, очень удивил меня тем, что, 
встретившись со мной, сел и поло-
жил одну ногу под другую прямо 
на стул, такая забавная привычка 
сидеть сохранялась за ним всег-
да».

«Помню, как его награждали 
высшей наградой Новосибирской 
области – знаком отличия «За за-
слуги перед Новосибирской об-
ластью». Лев Степанович никогда 
особо не наряжался, любил очень 
простые вещи – по западному 
стилю, когда люди носят ту одеж-
ду, которая им приятна и удоб-
на. И вот он выходит на трибуну 
в брюках с очень оттопыренным 
карманом: перед награждением 
сунул туда какую-то сумку. На-
род зашептался: «Ишь ты, навер-
ное, медаль и деньги в сумку будет 
класть!» Потом мы над этим по-
смеялись, обнялись, и я поздравил 
его с заслуженной наградой». 

В
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Лев Степанович Сандахчиев 
был человеком бесконечно разно-
сторонним. Поэтому мне кажется, 
что в памяти каждого из нас – свой 
Сандахчиев. Вспоминая Льва Сте-
пановича, я прежде всего думаю о 
тех уроках, которые он дал лич-
но мне. С высоты прожитых лет и 
своего опыта я понимаю, как вели-
ко было его влияние на окружение, 
на всех тех, кто работал рядом с 
ним, в том числе и на меня.

Наверное, самым важным для 
меня его уроком было умение все 
пропускать через себя, замыкая 
многие вопросы на свое оконча-
тельное решение, вникая в лю-
бые мелочи, которые порой име-
ли действительно очень большое 
значение. На научно-технических 
советах, сессиях, парткомах, ком-
сомольских активах казалось, что 
ему до всего есть дело. Поражало 
то расточительство времени, кото-
рое он демонстрировал, погружа-
ясь с первого взгляда в совершенно 
несвойственные для директора во-
просы и проблемы. Но именно это 
помогало ему быть настоящим ли-
дером дела, которое он возглавлял. 
Он самостоятельно производил 
подбор кадров, лично курировал 
выделение квартир специали-
стам, работу детских садов, школ, 
больниц, расписание автобусов. Во 
всем ему был свойственен крити-
ческий и очень активный подход. 
Не соответствовать его требова-
ниям было просто нельзя: он за-
жигал своей инициативой, ставил 
задачи, по-молодежному азартно 
погружаясь в каждый вопрос.

Я до сих пор часто ловлю себя 
на мысли, что даже мой беспоря-
док на рабочем столе – тоже от 
него. Его стол являл собой огром-
ное количество бумаг, статей, 
журналов, которые он не успевал 
оперативно отработать и оставлял 

Николай КРАСНИКОВ 

Глава администрации  
Кольцово .

УРОКИ САНДАХЧИЕВА

на виду, чтобы к ним вернуться. 
Так бывает всегда, когда ты не пы-
таешься поверхностно решить тот 
или иной вопрос, «отфутболив» 
его куда-то дальше. В то же время, 
меня всегда поражала та легкость, 
с которой он находил в этом оби-
лии и беспорядке нужную бумагу 
или статью. Как часто мы видим 
обратное: управленцы с чистыми 
столами и разве что одной бумагой 
для визирования! Лев Степанович 
был другим, он всегда находился в 
центре событий.

Вторым по важности уроком 
можно назвать то, что Лев Сте-
панович был государственником 
и державником в самом высоком 
смысле этого слова. Через призму 
Кольцово и «Вектора» он всегда 
видел Россию и ее государствен-
ные интересы, осознавая, как тон-
кими ручейками наших действий 
мы вливаемся в большие научные 
и политические реки России. Он 
был человеком, твердо стоящим 
на ногах, делом жизни которого 
стало создание научного центра в 
Кольцово.

Следующий урок Сандахчиева 
– это урок активной созидатель-
ности и здравого смысла. Очень 
много внимания он уделял фор-
мированию особой среды, клима-
та, человеческих отношений. И 
работать с ним, подчиняться, вы-
полнять его поручения было легко, 
потому что он всегда руководство-
вался здравым смыслом и активно 
поддерживал все инициативы – 
будь то шахматный клуб, капуст-
ники, интернедели, создание горя-
чего телефона, АСУ-кадров, базы 
отдыха в Завьялово и так далее.

Он всегда был рядом. Я до сих 
пор вспоминаю его разгоряченно-
го, в лохматом свитере, после фи-
ниша командной лыжной гонки, 
где участвовали целых 33 коман-
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ды, – до сих пор этот рекорд не 
побит! – которые вышли на спор-
тивные старты возле тогда еще 
крошечного поселка. В то время 
он уже не занимался спортом еже-
дневно, но как директор считал 
необходимым быть в гуще событий 
и возглавлял команду дирекции 
института. Это придавало всем 
нам дополнительный энтузиазм и 
чувство сопричастности.

Особое место в своей жизни он 
всегда уделял молодежи, пони-
мая, что именно она должна по-
настоящему продвигать и опре-
делять будущее каждого дела. Он 
сам подбирал молодые кадры, по-
могал их карьерному росту. Он не 
боялся потерять время, приходя к 
нам на комсомольские конферен-
ции, на советы молодых ученых, 
не стесняясь, выступал и ставил 
задачи. Порой он подключался к 
нашим контрольным проходам 
«Комсомольского прожектора» по 
общежитию, вникал в организа-
цию досуга, спорта, стенных газет 
и капустников – и всегда демон-
стрировал не только мудрость и 
житейский здравый смысл, но и 
хорошее чувство юмора. Он под-
держивал театральные постанов-
ки, содержащие молодежную кри-
тику, и сам смеялся над нашими 
пародиями. А мы без страха па-

родировали и его самого, и членов 
дирекции: здоровая и конструк-
тивная реакция Л.С.Сандахчиева 
передавалась всему руководству 
института, а мы были молоды и 
самой своей жизнью воплощали 
тот особый дух, который он фор-
мировал.

Лев Степанович всегда был 
выше узкопартийных интересов, 
он был принципиален и мудр. Мог 
выступить с критикой каких-то 
вышестоящих органов, но в то же 
время на наших партийно-хозяй-
ственных активах старался пре-
секать волну чрезмерной эмоцио-
нальной критики, стараясь найти 
те компромиссы, которые сохра-
нили бы общее поступательное 
движение и позитивный настрой. 
Уже сейчас, с высоты приобре-
тенного опыта, я понимаю, на-
сколько важно для общего дела 
бывает примирить какие-то бес-
компромиссно настроенные груп-
пы, увидеть поверх локального 
конфликта интересов разумную 
линию, которая поможет двигать-
ся вперед и контактировать друг с 
другом при самых разных точках 
зрения.

Еще один важный урок Сан-
дахчиева – это урок простоты и 
доступности. Эти качества про-
являлись во всем: в его одежде, в 

общении с коллегами, в поведении. 
Лев Степанович заходил с нами 

в одни и те же магазины, ходил по 
грибы, любил сидеть у костра на 
базе отдыха, бегать на лыжах и 
играть в шахматы, смеяться над 
нашими капустниками. Я знал 
его коллег, которые предлагали 
«прижать» нас за какой-то непо-
литкорректный юмор в газете или 
веселую шутку капустника. Но 
мы всегда чувствовали защищен-
ность, которую он нам давал, – за-
щищенность здравого смысла. К 
нему всегда можно было прийти 
как к главному арбитру, вершите-
лю справедливости и правды – и 
ее добиться.

Конечно, с этим связан еще и 
урок любви к своему делу, к своей 
малой Родине, которой стало для 
Льва Степановича Кольцово. Он 
всегда горел на работе – рано при-
ходил и засиживался допоздна в 
ворохе бумаг, решая те или иные 
вопросы. Порой он освобождался 
тогда, когда не было уже ни ма-
шин, ни дежурного автобуса, тог-
да он шел пешком с АБК домой в 
Кольцово. Иногда мне доводилось 
возвращаться вместе с ним. По 
пути мы разговаривали, обсуж-
дали какие-то общие вопросы. Он 
часто уносил с собой бумаги, что-
бы поработать с ними дома, и се-
годня я ловлю себя на мысли, что 
уже сам, когда не успеваю разгре-
сти ежедневные постановления, 
письма и другие бумаги за текуч-
кой дел, уношу эту стопку с со-
бой. Забирая документы, я думаю 
о том, что и это урок Сандахчиева: 
любить дело, которым ты занима-
ешься, не пытаясь выкинуть его из 
головы после окончания рабочего 
дня.

Один из главных уроков, кото-
рый Лев Степанович преподал нам 
всей своей жизнью, – это его не-
сгибаемый оптимизм, заряд энер-
гии и замыслов, его увлеченность 
и вера в свое дело. Это, безусловно, 
вдохновляло всех, кто находился 
рядом с ним. Конечно, иногда он 
бывал озадаченным и печальным, 
но я не помню его отчаявшимся, 
обреченным и опустившим руки, 
хотя проблем и у «Вектора», и у 
Кольцово бывало немало.

Его оптимизм и желание посто-
янно совершенствовать то дело, 

Л.Сандахчиев и Н.Красников.
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в центре которого он стоял, неиз-
менно выводило Л.С.Сандахчиева 
на самую высокую планку дости-
жений. Такая линия тоже была 
уроком для нас и для меня лично. 
И по сей день, зачастую без огляд-
ки, все мы стараемся до конца 
соответствовать особой высокой 
миссии «Вектора» и Кольцово. 
Лев Степанович всегда старался 
сделать Кольцово самым лучшим 
местом на земле – и шириной до-
рог, и перспективой новых микро-
районов, и прекрасными школами, 
и высокими спортивными дости-
жениями – и даже спонсорством, 
когда «Вектор» принимал участие, 
например, в деятельности Новоси-
бирского театра «Красный факел». 
Он глубоко понимал важность 
культурной среды и творческой 
атмосферы.

Конечно, это всегда выводило 
его на перспективную проработ-
ку будущего развития «Вектора» 
и Кольцово. Он постоянно зани-
мался этими вопросами, понимая 
важность такой работы в меня-
ющихся исторических условиях. 
Его ранний и безвременный уход, 
безусловно, затормозил наше раз-
витие. Так важно было вместе с 
ним двигаться вперед солидарно 
и Кольцово, и «Вектору». Только 
потеряв Льва Степановича, мы по-
няли, как важно, когда и «Вектор», 
и Кольцово соответствуют друг 
другу, развиваясь дружно и сооб-
ща, как яйцо и курица. Этот заме-
чательный образ мы когда-то, сме-

ясь, придумали вместе со Львом 
Степановичем – и он стал вечным 
уроком для всех нас. Не отделять 
научный центр от его научного по-
селка. Помогать друг другу, пони-
мая, что мы действительно нераз-
рывны.

Лев Степанович всегда умел 
находить общие ходы в самых 
трудных вопросах, на сессиях и 
совещаниях. Он часто поправ-
лял и своих заместителей, если 
они действовали против здраво-
го смысла, не видя векторовско-
го или кольцовского интереса. Он 
всегда соединял «Вектор» и Коль-
цово, видя общие задачи и решая 
их с обоюдным участием. Поэтому 
работа с ним была действительно 
эффективной и продуктивной. Не 
случайно сегодня памятник Льву 
Степановичу стоит в самом центре 
Кольцово: в своей могучей натуре 
этот человек соединил наш заме-
чательный общий дух новатор-
ства, творчества, научного поиска. 
С этим он приехал на кольцовскую 
землю с первой когортой молодых 
ученых, этому он учил нас, следу-
ющее поколение. Все последую-
щие годы, уже более 40 лет, сан-
дахчиевский дух развивается, и, 
я верю, он неистребим. В этом за-
ключается главный урок его жиз-
ни. Я рад, что, как и многие, про-
шел «курс лекций» жизни Льва 
Степановича, наблюдая ступени 
развития как его личности, так и 
его детищ – «Вектора» и Кольцо-
во. Очень важно, чтобы наши дети 
и внуки сегодня становились про-
должателями нашего общего дела, 
помня этого простого, но великого 
государственного человека.

И наконец, еще один урок Льва 
Степановича – это способность 
держать удар судьбы. Немно-
гие знали, что в последние годы 
«Вектор» и Кольцово, уже полу-
чившее статус наукограда, были в 
трудном положении в связи с не-
оправданными гонениями на Льва 
Степановича. Сейчас обвинения, 
выдвигавшиеся ему в тот пери-
од, кажутся надуманными и даже 
смешными, но в то время за ними 
стояли претензии серьезных орга-
нов. Мало кто знал о том, в каком 
тяжелом микроклимате находил-
ся Лев Степанович в последние 
годы. Это не способствовало прод-

лению его жизни, нагрузка была 
колоссальной, но он всегда демон-
стрировал большую силу духа. И 
я хочу отметить, что так было и в 
более ранние годы, когда «Вектор» 
шатало на ветрах бюджетного де-
фицита, когда Л.С.Сандахчиеву 
приходилось искать новые на-
правления развития в новых ми-
нистерствах и ведомствах, будь то 
Академия наук, Роспотребнадзор 
или другие инстанции. Как чело-
век государственный, он всегда 
пытался находить продуктивные 
контакты, которые могли быть по-
лезны для общего дела, несмотря 
на все сложности.

Думаю, одним из главных вы-
зовов стало получение «Вектором» 
статуса государственного науч-
ного центра, а по линии развития 
территории – работа над присвое-
нием Кольцово статуса наукогра-
да, который позволил поставить 
нашу территорию в действитель-
но новое, особое положение и по-
лучить достойные механизмы раз-
вития. Я рад, что эту последнюю 
ношу мы со Львом Степановичем 
несли вместе. Поэтому для меня 
урок стойкости и верности своему 
делу, несмотря ни на что, а иногда 
и вопреки – это, безусловно, тоже 
урок Сандахчиева. Когда и в моей 
собственной жизни были не самые 
светлые времена, я всегда верил, 
на примере именно его судьбы, что 
человек должен честно и праведно 
заниматься тем делом, за которое 
он ответственен. Важно верить, 
что, в конце концов, все образует-
ся: и бюджет поправится, и самые 
злые ветра стихнут. И этому тоже 
учил Сандахчиев.

Конечно, те качества, которые 
я обозначил как «уроки» Льва 
Степановича, пересекались в его 
личности: простота и непосред-
ственность в сочетании с его дело-
вым рабочим азартом приводили 
к тому, что самые ответственные 
вопросы с ним можно было решать 
иногда буквально на ходу, на бегу, 
по телефону, схватив его «за пу-
говицу» в коридоре. Он был всегда 
доступен и многие вопросы решал 
не только на каких-то специаль-
ных системных совещаниях, но и 
непосредственно на месте – при 
встрече с тем или иным сотрудни-
ком, жителем Кольцово.Л.Сандахчиев. В
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Футуристичное здание Био-
технопарка – современный символ 
Кольцово. История его создания 
началась в 2010 году, когда было 
принято Постановление админи-
страции Новосибирской области 
№ 55-па «О создании научно-тех-
нологического парка в сфере био-
технологий в р. п. Кольцово Но-
восибирской области». 28 июня 
2011 года во время визита губер-
натора Новосибирской области 
В.А.Юрченко в наукоград Кольцо-
во на месте первой площадки Био-
технопарка закладывается симво-
лический камень.

11 ноября на экспертном кру-
глом столе «Формирование реги-
онального биотехнологического 
кластера с центром в наукограде 
Кольцово: задачи и перспекти-
вы» начинается работа по струк-
турированию территориального 
биофармацевтического кластера. 
Спустя пять лет после этого зна-
менательного события,18 декабря 
2015 года, состоялась церемония 
официального открытия адми-
нистративно-лабораторного ком-
плекса Центра коллективного 
пользования Биотехнопарка.

Биотехнопарк – образец блоб-
архитектуры. Это направление 
родилось в начале 2000-х годов и 
происходит от англ. «blob» – «ка-
пля», что говорит об органической 
направленности стиля. Вместе 
с тем блоб-архитектура – венец 
точных технологических расчетов. 

Фасад трехэтажного строения 
имеет около 4 000 стеклопакетов 
(каждый обладает уникальной ге-
ометрией) и по форме напоминает 
гигантскую гусеницу. Внутри Био-
технопарка всё также фантастич-
но – необычные поворачивающие-
ся вокруг своей оси двери, вход в 
лаборатории по отпечаткам паль-
цев, прозрачные стены и потолок, 
сквозь которые видны небо и лес 
наукограда, вдоль балконов сви-

Александра ФЕДОСЕНКО

Ведущий корреспондент  
Центра информатизации  

наукограда Кольцово

БИОТЕХНОПАРК –  
СОВРЕМЕННЫЙ СИМВОЛ 

КОЛЬЦОВО

сают тропические растения – мон-
стеры и эпипремнумы. Система 
автополива позволяет вечнозеле-
ным лианам радовать сотрудников 
и гостей круглый год. 

На первом этаже Биотехно-
парка располагаются химико-
аналитическая лаборатория и ги-
гантский атриум высотой 12 м. В 
центре атриума – криптомерия, 
или японский кедр. Это дерево 
создает атмосферу умиротворе-
ния. 

Второй этаж отдан под микро-
биологическую лабораторию и 
площадку для проведения кон-
грессов и выставочных меро-
приятий. Здесь расположены 
конференц-зал на 100 мест и залы 
для переговоров с поэтическими 
названиями: «Молекула», «Зазер-
калье», «Зеленый мох», последний 
представляет собой переговорную 
комнату на 20 мест вокруг кругло-
го стола, декорированного живым 
мхом. Все помещения оснащены 
необходимым оборудованием для 
проведения деловых мероприятий 
любого формата: форумы, выстав-
ки, семинары, круглые столы, дис-
куссионные площадки, презента-
ции и т.д. 

Также на втором этаже кру-
глогодично располагается фото-
выставка с макроизображениями 
смертоносных вирусов и бактерий.

На последнем, третьем, этаже 
Биотехнопарка располагаются 
клинико-диагностическая и элек-
тротехническая лаборатории.

В чистых помещениях испы-
тательно-лабораторного центра 
Биотехнопарка (микробиологи-
ческой и химико-аналитической 
лабораториях) ученые изучают 
сырье для выпуска медикамен-
тозных препаратов, проводят 
анализы готовых лекарственных 
средств всех форм выпуска, в том 
числе и для ветеринарного при-
менения, биологически активных 
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добавок, парфюмерно-косметиче-
ской продукции, медицинских из-
делий и пищевой продукции.

Также в Биотехнопарке раз-
мещаются Центр сертификации 
и декларирования лекарственных 
средств, профильная магистрату-
ра Новосибирского государствен-
ного университета и Детский тех-
нопарк. 

В 2016 году Биотехнопарк про-
шел проверку Минпромторга РФ и 
вошел в Федеральный реестр ин-
дустриальных парков России.

В мае 2017 года испытательно-
лабораторный центр Биотехно-
парка получил аттестат аккреди-
тации (соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025). Лабо-
ратории соответствуют нормам и 
правилам международного стан-
дарта надлежащей производ-
ственной практики (GMP). 

Также в 2017 году на базе Био-
технопарка была создана клини-
ко-диагностическая лаборатория. 
Здесь выполняют широкий спектр 
бактериологических, серологи-
ческих, клинических и биохими-
ческих исследований различного 
биоматериала для государствен-
ных и частных медицинских ор-
ганизаций. В период пандемии 
коронавируса лаборатория на-
чала проводить исследования на 
COVID-19 и антитела к нему.

Осенью 2020 лаборатория Био-
технопарка получила статус ре-
ференсной по исследованиям на 
коронавирус. Она может выдавать 
подтверждение о положительном 
тесте на коронавирус без его повтор-
ного исследования в учреждениях 
Роспотребнадзора. Это позволило 
жителям и медицинским организа-
циям Новосибирской области опе-
ративно получать сведения и при-
нимать решения о необходимости и 
тактике лечения заболеваний.

Задача Биотехнопарка сфор-
мулирована в духе нашего време-
ни – заниматься разработкой, ис-
следованиями и производством в 
сфере биотехнологий и смежных 
областей.

Развитие Биотехнопарка осу-
ществляется на принципах част-
но-государственного партнерства 
с привлечением инвестиций и ор-
ганизационных ресурсов Новоси-
бирской области, муниципального 
образования Кольцово и частных 
компаний.

Уже не первый год в Биотех-
нопарке проводится площадка от-
крытых коммуникаций ОpenBio.

ОpenBio – проект Инноваци-
онного центра Кольцово (ИЦК), 
основная миссия которого заклю-
чается в содействии инновацион-
ному бизнесу на территории Ново-
сибирской области, продвижении 
разработок на российский и зару-
бежные рынки, развитии науко-
емкой бизнес-среды в Кольцово, 
повышении инвестиционной при-
влекательности наукограда.

На протяжении семи лет участ-
никами мероприятий ОpenBio ста-
новятся российские и зарубежные 
эксперты, специалисты, молодые 
ученые (до 35 лет включительно). 
Насыщенная программа включа-
ет бизнес-форум, конференцию 
молекулярных биологов, биотех-
нологов и вирусологов, выставку 
отраслевых компаний, а также 
межрегиональный форум юных 
исследователей, который ори-
ентирован на школьников и дает 
уникальную возможность обме-
няться опытом и первыми резуль-
татами тем, кто только начинает 
свой научный путь.

Приоритет ОpenBio – откры-
тые диалоги отраслевого бизнеса, 
науки и инфраструктуры по поис-
ку возможностей сотрудничества 
и совместного развития бизнеса в 
российском и международном кон-
тексте. Ценность мероприятия за-
ключается в возможности прямого 
контакта с зарубежными лектора-
ми и непосредственном общении 
участников в рамках неформаль-

ной части. На ОpenBio достижения 
молодых исследователей, занима-
ющихся вирусологией и биотех-
нологией, становятся предметом 
пристального внимания экспертов 
и ученых всего мира.

В 2020 году в рамках VII Пло-
щадки открытых коммуникаций 
OpenBio состоялась Сибирская вен-
чурная ярмарка. Объединение двух 
масштабных мероприятий  – важ-
ный шаг к дальнейшему диалогу 
между предпринимателями и ин-
вестиционным сектором, научными 
кругами и промышленностью.

В августе 2021 года генконсул 
Кыргызстана Калдарали Мамата-
лиев посетил наукоград Кольцово 
и подписал с управляющей ком-
панией Биотехнопарка меморан-
дум о сотрудничестве. Оно будет 
пролегать в научно-технической 
области, коснется обмена опытом 
и создания инфраструктуры для 
высокотехнологического бизнеса 
в области инновационной и науко-
емкой продукции, будет содейство-
вать реализации международных 
бизнес-проектов между генкон-
сульством Кыргызской Республи-
ки и Биотехнопарком наукограда.

Биотехнопарк сегодня – инно-
вационная площадка, обеспечи-
вающая комфортные условия для 
эффективного функционирования 
реального бизнеса в сфере био-
технологий и расширения присут-
ствия на рынке компаний-рези-
дентов, в будущем – инструмент 
коммерциализации передовых 
разработок и масштабирования 
стартапов в сфере фармацевтики.

В
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Весной 2019 года Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации согласовало строи-
тельство на территории Кольцово 
первой в мире установки класса 
«мегасайенс» – Центра коллек-
тивного пользования «СКИФ». Это 
мультидисциплинарный проект 
для передовых открытий и разра-
ботки в области медицинских, био-
логических, химических, физиче-
ских, гуманитарных и геонаук, а 
также информационных техноло-
гий и материаловедения.

Источник мощнейшего синхро-
тронного излучения поколения 
4+ с энергией 3 ГэВ планируется 
разместить в пределах муници-
пального образования рабочего 
поселка Кольцово, в производ-
ственной зоне. Объект будет нахо-
диться рядом с градообразующим 
предприятием наукограда – Го-
сударственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», на расстоянии 300 м от 
реки Забобурыхи, за пределами 
водоохранной зоны и прибрежных 
защитных полос водных объектов. 
В общей сложности грандиозный 
проект займет около 70 гектар 
земли.

Представители научной об-
щественности называют строи-
тельство ЦКП «СКИФ» проектом 
века, поскольку в настоящее вре-
мя нигде на Земле нет действу-
ющего синхротрона четвертого 
поколения. Установка позволит 
ученым со всего мира проводить 
в Кольцово уникальные опыты 
и ставить прежде невозможные 
по точности эксперименты. Нас 
ждут новые фундаментальные 
знания о строении вещества на 
микро- и наноуровнях, открытия 
в области физики, геологии, био-
логии, медицины, химии, катали-
за, медицины.  

Александра ФЕДОСЕНКО

Ведущий корреспондент  
Центра информатизации  

наукограда Кольцово.

ПРОЕКТ ВЕКА – «СКИФ»

Источник фотонов нового по-
коления можно сравнить с супер-
мощным микроскопом, так как он 
позволит заглянуть в самую суть 
разных веществ, протекающих 
химических реакций, рассмотреть 
те связи, которые ранее были не-
видимы.

Создание ЦКП «СКИФ» даст 
системный эффект для развития 
науки и промышленности России. 
Полученные с использованием 
синхротронного излучения техно-
логии откроют новые возможности 
для добывающих и перерабаты-
вающих предприятий, машино-
строения, военно-промышленно-
го комплекса, микроэлектронной 
и химической промышленности, 
энергетики.

Строительство установки клас-
са «мегасайенс» в наукограде 
Кольцово было инициировано в 
соответствии с поручением пре-
зидента России Владимира Пути-
на по итогам его встречи с учены-
ми СО РАН в феврале 2018 года. 
ЦКП «СКИФ» стал флагманским 
проектом программы развития 
новосибирского научного центра 
«Академгородок 2.0». Строитель-
ство «СКИФа» предусмотрено в 
рамках национального проекта 
«Наука». 

«СКИФ» спроектирован с уче-
том мирового опыта, накопленного 
в процессе эксплуатации устано-
вок синхротронного излучения. 
Для кольцовского синхротрона 
предусмотрены мероприятия по 
предотвращению аварийных си-
туации, связанных с радиацион-
ным воздействием: контроль поме-
щений, система автоматического 
радиационного контроля, система 
защитных блокировок, препят-
ствующая несанкционированному 
проникновению в запретные зоны 
и контролирующая радиационную 
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обстановку. В целом интенсив-
ность воздействия центра коллек-
тивного пользования на окружаю-
щую среду будет невелика. 

Первый макет «СКИФа» пред-
ставили президенту России в ав-
густе 2018 года на крупнейшем в 
России технологическом меропри-
ятии «Технопром».

Спустя почти два года, в июне 
2020-го, в министерстве строи-
тельства Новосибирской области 
проектировщики продемонстри-
ровали предварительный генплан 
территории синхротрона, эскизы 
основного здания и 3D-модели от-
дельных фрагментов: основного 
здания с ускорителем, двух зда-
ний для станций «Быстропротека-
ющие процессы» и «Диагностика в 
высокоэнергетическом рентгенов-
ском диапазоне», лабораторного 
комплекса, вспомогательных по-
мещений и сооружений. 

Наружный периметр основно-
го корпуса «СКИФа» выполнят из 
структурных ферм (стержневых 
систем) с определенным шагом, 
это обеспечит объекту округлую, 
выпуклую форму. С помощью пе-
рекрытия сооружения ламелями 
планируется воссоздать пластин-
чатую структуру, которая помимо 
визуальной функции обеспечит 
зданию солнцезащиту. Наруж-
ный периметр займут помещения 

лабораторий и вспомогательного 
производства. Для фасада объекта 
запланирована лента остекления. 

Внутренний периметр основ-
ного корпуса синхротрона будет 
иметь плоскую эксплуатируемую 
кровлю для обслуживания раз-
личного оборудования.

В центре «СКИФ» появится 
первая в мире секция исследова-
ний при экстремально высоких 
температурах. Она позволит про-
водить опыты при температурах 
до 5000 градусов. В секции будут 
изучать различные объекты в ва-
кууме и газовой среде, исследо-
вать образцы не только до и после, 
но и во время физических и хими-

ческих превращений в материале 
при воздействии высоких темпе-
ратур. Это позволит сократить 
время исследований и целена-
правленно двигаться к созданию 
новых материалов с заданными 
свойствами.

Всего в составе ЦКП «СКИФ» 
планируется 30 эксперименталь-
ных станций, из них несколько 
будут целиком отданы под ис-
следования ГНЦ ВБ «Вектор». По 
мнению ученых, проект класса 
«мегасайенс» усилит исследова-
тельские возможности «Вектора», 
позволит реализовать обширную 
программу исследований, включая 
разработку новых высокоэффек-
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тивных вакцин, антибактериаль-
ных и антивирусных препаратов. 
В будущем среди ученых Кольцо-
во обязательно появятся Нобелев-
ские лауреаты. 

Общий объем помещений ос-
новного здания ЦКП «СКИФ» оце-
нивается в 323 тыс. куб. метров. 
Объекты соединены переходами, 
по которым можно перемещаться 
на электросамокатах.

Старт освоению площадки под 
строительство самого мощного в 
мире синхротрона был дан 17 мар-
та 2020 года. В этот исторический 
день площадку для геодезических 
изысканий в наукограде Кольцово 
посетили министр науки и иннова-
ционной политики Новосибирской 
области Алексей Васильев, мэр 
наукограда Кольцово Николай 
Красников, академики СО РАН 
Валентин Пармон, Валерий Бух-
тияров, Павел Логачев.

В мае 2021 года Правительство 
России для «проекта века» опре-
делило генерального подрядчика. 
Им стал АО «Концерн Титан-2» — 
стратегический партнер государ-
ственной корпорации «Росатом». 
Ему предстоит не только постро-
ить в наукограде Кольцово уни-
кальную установку, но и произве-
сти монтаж инженерных систем и 
оборудования. 

В качестве единственного ис-
полнителя на производство тех-
нологического оборудования 
для ЦКП «СКИФ» был выбран 
Институт ядерной физики им. 
Г.И.Будкера (ИЯФ) СО РАН. В 
июне 2021 года специалисты ИЯФ 
СО РАН сдали первые элементы 
для уникальной установки – маг-

ниты бустерного синхротрона. 
Создание магнитов является по-
настоящему сложной и ювелирной 
работой, так как полюс магнита 
изготавливается с точностью до 50 
микрон относительно расчетной 
поверхности, а это тоньше разме-
ра человеческого волоса!

Символическая закладка 
«первого камня» в строительстве 
«СКИФ» была приурочена к про-
ведению в Новосибирске форума 
«Технопром-2021» и состоялась в 
августе 2021 года.

Создание ЦКП «СКИФа» оце-
нивается в 37 миллиардов рублей, 
изготовление ускорительного 
оборудования оценивается в 12,5 
млрд рублей.

Планируется, что синхротрон 
и одна станция ЦКП «СКИФ» бу-
дут запущены до 30 декабря 2023 
года, еще через год начнут рабо-
тать шесть станций первой оче-
реди многомиллиардного проекта: 
«Диагностика в высоком энерге-
тическом диапазоне», «Микрофо-
кус», «Структурная диагности-
ка», «Электронная структура», 
«Быстропротекающие процессы», 
«XAFS-спектроскопия и магнит-
ный дихроизм». На этих станциях 
ученые будут расшифровывать 
структуру биополимеров, изучать 
механизмы функционирования 
живых организмов, передачу на-
следственной информации, дей-
ствие лекарственных препаратов.

Ввести в окончательную экс-
плуатацию ЦКП «СКИФ» пла-
нируют в 2024 году.  После сдачи 
в эксплуатацию в центре будут 
работать порядка 400–500 со-
трудников. Потребуется около 

150 специалистов, работающих 
на экспериментальных станци-
ях синхротронного излучения и 
занимающихся разработкой но-
вых, а также работающих в лабо-
раторном корпусе; примерно 120 
физиков и инженеров, связанных 
с эксплуатацией ускорительно-
го комплекса центра и порядка 80 
специалистов инженерно-техно-
логических служб, обслужива-
ющих ускорительный комплекс. 
Сотрудников для «СКИФа» будут 
готовить в ряде организаций, в том 
числе на физико-техническом фа-
культете Новосибирского государ-
ственного технического универ-
ситета, физическом факультете 
и факультете естественных наук 
Новосибирского государственного 
университета. 

О сотрудничестве и готовно-
сти дать нагрузку для установки 
класса мегасайенс уже заявили 
крупные корпорации, в числе ко-
торых Ростех, Роснано, Газпром, а 
также предприятия электронной, 
инструментальной, нефтегазовой, 
химической и биомедицинской 
промышленности.

Для того чтобы учесть инте-
ресы ученых, которые со всего 
мира будут прибывать в Кольцо-
во для работы на ЦКП «СКИФ», 
одновременно со строительством 
установки класса «мегасайенс» 
на территории наукограда воз-
ведут многофункциональный 
культурный центр. Для объек-
та разработан нетиповой проект, 
предусматривающий размещение 
конгресс-холла для проведения 
мероприятий международного 
уровня, а также концертного зала, 
научной библиотеки и галереи.

В
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Кольцовская  
городская библиотека 

Библиотека Кольцово также 
молода, как и сам наукоград. За 
время своего существования би-
блиотека стала настоящим цен-
тром досуга, клубной работы и 
центром чтения. Любой, как ре-
бенок, так и взрослый, может 
прийти сюда почитать книги и 
журналы, поучаствовать в лю-
бом мероприятии. В Кольцов-
ской городской библиотеке очень 
много творческих объединений 
для разных возрастов: поэтиче-
ский клуб «Лира», писательская 
гостиная, на регулярной основе 
проводятся поэтические вечера, 
встречи с интересными людьми. 
Библиотека всегда откликает-
ся и предоставляет различным 
общественным организациям ме-
сто для проведения встреч, в том 
числе оказывает и организацион-
ную поддержку. 

С полным правом можно ска-
зать, что Кольцовская городская 
библиотека стала для наукогра-
да третьим местом, куда хочется 
приходить наравне с домом и ра-
ботой. 

Библиотека располагает бога-
тым фильмофондом и проводит 
регулярно кинолектории. На этих 
встречах люди имеют возмож-
ность обсудить картины, узнать о 
создании лент, ставших классикой 
и частью золотого кинофонда на-
шей страны, получить информа-
цию о режиссерах, актерах. Боль-
шой плюс таких встреч в общении, 
которого сейчас так не хватает 
людям, прежде всего старшего 
возраста. Также приятно, что в 
Кольцовскую городскую библио-
теку приезжают люди из сосед-
них территорий – Новосибирского 
Академгородка, Нового поселка, 

ОПЛОТЫ КОЛЬЦОВСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Барышево. Для них в Кольцово де-
лаются исключения, чтобы люди 
имели возможность брать инте-
ресные для себя книги и журналы, 
которых по какой-либо причине 
они не могут достать в своих мест-
ных библиотеках.

На сегодняшний день фонд 
Кольцовской городской библи-
отеки насчитывает около 50 000 
экземпляров. При этом речь идет 
как о классических произведе-
ниях, так и о последних книж-
ных новинках, а также перио-
дике. Кольцовская библиотека 
комплектуется всегда своевре-
менно. Ведется картотека отка-
зов, в которой фиксируются по-
желания местных жителей, их 
запросы на книги и журналы. Со-
трудники также непрерывно сле-
дят за изданиями в мире книг, за 
трендами, читательскими пред-
почтениями. Часто с момента по-
ступления заявки до появления 
книги на полке в Кольцовской би-
блиотеке проходит всего неделя.

В конце 2023 года Кольцов-
скую городскую библиотеку 
ждет важное событие. К этому 
времени планируется построить 
Многофункциональный центр 
культуры – современное техно-
логичное помещение, в котором 
1500 кв. м выделят именно для 
библиотеки. Это будет Центр 
информационных технологий и 
чтения, оборудованный по по-
следнему слову техники и ев-
ропейским стандартам. Там же 
появится полноценный музей 
наукограда (сейчас он также 
располагается в библиотеке) со 
своими фондами, материала-
ми, чтобы все приезжающие в 
Кольцово могли познакомиться 
с нашей историей, нашим насто-
ящим и нашими перспективами!

Виолетта БОНДАРЬ

Заслуженный  
работник культуры  

Российской Федерации,  
директор Кольцовской
городской библиотеки.

Александра ФЕДОСЕНКО 

ведущий корреспондент  
Центра информатизации  

наукограда Кольцово.

Алёна ГУСАРОВА

Корреспондент  
Центра информатизации  

наукограда Кольцово.
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КДШИ – островок  
классического искусства  

для детей

 Прошло чуть больше пары лет 
после того, как поселок микробио-
логов появился на карте Новоси-
бирской области. Местные жите-
ли, преимущественно сотрудники 
«Вектора» с семьями, решили, что 
если и развиваться, то по всем 
фронтам, а не только в науке. В де-
кабре 1981 года в развивающемся 
поселке открылось первое заве-
дение культуры – детская музы-
кальная школа.

Тогда это были два абсолют-
но пустых смежных кабинета в 
Кольцовской школе № 5 и де-
вять преподавателей на 76 юных 
кольцовчан, желающих освоить 
игру на музыкальных инструмен-
тах. Наталья Быкова, директор 
КДШИ, стоявшая у истоков созда-
ния школы искусств в Кольцово, 
вспоминает, что всем составом они 
постоянно искали новых препода-
вателей, чтобы расширить пере-
чень музыкальных инструментов 
и повысить план приема деток. 
Кропотливая работа и открытие 
новых направлений обучения по-
зволили небольшой музыкальной 
школе дорасти до успешной Коль-
цовской детской школы искусств.

Сейчас, спустя 40 лет, КДШИ 
стала отдельным большим двух-
этажным зданием с 27 классами, 
концертным залом на 192 чело-
века, собственной библиотекой 
и даже костюмерной, в которой 
хранятся свыше тысячи нарядов 
для выступлений на большой сце-
не. Теперь тут обучаются более 

500 ребят у тридцати педагогов по 
трем основным направлениям – 
музыкальному, изобразительному 
и хореографическому искусству. 

– Такой перечень выбран не 
случайно, – рассказывает ди-
ректор школы искусств Наталья 
Быкова, – с самого основания мы 
хотели обучать детей тому, что 
никогда не выйдет из моды в хоро-
шем смысле этого слова – класси-
ческому искусству. 

В рамках музыкального на-
правления дети могут выбрать 
игру на фортепиано, гитаре, бая-
не, домре, скрипке или аккордео-
не. Помимо этого, обязательными 
являются уроки теории музыки и 
сольфеджио, музыкальной лите-
ратуры, коллективного музици-
рования – пения в хоре или игры 
на инструментах в оркестре среди 
товарищей. 

Как отмечают преподаватели 
этого отделения, игра на музы-
кальных инструментах поможет 
ребятам и в будущем, даже если 
они не свяжут свою жизнь с му-
зыкой. Одновременно разные дви-
жения пальцев рук и развитие 
мелкой моторики активно задей-
ствуют оба полушария мозга, что 
приводит к усиленной работе не 
только творческой стороны лично-
сти, но и той, что отвечает за логи-
ку и аналитическое мышление. 

– Искусство как таковое не 
является самоцелью, – делится с 
нами педагог по игре на гитаре, – 
главное – это гармоничное разви-
тие еще юных личностей.

Для ребят, которые с кистью 
и красками на «ты», основой ос-
нов является такой предмет как 

Рисунок. В небольших, но уют-
ных аудиториях-мастерских под 
опытным взором преподавателя 
будущие художники на практике 
изучают основы трехмерного на-
писания предметов на бумаге и от-
тачивают технику. Точное, а порой 
и рутинное ремесло позволяет де-
тям развить усидчивость и внима-
тельность к самым мелким дета-
лям. Помимо этого, в расписании 
всегда найдется место для исто-
рии изобразительного искусства, 
станковой композиции, живописи 
и, конечно, пленэра – рисования 
на улице в условиях постоянно из-
меняющейся картинки. Всё как у 
настоящих взрослых художников!

Классический, народный и со-
временный танцы, история хорео-
графии и подготовка сценических 
номеров – это то, чему каждый 
день отдают всё свободное время 
воспитанники КДШИ хореогра-
фического направления. В зер-
кальных залах с прочными де-
ревянными балетными станками 
можно увидеть преимущественно 
девочек, старательно вытянув-
шихся, как струнки, и грациозно 
плывущих по растертому кани-
фолью линолеуму. Многие из них 
уже получили свои первые в жиз-
ни балетные туфельки – пуанты, 
при помощи которых они смогут 
когда-то стать самыми очарова-
тельными Одиллиями и Жизеля-
ми на подмостках театров. 

Ежегодно ученики и учителя 
готовят около 30 выставок и кон-
цертов для жителей и гостей на-

Наталья Быкова,  
директор КДШИ.

КДШИ.
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укограда в Кольцово. Кольцовская 
детская школа искусств не раз 
была отмечена высокими награда-
ми, а в 2014 году КДШИ даже была 
внесена в Золотую книгу культу-
ры Новосибирской области. 

Большая часть воспитанников 
КДШИ обучается по семилетней 
программе. За это время, как счи-
тает директор школы искусств 
Наталья Быкова, дети успевают 
изучить практически все аспекты 
мировой классической культуры 
и полюбить искусство вместе с его 
порой тяжким трудом. 

Выпускникам КДШИ открыты 
дороги во многие творческие учеб-
ные учреждения по всей стране. С 
таким мощным бэкграундом как у 
них реализовать свои самые сме-
лые творческие задумки не соста-
вит большого труда. 

ДК-Кольцово:  
на страже взрослых талантов

Спустя три года после того, 
как в поселке микробиологов по-
явилась детская школа искусств, 
встал вопрос о подобном творче-
ском центре только уже для стар-
шего поколения. 

В 1984 году в поселке был от-
крыт ДК «Новоборский» – буду-
щий Дворец культуры «Кольцово» 
(переименован в 2004 году и пере-
дан в управление администрации 
р.п. Кольцово). Он был построен 
Госплемптицезаводом «Новоси-
бирский» и с первого же дня при-
влек к себе внимание всего взрос-

лого населения. Уже через год в 
нем активно работали 14 самодея-
тельных кружков – жители устра-
ивали театральные постановки, 
исполняли сложные вокальные 
партии, танцевали и даже при по-
мощи пантомимы развлекали жи-
телей будущего наукограда. Даже 
в позднее вечернее время свет в 
здании ДК не гас – творческие 
коллективы готовили новые по-
становки для скорых праздников.  

Концерты художественной са-
модеятельности, мероприятия к 8 
Марта и 23 Февраля, КВН, празд-
ники Новогодней елки и многие 
другие даты становились повода-
ми для того, чтобы показать свои 
таланты. Люди с радостью шли во 
дворец культуры, который, несмо-
тря на маленькую площадь и не-
большое количество посадочных 
мест, стал по-настоящему попу-
лярным и любимым местом коль-
цовчан. 

В скором времени была от-
крыта киноустановка, которая 
отличалась высоким качеством 
изображения и звучания. Твор-
ческие работники киноустановки 
вели пропаганду советского кино, 
в фойе оформлялись галереи 
портретов популярных актеров 
и режиссеров кино, устраивали 
кинолектории о здоровом обра-
зе жизни. В 1986 году коллективу 
киноустановки по итогам социа-
листического соревнования было 
присуждено первое место и вру-
чено Красное знамя областного со-
вета профсоюзов.

Одну из главных ролей в этих 
успехах сыграл человек, который 
стоял у истоков основания Двор-

ца культуры – ныне возглавляю-
щий учреждение директор Сер-
гей Кочев. Еще совсем молодым 
человеком сразу после института 
он приехал в Кольцово и взял на 
себя нелегкую роль управленца. 
Вот уже 37 лет его трудовые будни 
связаны с родным ДК.

По сей день здесь проводится 
множество разных культурно-
массовых мероприятий для детей 
и взрослых: концерты и спектакли 
местных творческих коллективов, 
лектории от экспертов в своем 
деле, выставки учеников Кольцов-
ской детской школы искусств, по-
каз мультфильмов для юных жи-
телей наукограда. 

Помимо проведения мероприя-
тий, залы ДК ежедневно принима-
ют ребятишек, молодых людей и 
даже ветеранов наукограда, жела-
ющих выразить себя в творчестве. 
Сечас во дворце культуры зани-
маются пять творческих коллек-
тивов – сover-группа «БлокНот», 
театр «Между нами», вокальный 
ансамбль «Рябинушка», хор рус-
ской народной песни «Сибирячка» 
и детский театр «Несерьезный 
возраст». 

В 2021 году учреждение стало 
одним из победителей конкурса 
Фонда кино по поддержке ки-
нозалов в населенных пунктах с 
численностью жителей до 500 ты-
сяч человек. В рамках нацпроекта 
«Культура» учреждение получит 
5 млн рублей и уже к концу этого 
года жители смогут наслаждать-
ся современными популярными 
кинокартинами в усовершенство-
ванном кинозале. 

Воспитанники, 
КДШИ.

ДК «Кольцово» зимой.

В
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Мэра наукограда Кольцово, где 
сейчас активно производят вакци-
ну от коронавирусной инфекции, 
знают, пожалуй, все более или ме-
нее интересующиеся политикой и 
государственным управлением. Он 
управляет одним из самых малень-
ких, но успешных российских на-
укоградов уже более 30 лет. Мест-
ные жители от выборов к выборам с 
радостью ставят галочку напротив 
его фамилии в бланке голосования 
и поддерживают управленца даже 
в непростых ситуациях.

Николай Красников родился 
в соседнем сибирском городе Ир-
кутске в 1955 году. Одним из глав-
ных кумиров его детства и всей 
последующей жизни стал отец – 
журналист Григорий Красников. 
Именно от него он унаследовал 
стойкость характера и неиссякае-
мую жизнерадостность. 

– Я всегда ощущал себя сыном 
своего отца. Я видел в нем и друга, 
и человека, у которого есть соб-
ственная позиция, и он не боится ее 
отстаивать. Эти уроки заниматься 

ЧЕЛОВЕК НЕ ЧУЖДЫЙ 
ПОЭЗИИ И СПОРТУ

чем-то серьезным с долей актив-
ного оптимизма я получал с ранне-
го детства. Среди людей, которые 
оказали на меня активное влияние, 
первое место я всегда отдаю отцу, – 
делится Николай Григорьевич.

Еще с юности Николай Крас-
ников увлекался бегом и побеж-
дал на различных соревнованиях, 
писал стихи и планировал пойти 
по стопам папы и связать свою 
жизнь с журналистикой и лите-
ратурным творчеством. Все-таки 
уроки стихосложения от отца не 
прошли даром для будущего мэра 
и его сестренки. Но олимпиады по 
техническим предметам, школа, 
оконченная с золотой медалью, и 
понимание сути многих вещей по-
влияли на то, что молодой чело-
век поехал в новосибирский Ака-
демгородок и поступил на мехмат 
НГУ. Бурная студенческая жизнь 
переплелась с активной комсо-
мольской деятельностью, лекция-
ми от знаменитых ученых и спор-
тивными достижениями. 

В 1977 году после окончания 
механико-математического фа-
культета активный выпускник-
математик переехал в поселок 
Кольцово, чтобы работать инже-
нером в недавно образовавшем-
ся НИИ молекулярной биологии, 
будущем ГНЦ ВБ «Вектор». Там 
было написано около двадцати на-
учных статей по теории вероят-
ности и математическому модели-
рованию, сделан большой вклад в 
развитие будущего научного цен-
тра с мировым именем. 

После восьми лет технической ра-
боты глава «Вектора» академик Лев 
Сандахчиев предложил Николаю 
Красникову возглавить кадровую 
службу создаваемого НПО «Вектор». 

– Я опасался, что это будет ра-
бота по перебиранию бумажек. Но 
на самом деле, общение с сотруд-Мэр читает стихи. 2012 год.

Алёна ГУСАРОВА

Корреспондент  
Центра информатизации  

наукограда Кольцово.

Александра ФЕДОСЕНКО 

ведущий корреспондент  
Центра информатизации  

наукограда Кольцово.
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никами «Вектора» только возрос-
ло – создали горячую телефонную 
линию, стали выпускать газету и 
многое другое для по-хорошему 
кипящей жизни «Вектора» и рабо-
чего поселка Кольцово,  – вспоми-
нает о том времени глава Кольцово.  

Активная гражданская пози-
ция, правильное и чуткое отноше-
ние к людям привели к тому, что в 
1991 году Николай Красников стал 
главой администрации Кольцово. 
В 2019 году Красников вошел в со-
став совета по развитию местного 
самоуправления при президенте 
Российской Федерации Владими-
ре Путине.

13 сентября 2020 года жите-
ли наукограда избрали Николая 
Красникова главой наукограда в 
третий раз подряд. 

– Именно наукоград я считаю 
главным делом в своей жизни, – де-
лится своими мыслями глава нау-
кограда. – Возможно, я мог бы про-
явить себя в чем-то другом, но это, 
как говорится, мой колхоз, кото-
рый во многом придумал или помог 
придумать. Я рос вместе с Кольцо-
во, возрастали задачи, вырастали 
компетенции и возможность эти 
задачи решать. Но здорово, что 
кроме моей основной работы есть 
еще много вещей, которые меня со-
гревают. Это и семья, и увлечение 
спортом, и горные восхождения, и 
стихи. Только всё это вместе и де-
лает меня счастливым.

Увлечения юности – стихосло-
жение и легкая атлетика не смогли 
затмиться высоким постом мэра 
или научной работой на «Векто-
ре». За плечами Николая Красни-
кова не только политические по-
беды, но и спортивные. Множество 
раз он становился победителем и 
призером различных мировых со-
ревнований по легкой атлетике, 
является мастером спорта по лег-
кой атлетике, а местные жители 
здороваются с ним на утренней 
пробежке. Вот так спокойно мэр в 
кедах, спортивном костюме и без 
охраны рассекает родные улицы. 

На вопрос про роль спорта в 
жизни он уверенно отвечает: «Без 
него мне бы было гораздо тяжелее 
справляться с теми ситуациями, 
которые требуют силы духа, ре-
шительности и умения держать 
удар во всех смыслах». 

Есть и другое его хобби – на-
писание стихов. Они посвящены 
всему, что окружает и когда-то 
окружало Николая Григорьевича, 
что особо дорого сердцу. Он – ав-
тор пяти поэтических сборников, 
первый вышел в свет в далеком 
1995 году. 

АКАДЕМИКУ Л.С.САНДАХЧИЕВУ

Уходит время. Мы не молодеем,
Но в памяти история жива,
Когда мы все под общую идею
Собрались вместе под созвездьем Льва.
Когда он сам, еще не академик,
Лишь замдиректора и кандидат наук,
Пришел сюда совсем не для полемик,
Под сверхзадачу, данную не вдруг.
Привел друзей, соратников отважных
И россыпь смелых молодых ребят,
Чтоб здесь, в лесу или в степях овражных,
Поднять сибирский свой наукоград.
И в каждый корпус, каждый дом 

кольцовский
Вложил здоровье и души порыв,
Во всё вникая вечно по-отцовски
И заряжая дружный коллектив
Любовью к делу и здоровым духом,
Готовностью держать удар судьбы,
Способностью сквозь слякоть и разруху
Дороги новой поднимать столбы.
Они стоят. И Вектор их известен,
Хоть и шатало на семи ветрах…
Вот почему он здесь, на этом месте,
Как наша Совесть и наш общий Флаг!
Пред ним проспект, несущий вдаль науки,
За ним Кольцова нового простор…
Он будто молча пожимает руки
Всем, кто пришел, а вечный его взор
Упал на дом, где жил и он когда-то,
На остановку суеты дорог…
Прости нас всех, но мы не виноваты,
Что живы мы, а ты дожить не смог
До школьных бантиков фамильных 

внучек милых,
До новой осени, как ты любил, грибной…
Ты даже в бронзе будешь центром силы,
Ведь ты для нас по-прежнему живой.

ЗА РОССИЮ, ЗА РОССИЮ ПОБЕГУ…

За Россию, за Россию побегу,
Коль ребята попросили, как смогу,
Одолею и прямую, и дугу,
Вспоминая мать родную и тайгу.
За Россию, за Россию побегу,
За березки и осины, что в снегу.
Одолею и прямую, и дугу,
Я же бегал и под солнцем, и в пургу.
За Россию, за Россию побегу,
С бело-сине-красной меткой на боку.
Одолею и прямую, и дугу,
Как Чапаев, с острой саблей на скаку.
За Россию, за Россию побегу,
Хоть и боли подкосили мне ногу.
Одолею и прямую, и дугу,
Вспоминая мать родную и тайгу.
За Россию, за Россию побегу,
А покинут если силы – как смогу –
Дотерплю я и прямую, и дугу,
Доползу, но честь России сберегу.

ПАМЯТИ МАМЫ И ПАПЫ

Опять печет, опять июнь в разгаре,
Как из студенчества я летом к вам спешу…
Года, наверно, мои рифмы старят,
Но каждый год я здесь у вас пишу,
Как клен объединил вас тенью общей,
Разбросив ветви над печалью плит…
А ветерок из белоствольной рощи
Колышет травы и петух кричит
Полуденно зачем-то запоздало,
Сменяя вечный перестук колес…
Как человеку в жизни надо мало:
Простой ответ на вечный наш вопрос:
Зачем пришел? Зачем оставил даты
Для внуков ты на мраморной плите?
Наверно, мы лишь тем и виноваты,
Что заблудились в этой простоте.

На чемпионате «Всемирных игр мастеров». 2017 год.

В
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С момента своего основания 
рабочий поселок Кольцово был со-
вершенно особенным и даже един-
ственным в своем роде. Только 
вдумайтесь, молекулярные био-
логи, вирусологи и другие люди 
науки изучают опасные вирусы 
среди сибирских лесов. Еще тогда, 
в 1970-е годы можно было смело 
предположить, что и в будущем 
это место будет отличаться от 
других не только своим научным 
детищем «Вектором», но и в целом 
жизнью и бытом. Именно поэтому 
первые памятники в наукограде 
были поставлены не привычным 
для советского человека проле-
тарским деятелям во главе с Вла-
димиром Лениным, а ученым. 

 Одним из первых тут появился 
монумент тому, чье имя носит по-
селок – молекулярному биологу и 
генетику Николаю Кольцову. Не-
большая стела с барельефом по-
явилась возле кольцовского Дома 
связи 11 сентября 2004 года в важ-
ный праздник – 25-й день рожде-
ния Кольцово. Ее создателем стал 
новосибирский скульптур молдав-
ского происхождения Александр 
Бортник, автор бюстов Федору 

ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА 
КОЛЬЦОВО

Достоевскому, Николаю Гоголю, 
Ивану Крылову и многих других 
завораживающих своей одновре-
менно простотой и силой скуль-
птур в центре столицы Сибири. 
Именно Александр Иванович, 
преподаватель Новосибирского го-
сударственного художественного 
училища, выступил одним из ини-
циаторов того, чтобы в наукограде 
появился памятник генетику. 

Конечно, сам ученый никогда 
не бывал в наукограде, просто по-
тому что он умер еще в 40-м году 
прошлого века, за 39 лет до появ-
ления одного из главных центров 
вирусологии и биологии не только 
в России, но и в мире. Но не увеко-
вечить память этого великого ге-
нетика в городке, который с гордо-
стью и честью носит его имя, было 
бы неправильно. Идея воссоздать 
Николая Кольцова в граните по-
лучила большой отклик у Льва 
Сандахчиева и первых лиц адми-
нистрации наукограда. С местом 
для барельефа также определи-
лись сразу – в центре наукограда 
в тени высоких березок, которые 
защищают от знойного солнца ле-
том и лютого мороза зимой. 

Целью Николая Кольцова было 
улучшение жизни человека. В 
этом смысле наукоград является 
его достойным приемником – ГНЦ 
ВБ «Вектор» разрабатывает спа-
сительные вакцины и лекарства 
против опасных болезней, а адми-
нистрация научного городка еже-
годно создает «плодородную по-
чву» для всестороннего развития 
жителей. 

Уже через год, 9 мая 2005 года, 
Кольцово украсила еще одна 
скульптура авторства Алексан-
дра Бортника – монумент «Древо 
жизни», посвященный жертвам 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 

Памятник представляет собой 
бронзовое дерево, основание ко-
торого поддерживают защитни-
ки Отечества, отстоявшие мир на 

Алёна ГУСАРОВА

Корреспондент  
Центра информатизации  

наукограда Кольцово.
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всей планете в середине прошлого 
века. Обугленные ветви пятиме-
трового монумента символизиру-
ют тот урон, что принесла война 
людям, но всё же герои смогли за-
щитить корни от зла фашизма. 
Памятник расположился в сквере 
Победы наукограда практически 
в самом центре. Каждый год, в го-
довщину Великой Победы и в день 
памяти и скорби, дожившие до 
наших дней ветераны-участники 
войны, дети войны, а также жи-
тели Кольцово собираются возле 
монумента, чтобы почтить память 
погибших и возложить венки из 
красных гвоздик к «Древу жизни». 
Необычный монумент стал симво-
лом самоотверженности и отваги, 
героизма и чести тех людей, ко-
торые, пожертвовав собой, дали 
возможность последующим поко-
лениям жить в мире без фашизма. 

Военная тема идет рука об руку 
с наукоградом. Еще в 1985 году ве-
тераны Великой Отечественной 
вместе с молодежью Кольцово 
создали «Аллею Мира» и зало-
жили на ней памятный камень к 
40-летию Великой Победы. Спустя 
многие годы это место всё так же 
популярно – гуляют семьями, рас-
сказывая ребятишками о подвигах 
дедушек и бабушек. В сентябре 
2021 года на Аллее появились еще 
и мемориальные стелы с именами 
кольцовских героев не только Ве-
ликой Отечественной войны, но и 
ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС и ветеранов афган-
ской воны.

 Прошли годы, и стало понятно, 
что нельзя не увековечить память 
еще одного дорогого и важного 
для всех кольцовских ученых и 

простых жителей человека. Того, 
без кого, возможно, «Вектор» не 
выбился бы в мировые лидеры в 
своей отрасли и не сделал ряд ге-
ниальных открытий, спасающих 
жизни людей до сих пор. Человек 
этот – Лев Степанович Сандахчи-
ев. 

 19 сентября 2014 года в самом 
центре наукограда друзья, колле-
ги и родственники открыли памят-
ник основателю «Вектора». Брон-
зовый Лев, взирающий вдаль, 
стал творением уже знакомого нам 
скульптора Александра Бортника. 
Автор решил отметить незауряд-
ную жизнь Льва Степановича че-
рез постамент, на котором стоит 
сам кольцовский организатор нау-
ки. Костюм «Антибелок», эмблема 
градообразующего предприятия 
наукограда, вирусологи и микро-
биологи, шагающие в одну сторону 
и слово «Вектор» стали основани-
ем для бронзовой фигуры. К тому, 
чтобы памятник появился в науко-
граде, шли долго – он был создан и 
установлен на деньги простых жи-
телей и организаций, неравнодуш-
ных к делу знаменитого ученого и 
организатора науки. Установкой 
занялись специалисты строитель-
ной фирмы «Проспект». 

Каждый год в памятные даты 
возле бронзового Льва собирают-
ся его близкие люди с цветами и 
простыми житейскими история-
ми, которые происходили с ними 
и Львом Степановичем. Хоть уже 
и прошло много лет, но до сих пор 
в памяти многих события, когда 
Сандахчиев спасал от потопа один 
из корпусов на «Векторе», заты-
кая собственной курткой пробои-
ну в трубе, бегал вместе со всеми 
на лыжах и ходил на пикники, 
всегда находил время в официаль-
ных командировках и навещал с 
огромными пакетами фруктов со-
трудников, находящихся на лече-
нии в других городах. Не зря мэр 
наукограда Николай Красников 
заключил свой стих, посвященный 
учителю Сандахчиеву следующи-
ми словами: 

 
«Ты даже в бронзе будешь центром силы, 
Ведь ты для нас по-прежнему живой». 

 
В наукограде любят подмечать 

особый статус Кольцово и то, что 
находится он в особенном месте – 
посреди густых сибирских лесов. 
В ноябре 2017 года эту географи-
ческую особенность отметили сво-
еобразным способом – установили 

монумент под названием «Моя Си-
бирь» прямо на въезде в Кольцово 
со стороны другого научного цен-
тра – Академгородка. Изобразить 
уникальную местность довелось 
знаменитому новосибирскому 
«Церетели» Араму Григоряну. 

 Автор бронзового 15-метрово-
го монумента представил Сибирь 
юной девушкой, ростком, быстро 
пробившимся из недр земного 
шара, на котором он стоит, ведь 
эти края являются действитель-
но совсем еще молодыми в срав-
нении, например, с европейской 
частью России. В распахнутых 
руках девочка держит птиц мира 
– голубей, что отсылает к тому, 
что этот богатый своими недрами 
край настроен ко всем дружелюб-
но и открыто. 

В народе четырехтонная скуль-
птура быстро получила название 
«Девочка на шаре». Она располо-
жилась в самом конце проспекта 
академика Сандахчиева. Местные 
жители любят назначать встречи 
в тени высокого монумента, про-
гуливаться возле памятника дол-
гими летними вечерами, а юные 
таланты даже слагают о нем ли-
тературные сочинения. Так, на-
пример, юный кольцовский талант 
Марк Ведяев вдохновился гра-
циозной скульптурой и написал 
сказку, посвященную скульптору 
и его работе. 

 Гуляя по наукограду, мож-
но встретить много необычных 
скульптур, созданных на одном 
из творческих конкурсов Новоси-
бирской области: женщину-трон, 
символизирующую силу русских 
прекрасных дам, мифологическо-
го кентавра, мудрую сову, семью 
научных работников, мчащуюся 
на льве, которого олицетворяет 
сам основатель «Вектора» ака-
демик Сандахчиев, и настоящее 
средневековое фортификацион-
ное сооружение – крепость.

Люди, растения и животные 
из гранита, гипса и бронзы будут 
долго восхищать прохожих и при-
нимать в свою неодушевленную 
семью такие же непохожие на 
другие скульптуры. Этим и инте-
ресен наукоград!

В
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Вот какую сказку рассказала 
нам мама. Не про Змея Горыныча 
и не про Василису Премудрую, 
а про наш сказочный наукоград 
Кольцово.

Есть у нас прекрасная девушка. 
Высоко на бронзовом шаре стоит, 
далеко смотрит. Словно высма-
тривает в высоком небе что-то – 
то ли мечту свою, то ли тайну, то 
ли ищет в заоблачной выси ответ 
на какой-то сокровенный, самый 
важный вопрос. И держит на от-
крытых ладонях голубей. Сидят 
птицы, на каждой ладошке по 
трое, но в небо не взлетают – мо-
жет, время не пришло еще, а мо-
жет, не хотят.

Но вот как-то утром идут мимо 
девушки люди, смотрят по при-
вычке вверх – а одного голубя нет. 
Улетел. Никогда такого не было. 
Удивились люди, но не задума-
лись. И только князь Красный как 
посмотрел – встревожился. Пото-
му что знал, чего другие не знали. 
Если улетит когда-нибудь голубь 
– значит быть беде. Озаботился 
князь, отложил дела, сел на коня 
и поскакал к душе великой реки 
– Обинушке. Она живет столько, 
сколько человеку и не предста-
вить. Все, что было в этих краях, 
повидала, все знает.

Удивилась Обинушка – ни о 
чем плохом она не слышала.

– Может, еще не близко, может 
из дальних мест беда идет? Надо 
спросить у Городовичка. Есть в 
нашей земле такой – хоть и моло-
дой, да премудрый, всё про наш 
край знает, ходит по тайге от од-
ного города к другому в валеноч-
ках с калошами – интересуется, 
как живут люди, как жизнь течет. 

Марк ВИДЯЕВ

10-летний кольцовчанин  
Марк Видяев – воспитанник 

кольцовской студии «Арт»,  
победитель многочисленных 

литературных конкурсов, 
дважды лауреат фестиваля 
талантов «Гордость Нации»  

за прочтение прозы,  
победитель федерального кон-

курса «Мини Мисс  
и Мистер России – 2018»,  

лауреат I степени  
международного  

фестиваля-конкурса вокала, 
хореографии и театра  

«Золотое сечение – 2018». 
«Сказ о Девушке  

с голубями, князе Красном  
и злобном Коростном Ведуне» 

– история из цикла  
«Новеллы от Марика»  

признан одной из лучших ра-
бот регионального  

литературного конкурса  
«Сибирские сказки – 2021».

СКАЗ О ДЕВУШКЕ С ГОЛУБЯМИ,  
КНЯЗЕ КРАСНОМ И ЗЛОБНОМ  

КОРОСТНОМ ВЕДУНЕ

Конечно, где он сейчас – бог весть, 
но ничего, есть у меня силы тай-
ные – сейчас доставлю тебе Горо-
довичка.

Плеснула рукавом, как вол-
ной, и появился, кубарем вкатил-
ся Городовичок. Только смотрят 
Обинушка и князь – а паренек-то 
совсем плох. Глаза помутнели, еле 
дышит, но поднабрался сил и вот 
что им рассказал:

– Завелись в дальней земле и 
идут с Востока Черные Слизни, а 
с ними Хворь великая. Слизни об-
ликом как люди, только зыбкие, 
водянистые, а как тронут тебя – 
тут хворь на тебя и перепрыгнет. 
И главное – не достать этих слиз-
ней никаким оружием – склизкие, 
верткие, от копья, от меча, от пули, 
от стрелы – от всего уворачивают-
ся. А ведет их главарь злобный – 
Коростный Ведун.

Прошли уже с десяток городов, 
считай, чуть не весь люд уморили. 
День-другой – и здесь будут.

Услышал это князь и сразу по-
нял, кто наукоград из беды может 
выручить. Ибо издревле жили 
здесь большой артелью много-
знатцы-лекари. Распознавать и 
лечить учились разные хвори. 
Поблагодарил князь Обинушку, 
бросил Городовичка поперек коня, 
домчал до города, отдал знатцам-
лекарям, а сам поскакал на окра-
ину – к девушке с голубями. Ибо 
знал – может девушка разгова-
ривать. Не со всяким, конечно, но 
только с тем, кто знанием ведает.

– Здравствуй, князь Красный, 
– говорит. – Если хочешь о чем-то 
меня спросить, то время пришло.

– Одно меня томит, – отвечает 
князь. – Я над наукоградом постав-

Памяти известного скульптора, 
члена Российской академии художеств  
Арама Владимировича Григоряна, ав-
тора монумента «Девочка на шаре» *

* Скульптуры «Моя Сибирь» установлена 22 ноября 2017 года.
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лен, за всё я в ответе. Вот и гадаю 
– что же сделал я не так? Вроде не 
за страх, а за совесть службу ис-
правлял. Почитай, один из лучших 
IT лицеев в Сибири построил, книги 
редкие по всем наукам в хранилище 
привез – приходи народ, набирайся 
разума; лучших живописцев и зод-
чих в специальной школе собрал, 
чтобы детишкам умения свои пере-
давали. О здоровье людском пекся 
– сама знаешь, лекари у нас самые 
лучшие. О будущем заботился – са-
мых продвинутых магов и волшеб-
ников в Биотехнопарк пригласил 
– пусть для народа стараются. Что 
же не так было? Чем заслужил я на-
казание, чем виноват?

– Не кори себя, князь, – говорит 
девушка, – винить тебя не за что. 
Помогу тебе. Есть у меня сила – 
могу в стужу людей отогреть, могу 
в засуху дождь наслать. А у тебя, 
законного князя, право есть. Зна-
ешь, стоит сказать только: «Сибирь 
моя ласковая! Выручи, помоги!»

Приободрился князь Красный, 
пошел к ученым лекарям. Без 
устали колдовали они над Городо-
вичком, чуть наизнанку его не вы-
вернули, а докопались все-таки, 
вызнали причину хвори. Сварили 

эликсир лечебный – много, целый 
чан огромный, чтобы на всех хва-
тило, вынесли его на площадь. А 
Городовичок – вот он! Сидит, весе-
лый, здоровый – улыбается.

А тем временем город со всех 
сторон вражье войско обложило – 
Черные Слизни пришли. Подходит 
к воротам наукограда сам Корост-
ный Ведун, пустите, говорит, раз-
говор есть. Привели его к князю.

– Хворь лютую мы не для за-
бавы наслали, – вращает глазами 
Ведун. – Хотим весь народ твой 
замертво положить. Сейчас на 
приступ пойдем – никому не спа-
стись, и тебе тоже.

Смотрит князь на Ведуна, а сам 
смекает.

– Что-то не верю я тебе, – го-
ворит. – Лекари мои эликсира на-
варили, целый чан – мы с твоими 
Черными Слизнями мигом спра-
вимся!

– Да что мне твой эликсир, я 
одним взмахом своего посоха его 
за облака закину!

– Да не сможешь!
– А вот посмотрим!
Кинулся Ведун на площадь, 

взметнул за облака чан, да и вы-
плеснул весь эликсир на тучи.

– Эх ты, князь, теперь лекар-
ства у тебя нет! И наукоград твой 
слизни мои запросто возьмут!

Князь Красный вздохнул глу-
боко, широко улыбнулся и посмо-
трел в небо.

– Сибирь, Сибирь моя милая! 
Выручи, помоги! Яви силу свою, 
пролей тучи дождем!

Услышала зов его девушка-
Сибирь, улыбнулась. Грянул гром 
и обрушился на наукоград ливень 
великий. Струи дождевые с элик-
сиром пополам. Тут все войско 
вражье черное замертво и упало. 
Подействовал эликсир, не подве-
ли мудрецы. И хворь злобная вме-
сте с Коростным Ведуном в землю 
ушла.

– Ну что ж, – говорит князь 
лекарям. – Варите еще, в дальние 
города пойдем, тамошних людей 
выручать.

Пошел князь к девушке. Стоит 
та гордо, высоко.

– Спасибо тебе, Сибирь, – по-
благодарил сердечно.

Посмотрел вверх, на величе-
ственную стать ее, на простертые 
руки, и увидел белых голубей – на 
каждой ладошке по трое.

В
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– Подскажите мне, пожалуй-
ста, где же зимой хранить кар-
тошку?! – Я сверлил взглядом си-
девших за длинным столом членов 
административной комиссии на-
шего поселкового совета.

В ответ – тишина. И не просто 
тишина – удрученное, гнетущее 
безмолвие. Даже поднять глаза 
на меня никто не осмеливался, 
настолько я был убедителен в не-
замысловатой житейской право-
те поставленного ребром вопроса. 
Нечем крыть…

 
Эта любопытная и знаковая 

история произошла в августе-сен-
тябре 1987 года, в самый канун 
юбилейных торжеств. Подумать 
только: Великому Октябрю – 70 
лет! Новейшей истории мира, са-
мому прогрессивному строю, но-
вому передовому бесклассовому 
обществу, лишенному противоре-
чий, – уже целых семь победных 
десятилетий! Тем более на дворе 
после застойных лет торжество 
новой стратегии партии – полити-
ки «обновления социализма, Пе-
рестройки, Гласности и Ускоре-
ния». Вся Советская страна, да что 
там страна – всё прогрессивное 
человечество готовилось широко 
отпраздновать знаменательную 
дату, славную веху мировой исто-
рии! Ура, товарищи!

* * *
К славному юбилею Октября 

мы с супругой Светланой тоже 
подготовили подарок: на свет бо-
жий вот-вот должен был появить-
ся еще один «строитель коммуниз-
ма». Первой была дочка Люсенька, 
ей было год и восемь месяцев. Не 
сказать, конечно, что мы специ-
ально подгадывали к праздничной 
дате – так получилось. Но к рожде-
нию второго ребенка мы, уже уму-
дренные опытом первенца, подго-
товились основательно. Комнатку 

Петр Муратов
 

Родился в 1962 г. в Казани. 
После окончания биофака 

Казанского государственного 
университета был распределен 

на НПО «Вектор».  
Кандидат биологических наук, 

предприниматель,  
писатель. Публиковался  

в журналах «Аргамак.  
Татарстан», «Сибирские огни», 

«Нева», «Сибирский парнас». 
Автор книги «Встретимся  

на “Сковородке“», 
Лауреат премии журнала  

«Сибирские огни»  
(Новосибирск).  

В 2019 году удостоен почетной 
грамоты СРП за помощь  

в развитии литературного  
процесса  

в Республике Татарстан.
Живет в наукограде Кольцово.

ПОГРЕБ
НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ В ОБРАМЛЕНИИ  

НЕЗАБЫВАЕМЫХ «ПЕРЕСТРОЕЧНЫХ» СОБЫТИЙ

метражом в целых восемнадцать 
квадратов обжили, «джентльмен-
ский набор» советского человека 
(холодильник, черно-белый теле-
визор, стиральную машину) за-
имели – живи-радуйся!

Общага наша имела свои плю-
сы и минусы. Главный плюс: высо-
ченные, в три с половиной метра, 
потолки, благодаря чему комна-
та выглядела очень просторной, 
светлой – окна были соразмерны 
высоте помещения, в ней легко 
дышалось. Таких высоких потол-
ков в те времена в жилых домах 
уже не сооружали. За что такая 
привилегия? Все очень просто: два 
стоящих друг подле друга четы-
рехэтажных здания общежитий 
должны были служить казарма-
ми с двухъярусными койками для 
солдат стройбата. Жители общаг, 
кто порукастей, даже умудрялись 
сооружать вторые этажи внутри 
комнат.

Первоначально планировалось, 
что корпуса нашего НПО и жилой 
поселок для его сотрудников будут 
возводить военные строители. Но 
наверху переиграли – в результа-
те строили заключенные, и казар-
мы стройбата не понадобились.

Каждый день из городской 
тюрьмы приходила колонна из 
двадцати трехосных бортовых 
«зилков» с железными будками в 
кузовах и конвоем из двух солдат 
в каждой машине. Конвоиры си-
дели у заднего борта, зажав меж-
ду колен автоматы. «Зековозки», 
всегда с включенными фарами, на 
довольно большой скорости проно-
сились по дороге. Будки имели за-
решеченные проемы для света – я 
всегда с грустью смотрел на скрю-
ченные пальцы зеков, вцепившие-
ся в толстые прутья решеток.

Заключенные, облаченные в 
черные робы, сапоги и круглые 
кепки с козырьком, работали за 
высоким забором с колючей про-
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волокой со сторожевыми вышками 
по периметру. Каждый час про-
исходила смена часовых. Очень 
оживляли неспешную жизнь 
строительной зоны родственни-
ки, кореша, подруги и жены зе-
ков, приходившие под забор на 
несанкционированные свидания. 
Помню, как одна колоритная мо-
лодуха с фингалом под глазом 
сипатым прокуренным голосом, 
не замечая никого вокруг, эмоци-
онально кричала кому-то на той 
стороне: «Флуфай, ты! Я от тебя, в 
натуре, на третьем мефяце, понял, 
фука?!» Или приходили какие-то 
неместные пацаны, – мы звали их 
«юные дзержинцы», – они пере-
брасывали через забор пачки па-
пирос и чая. Солдаты их гоняли, но 
как-то не сильно активно: видимо, 
существовал негласный уговор с 
зеками, что куревом и чифиром 
все ограничится.

Как-то около меня шлепнулся 
камешек, завернутый в бумагу. 
Поднял голову: зек с крыши стро-
ящегося дома знаком показывал 
– подними. Внутри оказалась за-
писка и пятирублевая купюра. В 
записке просьба: «Помогите, по-
жалуйста, единственному греку в 
Сибири, пошлите телеграмму по 
этому адресу» – и дальше текст 
с признанием в любви какой-то 
женщине – написано довольно 
возвышенно и на удивление гра-
мотно. При оформлении на почте 
знакомая телеграфистка удив-
ленно посматривала на меня, 
пришлось объяснить. Денег на 
телеграмму ушло около двух ру-
блей, остальное пришлось взять 
в качестве вознаграждения. Ино-
гда женщинам таким же образом 
бросали записки с предложением 
дружбы, даже золотые колечки в 
них заворачивали.

Словом, мои детишки росли, 
впитав с молоком матери, что за-
бор – значит зона, а зона – значит 
зеки. Однажды, гостя у моих ро-
дителей в Казани, полуторагодо-
валый сынок, играя, забежал за 
какой-то забор. Сестренка, сама 
ненамного старше его, увидев это, 
истошно закричала: «Славик, ты 
куда побежал?! Там зеки-зеки!» 
Прохожие аж остановились, недо-
уменно разглядывая моих детей.

На ночь охрану со стройзон 
снимали. Рассказывали, что в это 
время внутрь пробирались жен-
щины легкого поведения – зеки их 

оберегали, кормили и обхаживали, 
не бесплатно, разумеется. За пару 
недель иная «жрица любви» могла 
заработать как я за год.

Обитали там, кроме того, кош-
ки и собаки, заключенные о них 
заботились. Помню, как один из 
них кормил щенка и нежно мате-
рил – не передать, сколько тепла и 
ласки было вложено в каждое ма-
терное слово! Счастливый песик, 
грызя косточку и слушая родную 
речь, радостно вилял хвостиком.

Многие заключенные имели 
золотые руки. В поселке была рас-
пространена негласная торговля 
поделками зеков – наверное, в 
каждой семье была как минимум 
одна красиво вырезанная из дере-
ва и красочно оформленная раз-
делочная кухонная доска. Но и 
строили они, надо сказать, доволь-
но качественно. Правда, вполне 
могли оставить «сюрприз»: напри-
мер, заварить и закрасить, непре-
менно между перекрытиями, лом 
вместо трубы отопления, замуро-
вать в стенку дохлую кошку или 
крысу или залить в канализацию 
ведерко цементного раствора. На 
память.

Впрочем, что-то я отвлекся.
Итак, спроектировали и по-

строили небольшой военный го-
родок – несостоявшуюся воин-
скую строительную часть. Даже 
название ему дали: ВСО (воен-
но-строительный отряд). Позже 
переименовали в АБК – админи-
стративно-бытовой комплекс, но 
многие сотрудники еще много лет 
вместо «АБК» по привычке гово-
рили «ВСО». Здания казарм, на-
резав на клетушки-ячейки, при-
способили под общежития, а одну 
казарму – под больницу.

Армейский клуб превратился 
в Дом культуры – там проводили 
собрания, крутили кино, работали 
кружки. А однажды совершенно 
непостижимым образом в наш за-
бытый богом ДК даже занесло ле-
гендарного Вячеслава Бутусова с 
его невероятно популярным в те 
годы «Наутилусом Помпилиусом» 
– нам со Светой с большим трудом 
удалось попасть на тот незабывае-
мый концерт.

Ангары для техники стали 
складами, ДОС (дом офицерско-
го состава) и другие здания – ад-
министративными корпусами, на 
месте плаца разбили сквер с елоч-
ками. Для нас, обитателей общаг, 

еще одним большим плюсом стало 
использование по прямому назна-
чению военной медсанчасти – в 
качестве поликлиники.

Вот так, в чистом в поле, кило-
метрах в тридцати от Новосибир-
ска и в восемнадцати от Академ-
городка, по соседству с небольшой 
деревней Двуречье (в народе чаще 
говорили «Кирзавод»), и возник 
наш маленький своеобразный око-
лоток – АБК. С одной стороны – 
сосновый лес, с другой, в сторону 
«Вектора» – засеянное овсом впе-
ремежку с горохом поле, в сторо-
ну Кольцова – пустырь, поросший 
душистым луговым разнотравьем. 
Место почти санаторное. Зимой 
между зданиями – сетки из за-
ячьих, а иногда и лисьих следов, 
летом и осенью – почти под окна-
ми грибы.

Административно АБК отно-
сился к Кольцову, имевшему ста-
тус рабочего поселка. До Кольцо-
ва два километра, пешком минут 
25–30, в зависимости от погоды и 
времени года. На своих двоих было 
надежнее: автобусы ходили ред-
ко – раз в час-полтора, случались 
и сбои в графике движения. И это 
было главным минусом прожива-
ния в общаге на АБК, ибо един-
ственный магазин находился в 
Кольцове.

* * *
Та пора была временем цар-

ствования Его Величества Дефи-
цита. Жратвы в стране хрони-
чески не хватало, поэтому всем 
выдавались талоны для нормиро-
ванного отоваривания (за деньги) 
некоторыми продуктами. Талоны 
выдавались ежемесячно по месту 
жительства, в общаге их раздачей 
заведовала комендантша. И если 
сливочное масло всегда было оди-
наковым, то мясопродукты (кило-
грамм мяса или полкилограмма 
колбасных изделий на человека 
в месяц) сильно разнились по ас-
сортименту. Вожделенное «кило» 
могли отоварить как в виде мясной 
вырезки, так и в виде супового на-
бора (кости со следами мяса – они 
постоянно имелись в наличии, 
бери не хочу). То же самое и с кол-
басой: либо «полкило» условного 
субпродукта розового цвета в про-
зрачной полимерной оболочке по 
два двадцать, либо дефицитный 
полукопченый сервелатик. Как 
повезет.
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Везло тем, у кого в семье были 
неработающие или пенсионеры. С 
открытия магазина в нем посто-
янно дежурили люди в ожидании 
дефицита, который, как тогда вы-
ражались, «выкидывали» – вы-
ставляли на продажу. Со временем 
возникло некое подобие клуба по-
жилых людей из числа дежурив-
ших. Отопительные батареи вдоль 
длинного окна магазина были 
взяты в деревянный короб, очень 
удобный для сидения. Когда моя 
мама приезжала к нам, она тоже 
там дежурила в ожидании завет-
ного дефицита, подружившись со 
многими завсегдатаями. Моим ро-
дителям удавалось по нескольку 
раз в год приезжать в команди-
ровки в Новосибирск и подкиды-
вать нам продуктов, поскольку в 
Казани снабжение было получше, 
чем у нас, к тому же папа частень-
ко затаривался в Москве. Это было 
хорошим подспорьем.

Но каково было нам, работаю-
щим? Зачастую нам доставались 
одни только рожки да ножки, в 
прямом смысле слова. Чахленькое 
сельпо в Двуречье, конечно, име-
лось, и даже поближе, чем коль-
цовский магазин, но идти туда в 
надежде, что там что-нибудь «вы-
кинут», – только зря грязь ме-
сить. Впрочем, иногда можно было 
перехватить у деревенских до-
машнего молока или картошки, но 
втридорога.

Торговые работники имели не-
малый вес в обществе, все с ними 
старались дружить. Директором 
кольцовского магазина работал 
всеми уважаемый Сан Саныч – 
представительный, преисполнен-
ный чувства собственной значимо-
сти моложавый мужчина средних 
лет. Докторам наук, работникам 
режимных спецотделов, научным 
сотрудникам с воинскими звани-
ями (мы их называли «золотопо-
гонниками»), а также охранявшим 
«Вектор» прапорщикам пола-
гались спецпайки. Нам же, про-
стым труженикам науки – только 
бесплатные талоны на молоко за 
вредность по пол-литра в день.

Молоко в магазине тоже не 
всегда имелось, не говоря уже про 
творог. А ведь моей благоверной 
пришлось сходить из декрета в 
декрет. Нашего литра не хватало 
(а после ухода в декретный от-
пуск молочные служебные талоны 
ей, как неработающей, вообще не 

полагались), поскольку большую 
часть молока мы сквашивали и 
пускали на творожок – над умы-
вальником в комнате всегда висел 
капающий сывороткой мешочек. 
Выручали сотрудники моего отде-
ла, которым было лень или недосуг 
отоваривать в служебном буфете 
свои молочные талоны. Но и туда 
молока привозили недостаточно! Я 
скооперировался с одним сотруд-
ником – мы по очереди занимали 
место друг для друга возле двери 
перед открытием буфета в обеден-
ный перерыв, ибо любителей бес-
платного молочка тоже хватало. 
Влетев в первых рядах, мы сразу 
же хватали ящик, отбегали с ним 
в сторонку и меняли принесен-
ные пустые бутылки на полные. 
В ящике, как сейчас помню, было 
двенадцать пол-литровых буты-
лок – по три литра ценного напит-
ка на брата. И каждый день я шел 
на работу под веселый перезвон 
пустой тары.

Отдельная тема – спирт! Спец-
ифика нашего учреждения тако-
ва, что его для работы требовалось 
не просто много, а очень много: для 
дезинфекции и микробиологиче-
ских горелок. Причем спирт был 
хоть и не медицинский, но очень 
чистый и хорошего качества. В 
Кольцове он служил универсаль-
ной валютой, что было очень ак-
туально в свете принятого в 1985 
году «сухого закона» имени Горба-
чева.

Спиртовой бартер был особым 
видом «творчества». На него ме-
нялось всё что можно, благодаря 
ему возводились личные гаражи 
и дачи. Гаражный кооператив, что 
за Кольцовом на взгорье, даже в 
шутку предлагали назвать «Спир-
товым». Позже рядом с гараж-
ным возник погребной кооператив 
«Репка» (капитальные погреба с 
кирпичной надстройкой), кото-
рый, по идее, можно было бы на-
звать «Спиртовый-2».

Но сперва жидкую валюту тре-
бовалось вынести из промзоны. На 
проходных ручную кладь шмо-
нали бдительные прапорщики, 
поэтому емкость со спиртом, как 
правило, прятали на себе. Очень 
удобным для проноса был плоский 
узкогорлый стеклянный микро-
биологический матрас с черной 
резиновой пробкой – даже если 
жидкость внутри него булькала, 
запах не просачивался. Но тара 

могла в самый неподходящий мо-
мент выскользнуть из-под одеж-
ды, а однажды у одного товарища 
емкость, плохо закрепленная на 
поясе, перевернулась уже в авто-
бусе, пробка выскочила… Ох и за-
пашок в салоне стоял! Бедняга с 
пунцовым от смущения лицом за-
мер, боясь пошевелиться – драго-
ценная жидкость, обильно смочив 
пузо и промежность, потекла по 
ногам. Да что там запашок! Под-
неси спичку – вспыхнул бы, к чер-
тям, как факел!

Один сотрудник как-то поде-
лился со мной своим ноу-хау вы-
носа спирта. Он наливал его в… 
двойной презерватив. «Резинотех-
ническое изделие номер два», как 
тогда деликатно именовали кон-
трацептивы советского производ-
ства, было достаточно прочным и 
эластичным, спирта входило мно-
го. Потом добро помещалось в са-
пог – мягкая емкость удобно обле-
гала ногу в широком голенище. Но 
я этой технологией не воспользо-
вался ни разу.

На выловленных на вахте несу-
нов спирта составляли протокол, 
лишали премиальных. В случае 
рецидива можно было нарваться 
на штраф или слететь вниз в оче-
редном списке на жилье или дет-
ский садик. Но спалившихся почти 
не было. Почему? Если человек по-
падался, нужно было всего лишь 
уйти в глухую несознанку: мол, что 
это за предмет и откуда он взялся 
– ума не приложу: «Товарищ пра-
порщик, в первый раз вижу! Чест-
ное слово!» Понятливые прапора 
схватывали ситуацию мгновенно, 
поэтому и среди бдительных ох-
ранников нашего славного НПО 
спиртец водился всегда. А уж у 
начальников проблем с выносом 
спирта не возникало вообще: в их 
пропусках стояла специальная от-
метка, запрещавшая проверку их 
портфелей. По моим приблизи-
тельным прикидкам, выносилось 
от 30 до 50 (в особо трудные годы) 
процентов всего спирта учрежде-
ния. Наносился ли этим большой 
материальный ущерб? Не думаю, 
ведь спирт стоил копейки. Зато все 
были довольны.

Таскал ли спирт я сам? Каюсь, 
грешен: было дело. Летом меняли 
его на фрукты-ягоды для детей 
(ведь своей дачи или просто ого-
рода тогда еще не имели), зимой 
– на мясо: частники подвозили, 
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предлагая большими частями, а то 
и полутушами. Хранили мясо на 
балконах, и если весна случалась 
ранней, звонкая капель вдоль до-
мов нередко была красноватого 
цвета. Некоторые на балконах же 
разводили домашнюю птицу, по-
этому на рассвете мне часто сни-
лась родная деревня на реке Вят-
ке – это петушки начинали свою 
утреннюю перекличку. А уж са-
довая рассада по весне колосилась 
вообще на каждом втором балконе. 
С севера к Кольцову примыкал 
Новоборск – маленький поселок 
городского типа расположенной 
неподалеку птицефабрики. За Но-
воборском в лесу раскидывался 
обширный «скотный двор» – де-
сятки плотно натыканных хрю-
кающих, блеющих, квохчущих, 
а то и мычащих стаек-сараюшек. 
Между разномастных построек и 
загородок высились скирды сена, 
благоухали кучи навоза…

Пару раз я со товарищи совер-
шал неблизкий вояж в клюквен-
ное царство – затерянный среди 
таежных томских болот колорит-
ный поселок Сайга с деревянны-
ми настилами вместо тротуаров 
и гаражами из бревен. Дело было 
в самый разгар «борьбы за трез-
вость». Местные жители меняли 
ведро клюквы на бутылку водки, 
которую в той глухомани не до-
стать было вообще, зато клюквы – 
как грязи. В городе же ягода стои-
ла очень недешево. Я возил по два 
литра чистого спирта, что можно 
было обменять на четыре ведра 
клюквы – рентабельность поездки 
была очень высокой. Однако мест-
ные относились с недоверием: а не 
разбодяжено ли? Говорим, мол, за 
чистоту спирта отвечаем, если что 
– придете, грызла нам начистите: 
до вечернего поезда (тепловоз с 
тремя вагонами до станции Тайга) 
мы все равно никуда не денемся. 
Верили. В итоге на «разборки» не 
приходил никто.

Народ в Сайге проживал су-
ровый, не менее половины насе-
ления – бичи. Помнится, один из 
них, обменяв два ведра клюквы 
на пол-литра спирта, остался с 
нами на вокзальчике с деревян-
ным перроном «потереть базар за 
жизнь»: мы люди новые, интерес-
ные, а торопиться ему, похоже, 
было некуда. Ну и потихонечку, 
часа этак за два, нахваливая ка-
чество спирта, всю поллитровку и 

приговорил без закуси, лишь за-
нюхивая засаленным рукавом. И 
что – упал замертво? Не смешите. 
Даже не скажу, что его особо раз-
везло – так, малость захмелел. 
Допив последний глоток, он тяже-
ло вздохнул: чего, мол, базарить, 
если пить больше нечего. И, рас-
прощавшись, удалился на сбор 
клюквы к следующему утренне-
му поезду.

Клюквы хватало на всю зиму 
– хранится она прекрасно. Еще 
и на клюковку оставалось. Что за 
клюковка? Прекрасный ликер на 
клюкве со спиртом и глицерином. 
Тогда, после памятного апрель-
ского Пленума ЦК КПСС 1985 
года, давшего старт антиалко-
гольной кампании по всей стране, 
в период тотального отсутствия 
спиртного и попыток власти навя-
зать народу новую традицию про-
ведения «безалкогольных» свадеб, 
все заделались заправскими вино-
делами. У каждого имелись свои 
фирменные рецепты, но никто не 
жадничал, щедро делясь ими. Са-
мое простое – сбраживание фрук-
товых морсов и соков с сахаром, 
который тогда еще в дефиците не 
был. У многих в комнатах общежи-
тия стояли 20-литровые бутыли с 
бухтящей жидкостью, на горлыш-
ко надевали резиновую медицин-
скую перчатку. Когда перчатка 
наполнялась бродильным газом 
и раздувалась, принимая форму 
поднятой ладони, – это называ-
лось «привет Горбачеву», – вино 
готово.

Мучила ли меня совесть, что 
я таскал спирт с работы? Тогда – 
немножко да: мешал рудимент со-
знательности советского человека. 
Сейчас – да полноте! Государ-
ство начиная со второй половины 
восьмидесятых уж в какие только 
игры с нами не играло! Когда ро-
дилась дочка, я открыл страховой 
вклад под названием «Совершен-
нолетний». Отрывая от своей зар-
платы, на которую фактически и 
жили, по 10 рублей (тогда это были 
нормальные деньги), думали, что к 
совершеннолетию Люсеньки на-
копится больше двух тысяч ру-
блей – купим ей хорошую шубу! 
Вот такими целями жили. И за не-
сколько лет успела набежать не-
малая сумма. Какова дальнейшая 
судьба вклада, думаю, вы уже до-
гадались – его не стало, деньги ни-
кто не вернул.

М-да, сколько сил и времени 
почти ежедневно затрачивалось 
на то, чтобы приобрести (чаще 
говорили «достать») элементар-
но необходимое! Тотальный «со-
вковый» дефицит, блат, «распре-
делиловка» и всепроникающие 
запреты шаг за шагом разъедали 
устои провозглашенной монолит-
ной «новой исторической общно-
сти – советского народа» не хуже 
классовых противоречий. Но тог-
да, в самый разгар Перестройки, 
в преддверии 70-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, официальные власти, 
по крайней мере на словах, еще 
не сомневались: «Мы придем к по-
беде коммунистического труда!» 
Хотя что это за «хреновина», не 
ведал никто.

* * *
Казармы после перестройки их 

в общежития сдали в эксплуата-
цию в начале 1984 года. Поначалу 
там селили на койко-места (по три 
человека в комнату) несемейных 
сотрудников, в том числе и нас, 
молодых специалистов – выпуск-
ников вузов.

Поскольку профиль НПО «Век-
тор» был биотехнологическим, мы, 
вчерашние студенты, в большин-
стве своем прибыли после уче-
бы на естественных факультетах 
университетов (Казанского, Том-
ского, Ленинградского, Москов-
ского, Красноярского, Алтайско-
го) или в медицинских институтов 
(Омский, Иркутский, Новосибир-
ский). Головной организацией на-
шего объединения был Всесоюз-
ный НИИ молекулярной биологии 
(ВНИИ МБ), куда я получил го-
сударственное распределение на 
должность стажера-исследовате-
ля.

Но самые большие «диаспоры» 
были из Новосибирского госуни-
верситета и Томского мединсти-
тута. Они слегка соперничали друг 
с другом. Сначала заместителем 
директора по науке ВНИИ МБ 
был Николай Борисович Чёрный 
– выпускник томского меда, по-
тому и многими подразделени-
ями руководили его собратья по 
альма-матер. Мой кореш Саня 
Твердохлёбов, тоже выпускник 
томского меда, помню, несколько 
высокомерно и пафосно констати-
ровал: «Томская школа, томская 
мафия!» Но потом новосибирские 
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университетчики стали теснить 
томичей, особенно когда пост зама 
по науке занял Сергей Викторович 
Нетёсов, выпускник НГУ, в скором 
будущем один из руководителей 
моей диссертации.

Новосибирский Академгородок 
находился относительно недале-
ко от нас. «Академ» – для нас это 
слово звучало магически. Жить в 
Академе и работать в тамошних 
научно-исследовательских ин-
ститутах было очень престижно, 
поскольку Академгородок творил 
науку на уровне высших мировых 
стандартов. Но с жильем для мо-
лодежи там было туго, в отличие 
от активно строившегося Кольцо-
ва. Да и надбавка на «Векторе» за 
режим полагалась в размере 25 % 
от оклада, а работавшим с ООИ 
(особо опасными инфекциями) – 
еще и отпуск до 48 рабочих дней. 
Словом, многие выпускники НГУ, 
вздохнув, шли в «Вектор».

И в социально-культурном 
плане, и по уровню благоустрой-
ства Академгородок был для 
Кольцова абсолютным примером. 
«Как в Академе» – это сравнение 
служило комплиментом, «акаде-
мовцы» казались нам небожите-
лями. К тому же сам ВНИИ МБ, 
учрежденный в 1974 году, являлся 
фактически детищем Института 
биоорганической химии СО АН 
СССР. Многие ветераны наше-
го института той поры еще долго 
считали себя «академовцами», 
хотя уже проживали в Кольцове. 
Наверху было принято решение 
перевести ВНИИ МБ из системы 
Академии наук в Министерство 
медицинской и микробиологиче-
ской промышленности и создать 
на его базе НПО «Вектор», сменив 
статус института с академиче-
ского на отраслевой, прикладной. 
Выделялись большие средства на 
строительство научно-производ-
ственной базы и жилого поселка. 
Первым директором «Вектора» 
стал Лев Степанович Сандахчиев, 
его имя сегодня носит централь-
ный проспект Кольцова.

Первые две типовые панельные 
девятиэтажки будущего поселка, 
который еще даже не имел назва-
ния, встали посреди чистого поля 
рядом с лесом в 1978 году. Народ 
называл этот непонятный насе-
ленный пункт «Патрикеевкой», по 
фамилии начальника строитель-
ства Патрикеева. «Патрикеевку» 

поначалу передали в ведение Ба-
рышевского сельсовета. Социаль-
ной инфраструктуры почти ника-
кой, с транспортным сообщением 
глухо. Поэтому переселялись из 
уютного, обжитого, аристократи-
ческого Академгородка, даже если 
жили там в общаге, пусть и в квар-
тиры, но на «целину», со скри-
пом. Особенно если дети учились 
в какой-нибудь элитной школе, и 
им приходилось переводиться в 
сельскую, поскольку своей шко-
лы в Кольцове еще не было. Особо 
упорствующих даже переселя-
ли с помощью милиции: изволь-
те, товарищ, освободить комнату 
в общежитии и вселиться в свою 
квартиру! Тем не менее поселок 
стал потихоньку обживаться и 
развиваться. И сейчас немного-
численные кольцовские первопро-
ходцы, которых я знаю, вспомина-
ют ту пору со слезой умиления и 
ностальгии – насколько все-таки 
причудливо устроена человече-
ская психика.

Годом позже возник местный 
совет депутатов, поэтому 1979 год 
стал датой основания поселка, по-
лучившего свое название в честь 
видного генетика Н.К.Кольцова. 
К моменту моего распределения 
сюда – осенью 1984 года – в посел-
ке было уже семь девятиэтажек, 
две пятиэтажки, школа, детский 
сад, стадион, а численность насе-
ления перевалила за три тысячи 
человек. Из них почти четверть 
проживала в общежитиях на АБК.

Выпускников НГУ отличало 
некоторое высокомерие и само-
мнение. Впрочем, они имели на 
это основание: уровень их образо-
вательной подготовки был весьма 
высок. Не в обиду моей альма-ма-
тер будет сказано, но, объективно 
сравнивая уровни выпускников 
биофака Казанского и факульте-
та естественных наук Новосибир-
ского университетов, должен при-
знать: последние были сильнее 
качеством знаний и пониманием 
современной биологии. Кое-кто 
из них безапелляционно заявлял: 
«Генные инженеры – это элита, 
все остальные – ботаники».

Первый в азиатской части 
Российской империи универси-
тет возник в конце ХIХ в. в Том-
ске, бывшем в то время центром 
Сибирской губернии. Но осно-
ванный в 50-х годах прошлого 
века Новосибирский научный 

центр – Академический городок 
– довольно быстро забрал паль-
му первенства в сибирской на-
уке себе. Томская академическая 
школа к тому времени успела чуть 
подернуться пленочкой консерва-
тизма, или, как говорят, забронзо-
веть. В противоположность этому, 
молодые неугомонные «бузотеры» 
от науки, будущие доктора и ака-
демики, слетевшиеся в новосибир-
ский Академгородок в хрущев-
скую «оттепель» со всей страны, 
в том числе и из самого Томска, 
обладали энтузиазмом первопро-
ходцев. И именно этот первотол-
чок, какой-то живой импульс тогда 
еще чувствовался в выпускниках 
НГУ; мне это в них импонировало 
– они были энергичней, инициа-
тивней других. Всегда смешило, 
когда я слышал от них забавное 
определение «кандидат томских 
наук», если выяснялось, что кто-
то защитил диссертацию в Томске. 
Ученые советы институтов Ака-
демгородка были высокопрофес-
сиональны и требовательны, за-
щититься именно здесь считалось 
очень престижно. «Вектор» тоже 
имел свой совет, но он назывался 
«научно-техническим». Впрочем, 
бодаловка о том, какая научная 
школа – томская или новосибир-
ская – сильнее, идет до сих пор, 
дай бог им обеим процветания и 
взаимной поддержки.

* * *
Но на наших личных отношени-

ях эти споры никак не отражались. 
Мы, общежитская братия АБК, 
жили дружно. Все-таки большое 
значение имеет равный уровень 
культуры. Представители рабо-
чих профессий тоже жили с нами 
в общаге, иногда в одной комнате, 
но и в общении с ними проблем не 
возникало.

Я приехал по распределению и 
заселился в общагу одним из по-
следних, опоздав почти на полтора 
месяца: никак не мог проститься с 
друзьями и родственниками. Ни-
чего, простили. Лишь начальник 
военно-учетного стола полковник 
в отставке Шуляк грозно спросил: 
«Разве вы не знаете, что говорил 
о необходимости соблюдения тру-
довой дисциплины на последнем 
Пленуме ЦК КПСС Константин 
Устинович Черненко?» Я пожал 
плечами, дескать, особо не слежу 
за речами очередного «лежащего» 



ВЕСИ  ¹ 9  СПЕЦВЫПУСК  2021 37

у власти руководителя партии, но 
промолчал.

Осенью того же года отмечал-
ся первый круглый юбилей ВНИИ 
МБ, и я сразу попал, как говорит-
ся, «с корабля на бал» – пригласи-
ли принять участие в юбилейном 
концерте, я согласился. Помнится, 
пели со сцены ДК на мотив «Си-
ней птицы» Макаревича стихи 
будущего мэра, а тогда еще про-
сто комсомольского вожака Коли 
Красникова:

 
Мы в такие забрались дали,
Что не очень-то и найдешь,
Мы окрестности все вспахали,
Невзирая на снег и дождь.
 
Презирая уют и холод,
Мы идем всегда напролом,
Мы науки здесь строим город
Под названием Биопром.
 
Впереди еще много терний,
Много разных проблем и мук,
Но Кольцово растет и крепнет,
Как кольцо наших верных рук.
 
И «скрипеть» нам порой не надо,
Посмотрите, как там и тут
Держим мы на руках громаду,
Поднимается институт!

 
Воспевание необходимости по-

стоянного преодоления трудно-
стей было в то время частью го-
сударственной идеологии. Хотя я, 
«европеец», никогда ранее за Ура-
лом не бывавший, сразу отметил 
врожденную терпеливость, не-
возмутимость, морозостойкость и 
даже некоторую неприхотливость 
сибиряков. В Татарстане, откуда я 
родом, народ более экспрессивен.

Еще одной особенностью Коль-
цова было заметное преобладание 
женского населения над мужским 
– даже площади женских сан-
пропускников в корпусах были в 
разы больше, чем мужских. По-
этому мы, мужики, были избало-
ваны женским вниманием, даже я, 
никогда особо не пользовавшийся 
успехом у девчонок.

Отношение ко мне еще более 
улучшилось, когда я, взяв «шеф-
ство» над несколькими женскими 
комнатами, собирал у обитатель-
ниц продуктовые талоны и ходил 
отоваривать их в магазин Сан Са-
ныча. Помимо чисто человеческой 
заботы, мною двигал еще и мер-
кантильный интерес: глядишь, в 

знак благодарности ужином на-
кормят. Общага как-никак! Но 
девчонки – народ интересный: они 
сразу же начинали вычислять, а к 
кому это он, интересно, ходит?

Возникала и еще одна неболь-
шая проблемка: я забывал, что и 
в какой комнате успел рассказать. 
Любитель «поездить по ушам», я 
был напичкан самыми разными 
интересными, как мне представля-
лось, историями. И девчонки всег-
да казались такими благодарными 
слушательницами! Но только по-
сле женитьбы супруга призналась 
как-то: мол, знаешь, дорогой, я 
эту историю от тебя уже слышала 
раза два или три, еще когда ты по 
разным комнатам «женихаться» 
ходил. Почему же, спрашиваю, 
никто не прерывал? Ответ искрен-
не умилил своей заботливостью 
и дальновидностью: «Ну как пре-
рвешь? Ты ведь мог обидеться…»

Особенно ценной помощь в ото-
варивании талонов оказалась в 
суровую зиму с 84 на 85 год: весь 
декабрь температура колебалась 
между тридцатью и сорока гра-
дусами мороза. В ту зиму только и 
оставалось, что ходить друг к дру-
гу в гости. Результат не преминул 
сказаться уже совсем скоро: толь-
ко с одного нашего этажа общежи-
тия – шесть супружеских пар! В 
том числе и мы со Светой – «при-
кормили» все-таки меня в одной 
из комнат! Хотя она, выпускница 
Иркутского мединститута, как-то 
сразу приглянулась больше всех.

Старт свадебной кампании по-
ложил сосед через стенку Женя 
Коновалов, молодой специалист, 
женившись на моей землячке-од-
нокурснице, тоже по имени Света.

Я упоминал, что АБК примы-
кал к окраине деревни Двуречье. 
Учитывая обилие девчонок, де-
ревенский молодняк повадил-
ся ходить в общаги, особенно по 
субботам, когда в красном уголке 
проводили дискотеку. Да и про-
сто слонялись по коридорам, ча-
сто в нетрезвом виде, случались 
и драки. В общежитие регулярно 
наведывалась милиция, нередко 
устраивали проверки жильцов по 
комнатам. Руководство «Вектора» 
решило сделать общаги на АБК 
семейными, а оставшихся холо-
стяков переселить в Кольцово, дом 
№ 9 – в общежитие квартирного 
типа. Резонно предполагалось, что 
семейный люд деревенским будет 

неинтересен, а топать в новую об-
щагу в Кольцово далековато. Тем 
более что после принятия «сухого 
закона» и дискотеки прекрати-
лись. Тогда нас с супругой и обла-
годетельствовали долгожданной 
«ячейкой».

И вот где-то ближе к концу 85 
года один за другим стали появ-
ляться на свет божий общежит-
ские первенцы. Отношения между 
нами, посерьезневшими молоды-
ми специалистами, дружно став-
шими отцами, еще более окрепли. 
В общаге коридорного типа все на 
виду. Заскочить к кому-то в гости, 
стрельнуть луковицу или яичко, 
присмотреть за чьими-то детиш-
ками было в порядке вещей – две-
ри в комнаты не запирались ни 
у кого. Молодые мамы делились 
сцеженным грудным молочком с 
соседками, если их подросшим де-
тишкам уже не хватало своего.

А вечерами мы, молодые отцы, 
чтоб не мешать процессу засы-
пания детей, нередко собирались 
на кухне этажа, которой толком 
никто не пользовался. Удобней 
было готовить на электроплитках 
в своих комнатах, приглядывая 
за детьми, а не бегать туда-сюда 
с кастрюлями по этажу. Конечно, 
пожарные инспектора были очень 
недовольны: разок даже случил-
ся небольшой пожар в одной из 
комнат, но что поделаешь, жизнь 
диктует свои правила. Кухонны-
ми электроплитами пользовались 
редко – только если что-то ис-
печь или белье прокипятить, к 
тому же больше половины из них 
не работали. Позже кухню вообще 
упразднили за ненадобностью, 
превратив ее в большую жилую 
комнату.

Но пока нам было где собрать-
ся, пообщаться. Обсуждали раз-
личные житейские вопросы, в том 
числе консультировались друг у 
друга по деликатным вопросам 
родовых разрывов, сцеживаний, 
маститов и так далее. Может, 
кому-то обсуждение таких интим-
ных тем покажется нетактичным 
и неприличным, но для нас, био-
логов и медиков, это было вполне 
естественным: главное – суть. А 
когда показывали футбол, кто-то 
выносил телевизор, и мы друж-
но болели за наших, стараясь 
громко не кричать. С легкой руки 
Сани Крендельщикова, родивше-
гося и выросшего в Узбекистане, 
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наша общинка стала именовать-
ся «махалля» (у узбеков – форма 
близкого объединения соседей). 
Я и сейчас при встрече со своими 
бывшими соседями по «махалле» 
чувствую, как теплеет в груди, 
но… как пел Визбор, «как-то все 
разбрелись», да и детки наши уже 
давно выросли.

И, конечно же, все мы мечтали, 
как однажды получим собствен-
ные квартиры! Строительство в 
Кольцове велось ударными тем-
пами, дома росли как грибы после 
дождя. Еще при трудоустройстве 
на «Вектор», который тоже разви-
вался вместе с поселком, нам по-
обещали, что лет через 6–7 «хаты» 
мы получим гарантированно.

Вскоре в наших общагах на 
АБК началась вторая «кампания» 
по деторождению, правда, уже 
не столь синхронно, как первая. 
Иметь двух детей считалось нор-
мой, многие заводили третьего, а 
кое-кто и четвертого ребенка. Раз-
водов почти не было. Некоторые 
мои знакомые, например, в Казани, 
довольно быстро поразводились 
еще из-за того, что в случае ба-
нальной ссоры сразу разбегались 
по своим папочкам-мамочкам. А 
тут никуда не денешься: общага! 
Приходилось договариваться, ис-
кать согласие, идти на компромис-
сы. Словом, рождаемость и демо-
графическая ситуация в Кольцове 
были что надо. Был построен вто-
рой детский садик, заложена еще 
одна школа и садик, проектиро-
вался четвертый.

В вестибюле каждого корпуса 
время от времени вывешивали на 
всеобщее обозрение святая свя-
тых – списки очередников на по-
лучение жилья, которые регуляр-
но обновлялись.

Списков было несколько: вне-
очередников, льготников и обыч-
ный. Льготами пользовались 
«афганцы» (прошедшие срочную 
военную службу в Афганистане), 
«чернобыльцы» (ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС), 
многодетные семьи (три и более 
ребенка) и матери-одиночки (в 
списке указывалось «м/о»). Неко-
торые девчонки хитрили: рожали 
якобы без официального мужа, 
хотя фактический имелся. Лишь 
бы получить желанный статус 
«м/о», жилье и уже потом узако-
нить брак. Гражданские браки тог-
да еще не имели широкого распро-

странения, да и «фактический» 
муж (не путать с «гражданским»!) 
вынужден был маскироваться: все 
всё друг про друга знали, могли 
«стукнуть» куда следует, и завет-
ные «буковки» обломятся. Свары 
из-за места в очереди случались 
постоянно. Инженер по учету и 
распределению жилой площади 
Надежда Шумская была одним из 
самых уважаемых сотрудников 
– ей регулярно приходилось раз-
бираться с аргументами очеред-
ников, почему тот или иной из них 
должен значиться в списке выше. 
Во главу угла ставился стаж ра-
боты. Давали и служебное жилье 
– особо ценным и приглашенным 
специалистам, а также работав-
шим вахтовым методом с ООИ.

Но пока… Пока что я шел длин-
ным общежитским коридором, 
вдыхая особый специфический 
запах, слыша детские голоса из-за 
тонких незапертых дверей и уво-
рачиваясь от несущейся по кори-
дору гикающей кавалькады детей, 
игравших то ли в войнушку, то ли в 
салочки. Возле каждой двери сан-
ки, велики, тапки, коврики… Шел 
и мурлыкал строки из «Баллады 
о детстве» Высоцкого: «Все жили 
скромно, вровень так, система ко-
ридорная – на тридцать восемь 
комнаток всего одна уборная…» 
Комнат на каждом этаже действи-
тельно было по 38, но уборных все 
же две – мужская и женская.

Мужской туалет, что находил-
ся рядом с моей комнатой, я, на-
верное, не смогу забыть никогда. 
Сперва мы с женой очень обрадо-
вались, что комната, которую нам 
дали, не имела соседей – с одной 
стороны запасная, мало использу-
емая лестница, с другой – кухня, 
место нашего общения. Да и до ту-
алета один шаг. Но, похоже, оста-
вили-таки зеки свой «сюрприз» в 
канализации. В обычном режиме 
все было нормально, но время от 
времени, в моменты «пиковых на-
грузок», раздавалось зловещее 
громкое бульканье – и сточные 
воды через один из унитазов начи-
нали идти «горлом». Пол коридора 
имел незаметный на глаз уклон в 
сторону нашей комнаты, поэтому 
все это добро через некоторое вре-
мя оказывалось у нас под дверями.

Днем и вечером еще удавалось 
отслеживать ситуацию – кто-то 
из нас сразу же несся за общежит-
ским сантехником. Но, бывало, по-

утру тапочки, выставленные за 
дверь, плавали в коридоре. Разок 
даже просочилось через порог в 
комнату. Вскоре сантехник пока-
зал мне, где прячет мощный трос 
для прочистки стоков, и я, дабы не 
тратить драгоценное время на его 
поиски, уже самостоятельно геро-
ически «ложился на амбразуру» 
по локоть в…

Потопы все не прекращались, 
пришлось освоить некоторые 
сантехнические навыки в совер-
шенстве. Месяца через два я ре-
шил подойти к вопросу системно: 
притащил деревянный брусок и 
намертво присобачил его к по-
рогу туалета, да еще эпоксидной 
смолой все заделал. Помнит-
ся, немного заикавшийся сосед с 
другого конца этажа как-то спра-
шивает: «Это т-ты порог в туалете 
п-приколотил?» Отвечаю, да, мол, 
я, а что? «Да я вчера н-ночью в 
п-полусне на автопилоте п-пошел, 
н-ноги с-сами дорогу знают. А 
т-тут – б-бах! Я ч-чуть б-башку 
об стенку не р-разбил! Молодец, 
к-качественно с-сделал!»

* * *
По мере развития жилищной 

инфраструктуры поселка про-
пасть между Кольцовом и Акаде-
мом переставала казаться столь 
глубокой. Потихоньку стал фор-
мироваться местечковый патрио-
тизм, особое кольцовское самосо-
знание. Почти все были знакомы 
между собой, работали в одном 
месте, вокруг все довольно при-
лично, преступность почти нуле-
вая, не было алкашей, тунеядцев, 
бомжей. Я шел по поселку, посто-
янно кого-то приветствуя. Типич-
ный моногородок.

Однажды, когда я уже съехал 
с АБК и жил в самом Кольцове, 
приехал студенческий друг, не 
знавший моего адреса. Спросил 
у первого встречного, где я живу. 
Тот ответил, точно, мол, не знаю, 
но «во-о-он в том районе». Второй 
встречный показал дом, а третий 
назвал квартиру. Поиск занял 
пять минут. Правда, некоторые 
признавались, что им не хвата-
ет анонимности большого города, 
ибо все всё друг про друга знают, 
сплетничают, перемывают кости.

Принцип жизни узбекской ма-
халли регулярно использовался 
и в Кольцове, правда директивно, 
когда нас, работников «Вектора», 
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организованно дергали на очеред-
ной аврал. С другой стороны, я и 
сегодня с гордостью могу сказать: 
вот эту дорогу я строил, вот эти 
деревья я сажал и крышу школы, 
в которой потом учились мои дети, 
я гудроном заливал! Про всеобщее 
участие в субботниках и воскрес-
никах даже не упоминаю. Если 
кто-то, к несчастью, уходил в мир 
иной, мы сами выбирали место 
упокоения на лесном кладбище и, 
покурив и помянув усопшего, при-
ступали к рытью могилы, сами же 
хоронили – ритуальной службы 
тогда еще не было.

Культурно-спортивная жизнь 
в поселке была достаточно насы-
щенна. На хорошем счету в районе 
были наши школы. В одной из вре-
менных деревянных построек от-
крыли музыкальную школу, поз-
же, после переезда «музыкалки», 
ее использовали под церковь – мы 
крестили там своих детей. Работа-
ли кружки, пели хоры, танцевали 
ансамбли, у мальчишек пользо-
вался популярностью КЮТ (Клуб 
юных техников).

На соревнования в День лыж-
ника, проходившие под лозунгом 
«Сибиряк – значит лыжник!», вы-
ходил весь поселок. Да и в обыч-
ный выходной погожий зимний 
денек на лыжне в лесу было не 
протолкнуться. И ездить никуда 
не надо: оттолкнулся палками у 
подъезда – и ты в лесу. Позже ста-
ли прокладывать почти професси-
ональную лыжную трассу.

Но самым серьезным занятием, 
без сомнения, был футбол! Раз-
вивались, конечно, и другие виды 
спорта, но футбол… Футбол был 
вне конкуренции. В Кольцове было 
аж четыре сборных, принимавших 
участие в турнирах всевозмож-
ных рангов! Проводились и свои 
поселковые турниры: кубок «Зо-
лотая осень», регулярный чемпи-
онат по зимнему мини-футболу. Я 
сам не один сезон играл за коман-
ду научных сотрудников «Биолог». 
А потом и подросший сынок бился 
за футбольную честь Кольцова в 
составе младшей сборной, не раз 
выходившей на турниры област-
ного уровня.

Эх, еще бы прямое сообщение с 
Новосибом наладить да снабжение 
улучшить! Но «главного по тор-
говле» Сан Саныча, видимо, и так 
все устраивало – жизнь удалась. К 
примеру, в поселке вообще отсут-

ствовал овощной магазин, возить 
фрукты-овощи приходилось из 
Академа. Впрочем, возможно, это 
было не в компетенции директора 
магазина, учитывая, что с продук-
тами в стране каждый год стано-
вилось все хуже и хуже.

* * *
Запасы на зиму картофеля, 

моркови и квашеной капусты счи-
тались стратегическими, выру-
чали и другие соленья-варенья, 
многие засаливали и сушили гри-
бы, коих вокруг росло в изобилии. 
Заготавливали молодой папорот-
ник, облепиху, малину, лесную 
клубнику, калину, черемуху. За 
ручьем Забобуриха простиралось 
огромное поле, возделанное под 
стихийные огороды, воду для по-
лива таскали из ручья на себе. 
«Приказано выжить!» Хорошо 
было тем, кто имел гараж с под-
земельем или, на худой конец, ка-
питальный погреб с надстройкой. 
На обширном пространстве вокруг 
АБК, в лесу и на пустыре, во мно-
жестве прятались земляные по-
греба-кормильцы жителей обще-
житий.

Не забуду, как я в Академе 
купил килограммов сто капусты, 
распихал по холщовым мешкам и 
вез на рейсовом автобусе домой на 
АБК. Потом по мешочку перета-
скивал их до общежития мелкими 
перебежками. Приходя с работы, 
три вечера допоздна не выпускал 
нож из рук, шинкуя драгоценный 
продукт. Но в холодильник все до-
бро, конечно, не влезло. Вынес с 
работы два больших плотных по-
липропиленовых крафт-мешка 
для утилизации спецотходов. Рас-
фасовав по маленьким мешочкам, 
всю сквашенную капусту поме-
стили в них. Но что дальше? При-
няли с супругой решение хра-
нить мешки под окном комнаты, 
на большом козырьке над вторым 
(неиспользуемым) подъездом об-
щежития, благо успели стукнуть 
морозы. Козырек имел высокий 
декоративный фриз из гофриро-
ванного железа, с улицы мешков 
не было видно, а со стороны окон 
общаги их замаскировали всякой 
ерундой. Поздними вечерами, а то 
и ночью, прячась от чужих глаз, я 
приставлял табурет к стенке и че-
рез окно лестничного марша выле-
зал на козырек. Отковырну пару 
мешочков – и назад. Хорошо, что 

до моего ноу-хау в деле зимнего 
хранения запасов на козырьке ни-
кто больше не додумался. Кваше-
ной капустки хватило на всю зиму.

В те годы было распространено 
корпоративное картофелеводство. 
Почему «корпоративное»? Потому 
что все организовывали предпри-
ятия, на которых трудились «кар-
тофелеводы». «Вектор» заключал 
договор с соседним совхозом, тот 
выделял землю, распахивал, бо-
ронил, иногда даже лущил. Затем 
институтские землемеры нареза-
ли участки для каждого подразде-
ления, далее шло распределение 
по сотрудникам. Централизованно 
выделялся транспорт для поездок 
на посадку, прополку и окучива-
ние.

И вот осенний финал карто-
фельного сезона: вереница гру-
зовиков для вывоза урожая и 
автобусов с векторовцами, воору-
женными лопатами, вилами, ве-
драми и мешками. Каждый метил 
свои мешки, чтоб не ошибиться 
при разгрузке. Обычно царило 
боевое приподнятое настроение: 
зимовать будем с картошкой! Од-
нако перед закладкой на хранение 
клубни необходимо было подсу-
шить, что в непогоду становилось 
проблемой, ведь дни копки на-
значались директивно, а не глядя 
на небушко. Однажды кормилец 
сентябрь выдался очень дождли-
вым, драгоценные клубни при-
шлось буквально выковыривать 
из топкой грязи. В памяти посто-
янно всплывал «светлый образ» 
Павки Корчагина на строитель-
стве легендарной узкоколейки. Я 
простыл, повредил руку. Сырые 
картофелины пришлось еще це-
лую неделю сушить дома вентиля-
торами, иначе давшийся потом и 
кровью урожай попросту бы сгнил 
в погребе. Как после завершения 
героической картофельной эпо-
пеи супруга отдраивала квартиру, 
умолчу.

Не знаю, каково нынешнее от-
ношение ко всему этому, но в те 
времена ежегодные «битвы за 
урожай» мы, «товарищи ученые, 
доценты с кандидатами», воспри-
нимали как само собой разумею-
щееся, естественно и логично. Ви-
димо, и это было частью политики 
КПСС по воспитанию в советских 
людях стойкости и неприхотли-
вости. Иногда даже казалось, что 
партия убеждена, что «нам хлеба 
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не надо, работу давай». Иначе не 
объяснить, почему развитие лег-
кой и пищевой промышленности в 
стране шло по остаточному прин-
ципу. Помню победные реляции в 
СМИ по поводу успешного запу-
ска отечественного многоразово-
го космического челнока «Буран». 
Несомненно, то был значительный 
научный и технологический про-
рыв, но почему-то никчемный в 
масштабах страны микроскопиче-
ский вопросишко: «Где зимой хра-
нить картошку?», меня волновал 
намного больше. И не только меня.

С началом Перестройки эко-
номические показатели страны 
медленно, но верно поползли вниз, 
с каждым годом становилось все 
хуже и хуже. Но партийные иде-
ологи бодро и до определенного 
момента довольно убедительно 
объясняли и это. Лейтмотив пар-
тийной пропаганды был как в пес-
не: «Еще немного, еще чуть-чуть».

А тут 70-летие Октября, к ко-
торому, как и к каждому Его юби-
лею, полагалось подойти с новыми 
свершениями и победами. Но тако-
вых не наблюдалось, хоть тресни, 
если не считать декларативного 
торжества новой политики «обнов-
ления социализма». Меня, кстати, 
всегда забавляло новомодное вы-
ражение: «социализм с человече-
ским лицом». А до того, интересно, 
чье лицо было? А может, и не лицо 
вовсе?..

Старый идеологический аппа-
рат страны со скрипом, по инер-
ции, но еще продолжал функ-
ционировать. Организационная 
структура – обком-райком-парт-
ком-комитет комсомола – сохра-
нялась неизменной, но в воздухе 
уже носилось стойкое ощущение 
приближения чего-то нового, не-
изведанного. Уже вовсю «пульси-
ровала венами» песня Цоя «Мы 
ждем перемен». (Интересно, как 
бы Виктор Цой отнесся к столь 
страстно желаемым им переме-
нам, до которых, к сожалению, не 
дожил?) Уже народ напевал стро-
ки из «Песенки бюрократа»: «Мы 
не пашем, не сеем, не строим, / 
Мы гордимся общественным стро-
ем…» – фильм Рязанова «Забытая 
мелодия для флейты», имевший 
оглушительный успех, вышел в 
том же юбилейном 87 году и на-
нес мощный идеологический удар 
по административно-командной 
системе страны. По телевизору 

один за другим стали показывать 
«полочные» фильмы: «Неизвест-
ные штрихи к портрету Ленина», 
«Проверка на дорогах», «Охо-
та на лис», «Покаяние» и другие. 
А новый, уже «перестроечный» 
фильм «Холодное лето пятьдесят 
третьего…» и вовсе замахнулся 
на «устои». Большими тиражами 
начали печататься книги неког-
да опальных Солженицына, Па-
стернака, Платонова, Дудинцева,  
Войновича и других. А сколько 
было споров и жарких дискуссий в 
курилке на лестничной площадке 
этажа корпуса!

Понятно, что в таких условиях 
доносить до трудящихся набив-
шую оскомину политику партии 
становилось все труднее. Меня 
назначили политинформатором 
отдела. Политинформация долж-
на была длиться полтора часа, не 
меньше; соответственно и слу-
жебные автобусы с промзоны до-
мой подавались на полтора часа 
позже. Но лично меня хватало 
максимум минут на тридцать. Так 
же обстояли дела и у других. В ре-
зультате на проходных скаплива-
лись толпы сотрудников, жажду-
щих поскорее попасть домой, одни 
возбужденные сотрудницы чего 
стоили: дома дети ждут! Но у пра-
поров был приказ: раньше време-
ни никого не пущать! К их чести, 
они почти всегда его нарушали, 
прекрасно понимая, что рабочий 
день закончился, а остальное – от 
лукавого. Но автобусов-то не было. 
Народ, проклиная единый полит-
день и иже с ним политику партии, 
черным ручейком растягивался на 
несколько километров вдоль до-
роги по направлению к Кольцову и 
АБК. Хорошо, если погода позво-
ляла…

Раз в месяц нас, пропаганди-
стов, под бдительным пригля-
дом все того же Шуляка возили 
на ВАСХНИЛ слушать лекции 
на политическую злобу дня. Я не 
возражал: от работы на этот день 
освобождали, хоть какое-то раз-
нообразие в жизни, к тому же там 
в буфете часто «выкидывали де-
фицит». Да и некоторые лекции 
были очень интересными, особен-
но мне запомнились выступления 
экономиста Рифата Гусейнова. 
Однако наблюдалась любопытная 
закономерность: чем интересней 
лекция – тем больше в ней кра-
молы. Я время от времени косил 

глазом на Шуляка, но тот всегда 
сидел с непроницаемым лицом.

Словом, идейность народа, и 
прежде не особо крепкая, стала 
массово улетучиваться. Некото-
рое время я состоял в комитете 
комсомола, но исключительно для 
того, чтоб получить вожделенную 
комнату в общежитии – мы с бе-
ременной супругой тогда еще про-
должали торчать на койко-местах, 
каждый в своей комнате. Даже не 
помню, за какой сектор работы от-
вечал. Красникова на посту секре-
таря тогда уже сменил Кошелев. 
Помню, секретарь бюро комсомо-
ла одного из корпусов Серега Зо-
лотых однажды горько, но искрен-
не изрек: «Ну вот, спрашивается, 
какого… собрались? Может, само-
распустимся, и дело с концом?» 
Каждый в душе был с ним соли-
дарен, но вслух согласиться и ис-
полнить крамольное предложение 
пока духу не хватало.

Тонус поддерживал один толь-
ко Шуляк, время от времени наве-
щавший наши унылые заседания. 
Он эмоционально стыдил нас за 
безыдейность и безынициатив-
ность, но откуда же их взять, ува-
жаемый экс-политрук армии, в 
нынешние-то времена? Пока он 
«полоскал мозг», мы, безучастно 
внимая его речам, забавлялись 
только тем, что считали, сколько 
раз он скажет свою фирменную 
фразу-сорняк «значит, так, да». 
И чем больше он возбуждался, 
тем чаще ее произносил. Полу-
чив комнату, я и вовсе устранился 
от работы в комитете комсомола. 
Все, время торжества единомыс-
лия и комсомольского энтузиазма 
неумолимо подходило к концу. И 
вскоре пошли заявления простых 
комсомольцев о выходе из рядов 
ВЛКСМ, я сам знал некоторых из 
них. Система потихоньку сыпа-
лась на всех уровнях.

В общем, ни шатко ни валко 
дело шло к знаменательной дате. 
Мы втайне надеялись на юбилей-
ную праздничную «конфетку»: 
может, что-то выкинут из дефи-
цита или премийкой какой-нибудь 
угостят? А может, и тем, и другим. 
В любом случае будет несколько 
выходных дней.

* * *
«Всё! – точно щелкнув бичом, 

выдала супруга. – Эту зиму, до-
рогой, мы должны быть с картош-
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кой!» Я, конечно, и сам это пони-
мал. Предыдущие две зимовки мы 
как-то перебивались, но с учетом 
грядущего пополнения семьи «вто-
рой хлеб» превращался в страте-
гический продукт. Тем более что 
на арендованном «Вектором» со-
вхозном поле у села Верхний Коён 
наливались последними соками 
собственноручно посаженные и 
взращенные драгоценные клубни 
– стоял благодатный август, бли-
зилась ответственная «корпора-
тивная» картофельная страда. По-
греб был нужен позарез.

Обычно самодельные земля-
ные погреба были двух видов. 
«Бутылочкой» – расширяющаяся 
книзу полость без перекрытий, 
как правило на одного хозяина. И 
более капитальный, с накатным 
перекрытием из бревен. «Буты-
лочный» строился за два-три дня, 
но был менее надежным, поэтому 
я сразу решился на «накатный» 
вариант. Однако одному с брев-
нами не справиться, требовался 
компаньон. И он нашелся – Воло-
дя Фролов, сосед по этажу, у него 
было двое детей. Он сам мучился 
без овощехранилища, а средств на 
строительство капитального по-
греба с надстройкой у него, как и 
у меня, тогда не было. К тому же 
погребной кооператив «Репка» на-
ходился в Кольцове, а погреб был 
нужен поблизости от общаги. В по-
следний момент изъявил желание 
присоединиться к нам еще один 
сосед по общежитию – Серега Бы-
ков: у него тоже скоро ожидалось 
пополнение семьи, второй ребе-
нок. Мы с Володей не возража-
ли: трое – это уже «партячейка». 
Серега работал в механическом 
цеху и обещал сварганить творило 
(крышку погреба). Словом, кадром 
он оказался ценным, тем более что 
вырос в деревне и в процессе стро-
ительства дал много ценных сове-
тов.

Сперва мы исследовали места 
скопления самодельных погребов 
вокруг АБК – они маячили приот-
крытыми творилами: народ в ав-
густе подсушивал овощехранили-
ща перед их заполнением. Погреба 
находились в лесу за водонасо-
сной станцией и на пустыре перед 
ограждением больницы. Решили 
остановиться на лесном вариан-
те месторасположения, к тому же 
гнус в августе уже особо не дони-
мал.

Стояли погожие деньки, но 
нужно было торопиться. Глубо-
кую яму с уступами для укладки 
бревен перекрытия вдоль верти-
кальных откосов втроем вырыли 
быстро. Работа спорилась, никто 
не отлынивал, мы были довольны 
друг другом. Порыскали в округе 
по лесу в поиске недавно упавших 
сосен (береза не годилась: ствол 
кривой, гниет быстро), распили-
ли их по размеру ямы, притащи-
ли к погребу. Попутно ночью, при 
луне, завалили и распилили оди-
ноко торчавший столб, проводов 
на нем не было. Просмоленный, 
идеально ровный и круглый – на-
стоящая находка. Серега, как и 
обещал, изготовил творило. Лаз 
в погреб выкопали чуть сбоку, с 
торца, обшили его досками. Уста-
новили вертикальные подпорки 
для поддержания наката, уложи-
ли на уступы бревна перекрытий, 
закрыв их рубероидом, сколотили 
лестницу. Засыпали и разровняли 
землю, не забыли и про вытяжную 
трубу с колпаком от дождя. Вну-
три погреба разгородили досками 
три сектора, затем укрепили, при-
колотив к подпоркам с одной сто-
роны и чуть врыв в склон с другой, 
полочки для банок. Всё! Неделя 
работы – и принимай, Родина, наш 
трудовой подарок к юбилею Октя-
бря!

Мы были довольны и горды со-
бою – хоть методичку по «погреб-
ному строительству» садись пиши. 
За бесперебойное снабжение се-
мей корнеплодами теперь можно 
было не беспокоиться.

Пошли дожди, мы радовались: 
успели! Но вот приходит как-то 
озадаченный Серега: «Мужики, 
похоже, мы поставили погреб в во-
досточной ложбинке: одна стенка 
сочится…» Глянули: да, с такой 
влажностью урожай попросту 
сгниет. Да что там урожай: доста-
точно хорошего ливня – и поведет 
всю конструкцию… Ё-моё, без со-
мнения, нужно рыть новый по-
греб. Не беда, яму выкопаем, а всё 
остальное в наличии уже имеется.

Решили копать рядом с высо-
ким, из бетонных плит с «колюч-
кой» поверху, забором водона-
сосной станции. Только вынули 
земли на глубину двух штыков 
лопаты, как проходивший мимо 
мужик образумил: «Ребят, вы что? 
Подкоп к ВНС-ке делаете? Пер-
вый же обход ментов – и привет! 

Водонасосная станция – это же 
режимный объект!» Нас огороши-
ло: вот недотепы-то! Спасибо тебе, 
мужик!

Пошли на пустырь, где торча-
ли маленькими холмиками чужие 
погреба: из соображений безопас-
ности лучше все-таки держаться 
других. Пустырь на небольшом 
возвышении, никаких водостоков 
там не должно быть в принципе. 
Выбрали место недалеко от од-
ного из погребов, но только на-
чали копать, как пришел один из 
хозяев: «Мужики, завязывайте с 
работой!» Да блин! Сейчас-то что 
не так? Он рассказал, что погреба 
здесь появились еще до того, как 
поставили забор. Отвечаем: «Ну 
и что, забор чисто условный, чтоб 
скот не ходил, и до больницы до-
статочно далеко!» – «А то, – гово-
рит. – У меня геодезист знакомый 
проектировал этот забор. И ска-
зал, что, похоже, по плану забор 
пойдет прямо по нашим погребам! 
Мы с соседом чуть ли не в ножки 
ему бухнулись: будь другом, пере-
неси хоть метра на полтора в сто-
рону! Ладно, говорит, попробую, 
но смотрите, чтоб больше здесь 
других погребов не было! Добро, 
говорим, мы старожилов знаем, 
больше никого не пустим. Так что 
уходите, мужики, по-хорошему, 
не подставляйте нас!» Пришлось, 
глубоко вздохнув, и оттуда уйти.

Выбрали одинокое место на гра-
нице леса и пустыря под березами, 
от проходной ВНС-ки метров сто. 
Вновь довольно шустро выкопали 
яму, с уступами и местом для бу-
дущего лаза. На этот раз решили 
дождаться дождя, чтобы изучить 
его последствия и только после 
этого уже разбирать первый неу-
дачный погреб. Результаты экспе-
римента с дождем удовлетворили: 
стенки погреба, быстро высохнув, 
не сочились.

Пока работали, изучили график 
посещений ВНС-ки милицией. Ре-
шили, что и это неплохо, никто не 
осмелится «бомбить» наш погреб. 
Завидев патрульную машину, мы 
приостанавливали работу, дожи-
даясь, пока она заедет на террито-
рию водонасосной станции.

Как-то, взяв отгул, я решил 
немного поковыряться в погребе. 
Пригревало мягкое августовское 
солнышко, ни ветерка, я, о чем-
то задумавшись, увлекся работой. 
Вдруг сзади дипломатичное по-
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кашливание, обернулся – передо 
мной милиционер: «Погреб роем?» 
Какой тут придумаешь ответ, с 
лопатой-то в руках? «Роем…» – 
отвечаю. «Проедем с нами!» Я тихо 
матюкнулся и, присыпав лопату 
землей, направился с ментом к 
«уазику».

Меня привезли в наш посел-
ковый отдел милиции, провели в 
какую-то комнату, дали бумагу 
и ручку для написания объясни-
тельной. Мое преступление ква-
лифицировалось как «незаконное 
строительство» и, согласно Адми-
нистративному кодексу РСФСР, 
предусматривало наложение 
штрафа до 50 рублей и ликвида-
цию самого объекта незаконного 
строительства. Объяснительная 
вместе с протоколом правонару-
шения отправлялись на админи-
стративную комиссию поселко-
вого совета для окончательного 
вынесения решения и определе-
ния суммы штрафа. Не сказать, 
что сильно, но попал. Тьфу ты!

Административная комиссия 
должна была состояться через две 
недели, я в чем-то расписался, по-
лучил на руки предписание явить-
ся туда-то тогда-то во столько-то 
и, страшно матерясь про себя, вы-
шел, чуть не бабахнув дверью ка-
бинета.

На невеселом «консилиуме» 
мы втроем «слушали-постанови-
ли»: погреб достроить. Близились 
осадки, скоро копка картофеля, на 
рытье третьего погреба ни време-
ни, ни сил не осталось. Да и моей 
супруге уже вот-вот в роддом от-
правляться. Короче, погреб до-
строили. Работали в темное время 
суток, чтобы горящие фары ма-
шины издалека видны были. Вот 
только никакой радости и облег-
чения от завершения погребной 
эпопеи не ощущалось, ведь могли 
проверить исполнение предписа-
ния насчет ликвидации «объекта 
незаконного строительства». Во-
лодю с Серегой я, естественно, не 
сдал, а сам решил прикинуться 
шлангом: скажу, мол, что яму, как 
и обещал, забросал, а уж кто опять 
вынул мягкую податливую землю 
и достроил погреб – знать не знаю, 
ведать не ведаю. Пошли они…

* * *
В первый осенний день у меня 

родился сынок! Вроде бы все обе-
щало вторую дочку, но я не стал 

торопиться покупать розовые пе-
ленки и ленточки. Коляска ней-
трального зеленого цвета осталась 
от дочки, которой тогда стукнул 
год и восемь месяцев. На помощь 
приехала моя мама, она помогала 
жене, пока я копал, сушил и спу-
скал в многострадальный погреб 
картошку. У кого-то из деревен-
ских закупили оптом морковь. 
«Пацан сказал – пацан сделал».

Сына назвали Ярославом. Се-
мья в полном составе, все здоровы, 
запасы на зиму есть. Вот только 
административная комиссия бли-
зилась, чтоб ей…

Я отнес документы в поссовет 
для оформления свидетельства о 
рождении сына. Созвонившись (на 
первом этаже общаги висел таксо-
фон общего пользования), догово-
рился прийти получить документ 
в тот же день, на который была 
назначена административная ко-
миссия, – чего два раза в Кольцово 
таскаться?

Пришел уже перед самым за-
крытием – секретарша торопи-
лась закончить дела до начала 
комиссии. Мне пожали руку, ска-
зали массу приятных слов, вру-
чили свидетельство, красную 
гвоздичку и красивую открытку, 
где среди поздравлений и поже-
ланий выделялась фраза: «Раду-
емся вместе с вами!» В кабинете 
находились другие сотрудники, 
они тоже радостно улыбались. Я 
поблагодарил, вышел и уселся на 
стул в холле поссовета.

Администратор, запирая дверь 
кабинета, поинтересовалась:

– Вы кого-то ждете?
– Нет, – отвечаю, – я на адми-

нистративную комиссию.
Она скрылась за дверью при-

емной, где обычно проходили за-
седания поссовета. Один за другим 
подходили члены административ-
ной комиссии, почти со всеми я 
здоровался.

Мой вопрос рассматривался 
первым. Пригласила войти та же 
сотрудница, которая только что 
«радовалась вместе со мной», вру-
чая свидетельство о рождении. 
Назвав мое имя, она чуть заметно 
осеклась, выражение лица выдало 
некоторую озабоченность. Вошел.

– Ну, здравствуйте еще раз! 
– Я широко улыбнулся и сел на 
стул у торца длинного стола, за 
которым сидели сотрудники ад-
министрации поселкового совета, 

представители парткома, профко-
ма, совета ветеранов, чего-то еще. 
Присутствовал и милиционер, не-
знакомый, не тот, что меня замел. 
Почти со всеми я был знаком если 
не очно, то заочно. Идейный Шу-
ляк, обладавший уникальной спо-
собностью политизировать любой 
вопрос, слава богу, отсутствовал.

Зачитали информацию о «со-
ставе преступления», кто я, что я. 
Все молчали. Я закинул ногу на 
ногу и стал чуть прихлопывать 
свидетельством и поздравитель-
ной открыткой по ладони. Гвозди-
ка лежала на коленях. Пауза затя-
гивалась.

Я начал первым:
– Ну что сказать? Семья, знае-

те ли, растет, надо чем-то кормить. 
Картошку вот выкопал, а хранить 
негде. Начал рыть погреб, не по-
везло, застукали. Место выбрал на 
отшибе в лесу, у оврага, рядом не-
санкционированная свалка, дере-
вья не валил. Ущерб государству, 
конечно, нанесен колоссальный.

– Ну-у, молодой человек, вы 
же, м-м-м, зна-а-аете… – неуве-
ренно заговорил кто-то из комис-
сии.

Я перебил:
– Я знаю, что вы «радуетесь 

вместе со мной» по поводу рож-
дения сына. – И поднял руку, де-
монстрируя свидетельство и от-
крытку. – Есть, кстати, еще дочка, 
почти два года. Живем вчетвером 
на восемнадцати метрах в обща-
ге на АБК. Сколько там детей! Но 
даже плохонького буфета нет, за 
молоком, за хлебом в Кольцово 
мотаться приходится. И я не стал 
бы рыть погреб, если б имел воз-
можность купить картошку и мор-
ковку в магазине, а в Академ пока 
туда-сюда обернешься – уже сто-
имость почти четверти ведра кар-
тошки прокатаешь. Или уважае-
мая комиссия про это не знает?

В то время тариф городского 
автобуса составлял 6 копеек, тогда 
как тариф 119-го маршрута Коль-
цово – Академгородок, считавше-
гося загородным, – 24 копейки.

– Молодой человек, – попы-
тался продолжить представитель 
комиссии, – мы все это прекрасно 
знаем, но…

Я вновь перебил:
– Знаете-знаете… Если вы 

«радуетесь вместе со мной», что 
сынок родился, то уж порадуй-
тесь, тоже вместе со мной, когда 
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мои детишки картофельное пюре 
будут кушать.

– Не перебивайте, молодой че-
ловек! Вы могли бы построить по-
греб в «Репке» или договориться с 
кем-нибудь о хранении.

Я тяжело вздохнул:
– Понятно, значит, все-таки не 

«радуетесь вместе со мной». Что 
ж, печально… Ну не удалось мне 
ни с кем договориться, а строить 
капитальный погреб наметил на 
следующий год. Может быть, кто-
то из вас мою картошку приютит? 
Нет? Между прочим, рождение 
еще одного строителя коммунизма 
– это наш с женой подарок к юби-
лею Великого Октября!

Все молчали. Я, взяв паузу, 
вновь обвел присутствовавших 
тяжелым взглядом:

– Подскажите мне, пожалуй-
ста, где же зимой хранить картош-
ку?

В ответ – тишина. И не просто 
тишина – удрученное, гнетущее 
безмолвие. Даже поднять глаза 
на меня никто не осмеливался, 
настолько я был убедителен в не-
замысловатой житейской право-
те поставленного ребром вопроса. 
Нечем крыть…

Первым очнулся блюститель 
порядка.

– Молодой человек, не уводи-
те разговор в сторону! – отчека-
нил он поставленным милицей-
ским голосом. – Вы совершили 
противоправное деяние, за кото-
рое полагается административ-
ная ответственность! Вы это по-
нимаете?

– Понимаю. – Мне стал надо-
едать весь этот разговор.

Ой как сразу посветлели лица 
членов административной ко-
миссии, все как-то ожили, заше-
велились. Еще бы, как говорили 
артисты Карцев и Ильченко в по-
пулярной в те годы юмореске, «то-
варищ понима-а-ает». Это уже не-
мало.

Тут я вспомнил, что ни в моей 
объяснительной, ни в милицей-
ском протоколе не отражена сте-
пень готовности «объекта неза-
конного строительства», сказано 
абстрактно: «погреб». И решился 
на хитрый ход.

– Да и о погребе, – говорю, – 
как таковом речи идти не может: 
ну вынул грунта штыка на два, 
делов-то!

Милиционер подвел черту:

– Предлагаю на первый раз 
товарища предупредить. Яму за-
копать.

– Не вопрос. Сделаем. Спасибо! 
– ответил я. – До свидания!

И, размахивая гвоздичкой, от-
правился восвояси. Почему-то в 
меня вселилась уверенность, что 
никто к этому вопросу уже боль-
ше не вернется, проверять погреб 
тоже никто не явится. Так и слу-
чилось.

А через месяц… Через месяц 
в нашей общаге открылся буфет, 
там можно было купить хлеб, раз-
ливное молоко, крупы, макарон-
ные изделия, моющие средства, 
сахар, печенье, карамельки и про-
чее – многое из того, что через 
каких-то три года, в 1990-м, бу-
дет отпускаться уже не по тало-
нам, а по карточкам. Я сохранил 
для истории взрослую и детскую 
карточки, они были разного цве-
та. Помню, какой драгоценностью 
воспринималась единственная 
нормированно отпущенная бу-
тылка шампанского! Мы берегли 
ее как зеницу ока, до самого боя 
курантов в новом, 1991 году – по-
следнем году существования Со-
ветского Союза, КПСС и правле-
ния Горби (так на Западе звали 
Горбачева).

Но пока мы радовались тому, 
что молоко и хлеб теперь прода-
вались под боком. Не настаиваю на 
том, что появление буфета на АБК 
стало результатом моего пламен-
ного выступления на администра-
тивной комиссии. Но все же. Это и 
была та самая праздничная «кон-
фетка» к юбилею Великого Октя-
бря. Слава КПСС!

 
Погребом я пользовался целых 

три года. Первым на следующий 
год ушел Серега – построился в 
«Репке», еще через год – Володя 
Фролов. Я остался единоличным 
хозяином нашего земляного ово-
щехранилища. Урожай, кстати, 
сохранялся очень хорошо – по-
строили на совесть.

Через год на поверхности по-
греба зазеленела травка, про-
клюнулись цветы. Приходя за 
провиантом, я любил посидеть на 
пенечке и под шелест берез по-
слушать веселое пение лесных 
птичек. А зимой, откопав в снегу 
творило, отогрев дыханием замки 
и спустившись вниз, представлял 
себя медведем в берлоге. Потом, 

переехав в Кольцово, наконец-то 
приобрел капитальный погреб в 
«Репке». А свой земляной про-
дал другому обитателю общаги на 
АБК за символические уже к это-
му времени сто рублей.

* * *
Вот, собственно, и вся исто-

рия. Все произошло так, как про-
изошло, и многое сегодня воспри-
нимается вполне закономерным. 
Много лет внутри меня противной 
занозой сидит вопрос: а возможно 
ли было в нашей стране модер-
низировать и в целом сохранить 
существовавшую государствен-
ную систему без разрушения ее 
основ? И почему этого не про-
изошло, ведь успешные примеры 
Китая или Вьетнама доказыва-
ют, что это вполне реально? Из-
начально Перестройка как раз и 
замышлялась как «капитальный 
ремонт» системы, недаром первы-
ми горбачевскими лозунгами были 
«Перестройке – идеологию обнов-
ления!» и «Перестройка – про-
должение революционного дела 
Октября!» И, нужно отметить, 
первое время советский народ с 
воодушевлением и даже энтузи-
азмом откликнулся на эти при-
зывы, приветствуя доселе непри-
вычные инициативы и начинания 
Михаила Сергеевича, даже борьбу 
с бичом России – пьянством – под-
держивал.

Но потом, и довольно скоро, 
стал популярным анекдот: «Как 
тебе, Шарик, живется при Пере-
стройке?» – «Как? Цепочку еще 
больше укоротили, миску с едой 
еще дальше отодвинули, зато 
гавкай сколько влезет!» Вскоре и 
«обновление социализма» завело 
политику Перестройки совсем не 
туда, став причиной разрушения 
всего общественного строя. Всё. 
История судорожно перелистыва-
ла последние странички эпохи со-
циализма. Неумолимо близились 
пресловутые «лихие девяностые».

Одна из причин неуспеха, ко-
торая видится мне со своей коло-
кольни: просто в Китае пришел 
к власти мудрый и целеустрем-
ленный Дэн Сяопин, а у нас – не-
разумный, непоследовательный и 
говорливый первый и последний 
«президент СССР» Михаил Гор-
бачев. До сих пор, честно говоря, 
меня трясет от одного его голоса с 
южнорусским акцентом и непра-
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вильными ударениями в словах – 
это ведь тоже своего рода дар: ска-
зать много и в то же время ничего, 
абсолютно ничего.

А с самого конца 80-х – начала 
90-х годов залихорадило и род-
ной «Вектор»: финансирование 
научных тем стало стремитель-
но сокращаться, народ потяну-
ло в стороны – кто-то слинял за 
рубеж, кто-то просто уволился. 
Численность работников НПО за 
несколько лет сократилась вдвое. 
Строительство поселка и новых 
корпусов на промзоне замерло, 
стали пустеть и некоторые соору-
жения на АБК. Дом культуры, гул-
кий и заброшенный, долгое время 
пугал, зияя пустыми глазницами 
оконных проемов.

И если родное Кольцово со вре-
менем, особенно после получения 
в 2003 году федерального статуса 
наукограда (первого за Уралом), 
воспряло и теперь почти ни в чем 
не уступает Академгородку, а зда-
ние бывшего многострадального 
ДК выкупила и отреставрирова-
ла для своих нужд фармацевти-
ческая фирма «Агроресурсы», то 
бесхозные разрушающиеся не-
достроенные корпуса так и тор-
чат сиротливо на промзоне. Хотя 
«Вектор», к счастью, выжил и 
даже ожил, но прежней числен-
ности «личного состава» сотруд-
ников так и не восстановил. Я и 
сам более двадцати лет там уже не 
работаю, но это уже совсем другая 
история.

 
Изредка меня тянет к разва-

линам «исторического» лесного 
погреба – символа того времени. 
Прокручиваю в памяти разноли-
кую пеструю цепочку событий: 
Кольцово – Перестройка – общага 
– 70-летие Октября – погреб – ад-
министративная комиссия – бу-
фет на АБК. В будущем году будем 
отмечать уже 100-летний юбилей 
Октября, а уж величать его «ве-
ликим» или нет, каждый решает 
сам. Сынок мой, несостоявшийся 
«строитель коммунизма», давно 
вырос и воспринимает рассказ о 
погребе как древнее историческое 
предание.

С грустной улыбкой я созерцаю 
руины творения рук своих: брев-
на перекрытий подгнили, земля 
обвалилась. На месте пока еще 
угадывающегося в траве бывшего 
погреба-кормильца сейчас возвы-

шается роскошный муравейник, 
что я нахожу весьма символичным 
и знаковым. Кто-то хозяйствен-
ный вытащил вытяжную трубу и 
снял творило – ради бога, пусть 
пользуется на здоровье. И все так 
же приезжает к проходной водо-
насосной станции дежурный ми-
лицейский, пардон, полицейский 
«уазик», а на березках незатейли-
во насвистывают лесные птички.

Был бы курящим – на этом ме-
сте, наверное, закурил бы…

Кольцово, 2016 год

«А В ЗАПЛАТАННОМ  
САЛОПЕ 

СХОДИТ НАЗЕМЬ  
НЕБОСВОД…»

Эта забавная история случи-
лась с моей дочерью Люсей, когда 
она училась в 10 классе. Проходи-
ли советскую классику – поэзию 
Бориса Пастернака. Литературу 
вела дама неопределенного воз-
раста. В ее облике выделялась одна 
выразительная деталь – огром-
ные роговые очки, напоминавшие 
корабельные иллюминаторы, за 
которые получила кличку «Водо-
лаз». Она обожала русскую клас-
сику XIX и начала ХХ века, мыс-
ленно представляя себя в образах 
тургеневской Лизы и Незнакомки 
Блока одновременно. Но и соцре-
ализм оказал свое влияние: пре-
обладал авторитарный стиль пре-
подавания, жесткое навязывание 
собственного мнения. Она могла с 
легкостью взорваться по пустяку, 
зайтись в истерическом визге, за 
что класс ее дружно не любил и 
побаивался. 

Но самым опасным было по-
тревожить Водолаза во время 
«медитации», когда она, медлен-
но проплывая вдоль рядов парт, 
декламировала наизусть стихи. 
Манерой чтения Водолаз напоми-
нала Ахмадулину – также растя-
гивала слова и чуточку подвывала. 
Стихов она знала много, поэтому 
«медитации» случались частень-
ко. Класс любил их: можно было 
малость расслабиться, а посколь-
ку Водолаз подолгу находилась к 
ученикам спиной, состроить кому-
то рожицу, послать записочку 
или попросту положить голову на 
руки, прикрыв глаза. Главное – не 
спугнуть Водолаза. И если подоб-
ное изредка случалось, ее реакция 
была молниеносной и истериче-

ской. Недаром говорят: «Не буди 
лиха, пока оно тихо». 

И еще было крайне важно не 
пропустить окончания «медита-
ции» – Водолаз, мгновенно сняв 
возвышенно-отрешенное выра-
жение лица, начинала пристально 
всматриваться в лица учеников: 
насколько отразилась в их глазах 
глубина великого поэтического 
слога. Но класс научился мастер-
ски изображать искренний ин-
терес к бессмертным виршам и 
многозначительно молчать – на-
чинать говорить надлежало толь-
ко Водолазу. Кто-то закатывал 
глаза, кто-то их мечтательно при-
крывал, а кто-то, подперев рукой 
щеку, задумчиво глядел в окно. В 
особо «трудных» случаях свер-
лился оценивающим взглядом 
каждый ученик. Результат визу-
ального изучения определялся по 
интонации голоса – по ней без-
ошибочно угадывалось удовлетво-
рение (или неудовлетворение) от 
восприятия учениками текста, что 
существенно влияло на дальней-
ший ход урока. 

В тот день разбирали «Снег 
идет» – произведение замечатель-
ное, недаром Пастернак удостоил-
ся Нобелевской премии именно за 
сохранение и приумножение тра-
диций классической русской лите-
ратуры. Вторую жизнь стиху дал 
бард Сергей Никитин, положив 
его на ритмично-музыкальную ос-
нову. Я любил эту песню, часто ис-
полняя ее под гитару – приятная 
мелодия лишь подчеркивала гени-
альность строк… 

И вот после небольшого введе-
ния в тему Водолаз приступила к 
привычной «медитации». Зазвуча-
ли волшебные строки, пусть и не в 
самом желанном исполнении. 

Снег идет, снег идет. 
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет. 

Снегопад, случившийся почти 
полвека назад поздней московской 
осенью, вызвал радостное смяте-
ние и предчувствие неизбежного 
очищения земли не только у поэта, 
но и у комнатных теплолюбивых 
растений, приютившихся на подо-
коннике. 

Снег идет, и всё в смятеньи, 
Всё пускается в полет, – 
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Черной лестницы ступени, 
Перекрестка поворот. 

Воздушный хоровод стреми-
тельных «белых звездочек» ув-
лекает за собой, обещая скорое 
облачение всего вокруг в новые 
роскошные белые одеяния…

Как рассказывала мне дочь, 
стихотворение заворожило. Я, го-
ворит, совсем забыла о Водолазе, 
ощущая рядом с собой только тебя 
и почти явственно слыша твой го-
лос под гитару. Представилось, 
что мы все снова вместе на даче, 
под березками, у дымящего ман-
гала – один большой, размером с 
целый мир, позитив… 

Снег идет, снег идет, 
Словно падают не хлопья…

 
И вдруг!!! Как гром среди ясно-

го неба. 

А в ЗАШТОПАННОМ салопе
Сходит наземь небосвод. 

Идиллический мираж мгновен-
но исчез. В реальный мир грубо и 
бесцеремонно вторглась Водолаз. 
Как – в «заштопанном»?! Почему 
– в «заштопанном»? С какой ста-
ти – в «заштопанном»? Папа поет 
не так! 

– В «ЗАПЛАТАННОМ»!!! – не-
произвольно, почти рефлекторно, 
протестующе вскрикнула Люся. 
Класс вздрогнул от неожидан-
ности и напряженно замер: такой 
наглости еще никто не смел себе 
позволить. Покуситься на «святая 
святых» – медитацию Водолаза. 
Неслыханно! 

Водолаз как будто споткнулась. 
Придя в себя через несколько се-
кунд, она резко обернулась в сто-
рону наглеца и, судорожно сглот-
нув, возопила: 

– В чем дело, Муратова?! – ее 
взгляд прожигал насквозь. 

– В заплатанном! – Уже менее 
эмоционально повторила дочка. 
– «В заплатанном салопе сходит 
наземь небосвод»! А не «в зашто-
панном»! 

Только в этот момент Люся 
осознала случившееся. Стало за-
крадываться сомнение: а вдруг 
папа поет неправильно? Все-таки 
не папа, а Водолаз много лет пре-
подавала литературу, регулярно 
«медитируя» под «Снег идет». И 
если пресловутый салоп действи-

тельно не «латался», а «штопал-
ся», даром это дочке не пройдет. 
Даже под ложечкой у нее засоса-
ло… 

То был момент истины, уста-
новить которую мог только сам 
великий Пастернак – требовался 
первоисточник. 

– Ну, хорошо! Сейчас прове-
рим! 

Водолаз с решительным ви-
дом ринулась к своему столу. 
Тяжело плюхнувшись на стул, 
она резко выгнула переплет по-
этического сборника, и – «хырст-
хырстхырст…» – стала нервно 
перелистывать страницы. На ее 
щеках играли желваки, лицо за-
ливал румянец негодования. Класс 
оцепенел: на карту было поставле-
но многое. В случае правоты Водо-
лаза всем бы досталось по полной 
– и за жестокий ХХ век, выкосив-
ший под корень почти всех тур-
геневских Лиз, и за травлю Па-
стернака после присуждения ему 
Нобелевской премии, и за недо-
статочно пылкую любовь школя-
ров к великой русской литературе. 
А уж Люсе бы… Лучше про это во-
обще не думать.

Наконец нужная страница 
была найдена. Водолаз замерла 
и… чуть заметно обмякла. 

– Действительно… «В запла-
танном»…– несколько неуверенно 
негромко выдавила она из себя. 
«У-а-а-аххх…» – глубокий выдох 
эхом прокатился по классу. В нем 
переплелись облегчение и вос-
хищение. Десятки восторженных 
глаз разом устремились на Люсю: 
вот это знания! 

Однако торжествовать было 
рано. Безусловно, авторитет дочки 
в классе взлетит до небес, маль-
чишки еще больше будут доста-
вать со своей любовью. Но вот 
Водолаз… Ее реакция могла быть 
непредсказуемой. Конечно, не-
вольный инцидент на уроке мгно-
венно замялся, ведь развивать 
ситуацию было не в интересах 
учителя, да и великий Пастернак 
несомненно остался бы довольным. 
И тут звонок на перемену вернул 
всех к жизни. Придя домой, Люся 
сняла с книжной полки томик Па-
стернака. Теперь его бессмертное 
творчество приобрело для дочери 
новое звучание. 

Понятно, что отныне на уроках 
литературы ей придется пахать 
за двоих: Водолаз «заплатанный 

салоп» просто так не забудет. Как 
говорится, «взялся за гуж…»

Зато Пастернак стал любимым 
поэтом дочери, а через год в ее ат-
тестате красовалась заработанная 
усердным трудом, честная «пя-
терка» по литературе.

СИНДРОМ САРАФАНОВА
(или как мне однажды  

пригодилось уличное казанское 
«воспитание»)

«Из комнаты выходит Васень-
ка. Он в телогрейке, за его плечами 
рюкзак. 

ВАСЕНЬКА. Большое оживле-
ние в семейной жизни… Ну что ж, 
продолжайте, я желаю вам всего 
хорошего. 

САРАФАНОВ. Сынок-сынок, 
неподходящий момент для выяс-
нения наших семейных... 

ВАСЕНЬКА. Нет, папа! На этот 
раз ты меня не остановишь. 

БУСЫГИН. Послушай, стари-
на, бросай мешок, не надо так спе-
шить. 

ВАСЕНЬКА (Сарафанову). За-
чем ты ходил к ней ночью? Кто 
тебя просил? 

САРАФАНОВ. Сынок, я хотел 
тебе добра, я делал это всё для 
тебя. 

ВАСЕНЬКА. Лучше бы ты обо 
мне не заботился! Прощайте!

САРАФАНОВ. Я прошу про-
щения, я на колени встану перед 
тобой, но я запрещаю тебе ухо-
дить. 

БУСЫГИН (Васеньке). Послу-
шай, старина, а как же наш уго-
вор? 

ВАСЕНЬКА. Пусти! Вы все мне 
осточертели! (Сарафанову) Ви-
деть тебя не могу! (Бусыгину) И 
тебя тоже! 

САРАФАНОВ. Что ты сказал? 
Так о родном брате? (Указывает 
на дверь) Убирайся! Сию минуту! 
Силой тебя оставлять не будем! 
Убирайся!..» 

Александр Вампилов. «Стар-
ший сын» 

Мы были добрыми соседями 
много лет еще с общежитских 
времен. Занимали по комнатке в 
угловом «аппендиксе» у туалета. 
Трудились также на одном пред-
приятии: мы с супругой – на про-
изводстве, мать-одиночка Валя – 
в техническом бюро. Наши дочери 
были ровесницами.
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И как же мы обрадовались но-
вому соседству, получив квартиры 
в одном углу лестничной клетки 
панельной девятиэтажки, дверь 
в дверь. Всегда учтиво расклани-
вались, христосовались на Пасху, 
менялись куличами, поздравляли 
друг друга с Новым годом. При-
сматривали в их отсутствие за 
кошкой, а Валя, помнится, печа-
тала мне реферат. Ее дочка Катя 
нередко заходила к нам поиграть 
– на журнальном столике остался 
на память выжженный кругляшок 
полировки: она пыталась пока-
зать моим детям какие-то опыты. 
Дай Бог всем таких соседей. Поз-
же Валя перевезла к себе больного 
отца, но прожил он недолго, я по-
могал с похоронами. 

Вскоре пришли новые времена 
Перестройки и начала «реформ». 
Наше предприятие залихоради-
ло, начались задержки зарплат, 
увольнения, сокращения. Я по-
дался на «вольные хлеба»: стал 
предпринимателем. И дела пошли. 
Вскоре мы с компаньоном арендо-
вали в одном подвале приличное 
помещение под склад, сидели там 
по очереди, да жены наши помога-
ли. 

Сталкиваюсь однажды с Валей. 
– Привет, Валь! Чего такая груст-
ная? Случилось что?

 – Да-а... Ликвидируют наше 
техбюро, меня сокращают. Как 
выживать – ума не приложу... 

Тут меня осенило. 
– Слушай, а давай к нам! Нам 

как раз завскладом нужен! С зар-
платой не обидим. 

– Спасибо, я подумаю...
Через несколько дней Валя 

приступила к работе. 
Шло время, дело развивалось, 

склад рос. Мы не могли нарадо-
ваться за Валю – старательная, 
ответственная, аккуратная, рас-
порядительная. И главное, ей нра-
вилось – пусть небольшая, но всё 
же начальница. Позже под ее ру-
ководством стали трудиться не-
сколько работников. Зарплату мы 
не задерживали никогда, угощали 
и премиями по результатам работ. 
Словом, всё обстояло более-менее, 
с поправкой, разумеется, на спец-
ифику «лихих 90-х». 

* * *
 Я не заметил, когда Катя успе-

ла превратиться из гусеницы в 
бабочку. И не в какую-то там ка-

пустницу или даже лимонницу – в 
махаона! Период «окукливания» 
пришелся на лето – она куда-то 
уезжала. Помню, столкнувшись с 
ней у подъезда погожим сентябрь-
ским деньком, только и смог вы-
дохнуть изумленно: «Катька, это 
ты что ли?» Высокая, стройная, 
длинноволосая красавица. Огром-
ные карие глаза, с голубоватыми 
белками и легкой поволокой. Вот 
только озадачило их выражение: 
несколько хамовато-высокомер-
ное. Потом несколько раз застукал 
ее с сигаретой. Подумалось не-
взначай: «М-да... ждем развития 
сюжета...» Девчонке шел шестнад-
цатый годок. 

Ухажеры не заставили долго 
себя ждать. Со временем остал-
ся один – видный мажорчик, сын 
обеспеченных родителей, он не 
раз катал восторженную Катю на 
их яхте. Правда, когда они курили 
на балконе, у меня уши «сворачи-
вались в трубочку» от их диалогов. 

Катька стала постоянно «наез-
жать» на мать. Собиралось в кучу 
всё: ты – «лохушка» без высшего 
образования, живем, как «обсосы 
в мастёвой однёшке», «башлей» у 
тебя никогда не было и не будет... 
Голос у Катьки немного басови-
тый, а слышимость в панельном 
доме потрясающая. Обиднее всего 
были упреки, типа, «даже мужики 
на тебя не «смотрют». Что правда, 
то правда, мужчин с Валей я не ви-
дел ни разу, но ее привлекатель-
ность тут ни причем: любящая са-
моотверженная мать, она всецело 
отдавала себя дочери. 

Отповедей Вали дочери-хамке 
мы не слышали, зато ее горестные 
всхлипы – постоянно. Я не раз по-
рывался сходить к ним, но жена 
останавливала: не твое дело, сами 
разберутся. 

В тот день я был особенно 
уставшим и раздраженным. Вече-
ром, как по расписанию, начался 
очередной «наезд» юной хамки на 
мать. И я не выдержал. 

Дверь на звонок открыла за-
плаканная Валя. Я, влетев в ком-
нату, сразу взял «с места в ка-
рьер». 

– Слышь, Катька, ты, когда зат-
кнешься, а?! У нас всё до словечка 
слышно! Мать до слез довела! Со-
плячка еще, на мать «наезжать» – 
она и так все силы на тебя, небла-
годарную, тратит, а тебе, гляжу, 
глубоко на это наплевать! 

– А ваше-то какое дело?! Чё 
орете-то? За «базар» отвечаете?! 
– Катька была в запале, но на «ты» 
ко мне все же не перешла. 

Мое детство и юность прошли 
в Казани во времена войн группи-
ровок гопников. В Перестройку, 
когда я уже уехал из Казани по 
распределению, это явление по-
лучило широкую известность под 
названием «казанский феномен». 
«Косить под гопника» умел лю-
бой казанский пацан, впитанные 
с детства рефлексы не выветри-
лись из меня до сих пор. И в тот 
момент я отчетливо понял: «клин 
клином вышибают», и до Катьки 
дойдет, только если я «врублю 
гопника». Ладно, думаю, Валя 
простит: как-никак не для себя 
стараюсь. 

– Чё-ё-ё-о-о-о?.. Ты, в натуре, 
овца, на кого хвост пружинишь? 
«Отвечать за базар»? Перед кем? 
Перед твоими салабонами что ли? 
Давай сюда, я перебью их как ще-
нят! Кар-р-р-роче, кончай на мать 
пасть открывать, а то я ее тебе точ-
но заткну! Всосала?! – Не забыл и 
про фирменный акцент гопника: 
говорил гнусаво, немного растяги-
вая слова. 

Катька опешила: такого дядю 
Петю она не видела никогда. Пер-
вый эффект удался: наступатель-
ный порыв юной хамки был сбит, 
но боевой настрой остался, что 
было видно по ее наглой физионо-
мии. Глаза Катьки сузились, лицо 
скривила презрительная усмеш-
ка. Сообразил: с предполагаемыми 
защитниками я, похоже, промах-
нулся, вспомнив ее несколько раз 
увлеченно общающейся с местным 
авторитетиком – рэкетиром по 
кличке Махоня. Поэтому продол-
жил. 

– Давай «побазарим» конкрет-
ней. Твоя мать работает у нас, так? 
Мы ее очень ценим, но каждый 
раз после твоих «наездов» она ра-
ботает намного хуже, потому что 
переживает, плачет, не может 
сосредоточиться. В результате, 
ошибается, а мы из-за этого не-
сем убытки. Если ты решишь ко-
го-нибудь подтянуть, нет проблем: 
давай «забьем стрелку», но я рас-
ценю это уже как «наезд» на нашу 
контору и тоже подтяну свою 
«крышу». Устроит? 

Наглая самоуверенность сошла 
с Катькиного лица: вопрос обретал 
серьезный оборот, и, похоже, ее 
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намеки на «крышу» не «прокана-
ют». Я решил поставить точку. 

– Кар-р-р-роче, если ты еще 
хоть раз раскроешь на мать свой 
хавальник, будешь иметь дело со 
мной! Больше «наезжать» на нее я 
тебе не дам! Врубилась?! Всё, да-
вай! – И я, бабахнув входной две-
рью, ушел. 

Некоторое время Катька со 
мной не здоровалась, но при 
встрече глаза отводила. «Наезды» 
на Валю прекратились, сама она о 
случившемся разговор не заводи-
ла, однако общее настроение у нее 
заметно улучшилось. Я же делал 
вид, что ничего не произошло. 

Наконец первый звоночек: 
Катька однажды чуть слышно 
поздоровалась. Я, широко улыб-
нувшись, ответил: «Здравствуй-
здравствуй, Катенька, как твои 
дела?» 

– Ничего... 

* * * 
Только спустя год Валя поведа-

ла, что же произошло сразу после 
моего ухода по завершении «вос-
питательной процедуры». 

Какое-то время Катька мол-
чала, переваривая услышанное. 
Молчала и Валя. Однако вскоре на 
лицо дочери вернулась хамоватая 
гримаса. 

– Не, а «ващще», какое дядя 
Петя имеет право на меня «наез-
жать»? Он, в натуре, кто такой? 
Совсем оборзел! Чё, сильно крутой 
стал что ли? Да я завтра же пойду 
в ментовку, «накатаю заяву», что 
он меня домогается! Я несовер-
шеннолетняя! И потом приколюсь, 
как он попляшет, когда его «возь-
мут за хобот»! 

Валя не поверила своим ушам. 
А ведь, черт возьми, действитель-
но пойдет и напишет, ума хватит. 
И на кого?! На дядю Петю, кото-
рый знает ее с самого раннего дет-
ства, который помог похоронить 
дедушку, выручил в критический 
момент жизни. Единственный в 
мире человек, который заступил-
ся. 

Вспышка гнева ослепила 
Валю. Она подскочила к дочери 
и со всей силы наотмашь врезала 
ей по щеке! Била не за себя – за 
дядю Петю! Сработал, своего рода, 
«синдром Сарафанова» – героя 
пьесы Вампилова, неудачника, ко-
торый постоянно терпел обиды от 
своего безнадежно влюбленного во 

взрослую женщину сына-школь-
ника, регулярно порывавшего-
ся из-за этого уйти из дома. Еще 
мгновение назад не в меру забот-
ливый отец был готов в очеред-
ной раз унизиться перед сыном, 
встать на колени, проглотить оче-
редное оскорбление. Но когда по-
терявший от страсти голову сынок 
незаслуженно нахамил только что 
нашедшемуся старшему брату, 
терпение Сарафанова лопнуло, и 
он сам указал неразумному дитя-
ти на дверь. 

Удар Вали оказался сильным и 
неожиданным – Катьке и в голову 
не приходило, что мать способна 
на такое. Голова дочери от уда-
ра резко дернулась, даже послы-
шалось, как хрустнули шейные 
позвонки. Катька несколько раз 
судорожно вдохнула воздух и, за-
крыв лицо руками, горько-горько, 
с надрывом по-детски заплакала. 

Вспышка гнева исчезла так же 
внезапно, как и возникла. Вале 
стало безумно, до боли сердечной 
жаль дочку. «Доча!!! Прости! До-
ченька моя-а-а-а...» – заголосила 
мать и, тоже заревев, крепко об-
няла Катю... Так они стояли и, об-
нявшись, плакали. Плакали долго. 
Время остановилось. Во всем мире 
существовали только они – мать и 
дочь, самые близкие, самые род-
ные друг другу люди на свете. А 
потом настала пора Разговора. 
Они впотьмах лежали на кровати 
и, продолжая обниматься, гово-
рили-говорили обо всем до глу-
бокой ночи. Вполголоса, взахлеб, 
как будто не общались целую 
вечность. И не могли наговорить-
ся. И только когда робко засерело 
предрассветное небо, они, всласть 
наревевшиеся и обессиленные, 
уснули, положив между собой на 
подушку старенького мишку, с ко-
торым так сладко засыпа́лось Ка-
теньке, когда она была еще совсем 
маленькой... 

 * * *
Наутро Катя проснулась дру-

гим человеком. И хотя мозги, в це-
лом, «встали на место», несколько 
раз «наезжать» на мать еще пы-
талась. Однако, бросая с опаской 
взгляд на стенку, успокаивалась. 
Да уж, «гопник» у меня удался. А 
что не здоровалась какое-то вре-
мя – ерунда. Каждый раз, стал-
киваясь с ней, я подмечал что-то 
новое: изменились к лучшему вы-

ражение лица, поведение, манера 
одеваться. Катя взялась за учебу, 
ухажера-мажорика я больше с 
ней не видел. С сигаретой тоже не 
замечал. Валя тихо светилась от 
радости. 

Через год у нас проводился 
конкурс красоты. Катя решила по-
участвовать – она к тому времени 
уже училась в институте. После ее 
заслуженной победы – интервью 
в местной телестудии. Идеальную 
фигурку победительницы обле-
гало красивое элегантное платье, 
через плечо – красная лента, голо-
ву украшала недорогая, но изящ-
ная диадемка. Радостная взволно-
ванная Катя немного рассказала о 
себе, поблагодарила организато-
ров и участников конкурса. В за-
вершение интервью очарователь-
но улыбнулась и, сделав паузу, 
сказала в объектив камеры: «Спа-
сибо тебе, мамочка, что вырастила 
меня такую!» 

А мамочка в это время зали-
валась слезами счастья у теле-
визора. Что еще нужно матери? 
Размазывая слезы по щекам, она 
горячо шептала: «И дяде Пете... 
дяде Пете...» Оказавшемуся в 
нужное время, в нужном месте. 

Вот и вся история, завершив-
шаяся, как и «Старший сын» 
Вампилова, хеппи-эндом. Дав-
но разъехавшись, мы перестали 
быть соседями, но по-прежнему 
трудимся с Валей в одной орга-
низации. А Катя окончила инсти-
тут, вышла замуж, родила двоих 
очаровательных детей, в которых 
так же не чает души счастливая 
бабушка.

2019 г. 
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ГЕННАДИЙ МАЙСТРЕНКО:  
ОТ ФИЗИКИ К ХРАМАМ

Кардинально менять свою сферу 
деятельности или увлекаться нети-
пичными вещами для кольцовских 
ученых не в новинку. Одним из ярких 
примеров того, что человек уже во 
взрослом возрасте может уйти из на-
уки в творчество, является художник 
из наукограда Геннадий Майстренко.

Изначально, еще в детстве, юный 
Гена не проявлял никакого интере-
са к рисованию, только хорошо пере-
рисовывал картинки из журналов да 
подбирал сочетание цветов ниток для 
маминых вышивок. Математика с фи-
зикой были намного ближе и интерес-
нее тогда для подростка, который, не 
колеблясь, поступил в Новосибирский 
государственный технический универ-
ситет (НЭТИ) и успешно окончил его в 
1975 году. Далее последовала работа в 
одном из НИИ, изучение проблем фи-
зики атмосферы, эксперименты и даже 
научные экспедиции. Молодой человек 
успевает параллельно с серьезной тех-
нической литературой знакомиться с 
трудами искусствоведов и узнавать о 
жизни известных русских пейзажи-
стов. В какой-то момент изобразитель-
ное искусство настолько захватывает 
Геннадия, что он задумывается: «А 
почему бы не попробовать самому?» и 
берет в руки простой карандаш, начи-
ная рисовать всё то, что видит вокруг в 
стенах научного общежития. 

Платные курсы на кафедре архи-
тектуры Новосибирского инженер-
но-строительного института, затем 
народная студия Заслуженного ху-
дожника России Александра Черно-
бровцева, отделение станковой живо-
писи в Московском заочном народном 
университете искусств… Всё большее 
совершенствование художественного 
мастерства, особое внимание к тех-
ническим аспектам живописи, таким 
как сочетаемость красок и движение 
кисти, появление любимого направле-
ния – пейзажа и натюрморта – приво-
дят к тому, что в 1990 году Геннадий 
Майстренко решает больше не раз-
рываться между двумя столь разны-
ми сферами и покидает науку. С этого 
момента начинается работа над пер-
вым циклом картин «Храмы России», 
выставка которых состоялась в 1993 
году в «Доме ученых» новосибирского 
Академгородка. Для многих зрителей 
эта экспозиция религиозных строе-

ний Суздаля, Углича, Кижей, Ростова 
Великого, Владимира и других мест 
стала настоящим открытием, новым 
взглядом на привычные церкви и мо-
настыри. 

– Я не подозревал, насколько огро-
мен этот пласт древнерусской культу-
ры, насколько сильна связь пейзажа 
и храма, «живущего» в нем, – рас-
крыл секрет взятой темы Геннадий 
Майстренко. – Появилось желание 
сделать цикл работ, который дал бы 
обобщенный, более плотный художе-
ственный портрет творений русских 
зодчих, подчеркивая их гармоничное 
единство с природой. 

Дальше было еще больше. Много-
численные путешествия позволили 
художнику создать десятки полотен. 
Величественный Алтай с неприступ-
ной горой Белухой, темпераментная 
Испания и вдохновение знаменитого 
Сальвадора Дали, спокойная и утон-
ченная Швейцария с зелеными лугами, 
морской Крым с его белокаменными 
замками и отвесными скалами увиде-
ли будто своими глазами посетители 
многочисленных выставок как в Рос-
сии, так и за рубежом. И, конечно, не 
мог наш художник не отдать дань ува-
жения тем местам, в которых началась 
его художественная деятельность – 
наукограду Кольцово с его стройными 
рядами березок, зелеными просторны-
ми лугами, необычайно сверкающими 
сугробами зимой и плавно летящими 
желтыми листьями по осени. 

Геннадий Майстренко пришел в 
искусство совершенно необычным 
способом в уже зрелом возрасте, ког-
да, казалось бы, всех нас затягивает 
быт-работа-дом. Когда-то оставив про-
должительную и успешную научную 
деятельность в одном из НИИ Новоси-
бирска, он сумел стать настоящим ма-
стером в изобразительном искусстве, 
членом Международной Федерации ху-
дожников ЮНЕСКО, обрел ряд поклон-
ников своего творчества и, возможно, 
нашел дело своей жизни. Хотя худож-
ник уже давно перебрался из маленько-
го наукограда в столицу нашей Родины, 
он всё же до сих пор с гордостью носит 
звание кольцовского художника.

На обложке представлены рабо-
ты Геннадия Майстренко, на которых 
изображена природа Кольцово и его 
новосибирских окрестностей. 

Алёна ГУСАРОВА 

Корреспондент  
Центра информатизации  

наукограда Кольцово.

Художник Геннадий Майстренко.
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