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ходящая неделя при-
несла нам много празд-
ников. Надеюсь, что вы 
вдоволь наелись румя-
ных блинов, отметили 

День науки в родных институтах, еще 
раз встретили Новый год (теперь по 
восточному календарю) и наконец 
осмелились отправить валентинку 
тому, кому давно не решались. 

приятно, что маленькие празд-
ники происходят в наших домах и 
без традиционных календарных 
дат. как здорово, что соседи семьи 
лобановых — героев предыдуще-
го номера газеты — всем подъез-
дом дружно пришли поздравить их 
с бриллиантовой свадьбой. Об этом 
мы узнали от самих юбиляров, по-
звонивших нам в редакцию. 

Очень обрадовало письмо учи-

теля географии школы № 61, при-
славшей нам стихотворения сво-
их учеников. Спасибо, что пишете, 
звоните, делитесь своими новостя-
ми и событиями, которые происхо-
дят с вами!

в этом номере вы прочитае-
те рассказ о школьном музее бое-
вой славы, который объединяет не-
сколько поколений микрорайона 
правые Чемы, узнаете секрет успе-
ха известных людей района. по-
следние достижения современной 
медицинской науки, которые спо-
собны повысить качество жизни 
человека, тоже нашли отражение 
на страницах нашей газеты. инте-
ресно, что разработчик новой ме-
дицинской технологии евгений по-
кушалов живет и работает рядом с 
нами, в одном районе! Мы решили 

рассказать о прогрессивном док-
торе–ученом, а также других ин-
тересных людях и событиях всему 
миру — миру вокруг! 

С уважением, редактор
Виктория Гранкина

У

Властители дум...
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ВОТ, НОВЫЙ ПОВОРОТ…

C

Школы Советского 
района намерены поме-

нять принципы взаимодей-
ствия с родителями учени-

ков. Из пассивных получате-
лей государственных и му-

ниципальных услуг им пред-
лагают стать активны-

ми участниками образова-
тельного процесса 

и жизни учреждения. 

конца января в школах 
района проводятся роди-
тельские собрания. Обсуж-
дают итоги прошедше-
го года и достижения, со-

вместно решают проблемы и ищут но-
вые пути развития образовательных 
учреждений, ставят новые цели. 

Директора школ прежде всего 
разъясняют принципы национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа», выдвинутой президен-
том России Дмитрием Медведевым в 
послании Федеральному Собранию. 
задача — модернизировать систе-
му общего образования страны. во-
первых, предстоит разработать и вне-
дрить новые образовательные стан-
дарты. во-вторых, активизировать по-
иск и поддержку талантливых детей. 
в-третьих, сохранить и качественно 
улучшить существующий кадровый 
состав отрасли. в-четвертых, у школ 
должен появиться новый облик «как 
по форме, так и по содержанию». На-
конец, пятое направление — сохране-
ние здоровья школьников. 

инициатива президента страны 
пока еще не оформлена в какой-то до-
кумент, но школы уже примеряют ее 
на себя, разбираются, как ей соответ-
ствовать. Наши корреспонденты по-
бывали на некоторых встречах роди-
телей и учителей в школах Советско-
го района.

Могущество России
в школе № 119 обсуждали фор-

мы поиска и поддержки талантливых 
ребят. традиционные факультативы, 
олимпиады вместе с различными фор-
мами поощрения вплоть до организа-
ции вечера для особо отличившихся и 
успешных учеников — директорско-
го приема, безусловно, приносят свои 
плоды. Но время и задачи диктуют из-
менение форм и методов работы с 
детьми. по мнению директора школы 
Марины Николаевны притулы, дав-
но пришло время говорить о тьютор-
стве — наставничестве. принципиаль-
но новая система отношений ученика 
и учителя позволит сформировать у 
ребят то самое инновационное мыш-
ление. Школа должна стать не только 
центром обязательного образования, 
но и самоподготовки, занятий творче-

ством и спортом. здесь уже работают 
кружки и студии по разным направ-
лениям: спортивно-оздоровительное 
— аэробика, секция тхэквондо, трена-
жерный зал, греко-римская борьба в 
ДЮСШ № 14, баскетбол и лыжи в ДЮСШ 
№ 6; художественно-эстетическое — 
вокально-музыкальная, фото- и изо-
студия, театр моды и кукольный театр; 
научно-образовательное — школьная 
газета «яркая полоса», клуб компью-
терной анимации, интеллектуальные 
игры, предметные недели, шахматный 
клуб; военно-патриотическое — игра 
«зарница», морской клуб «корсар», 
клуб «единоборства Древней Руси». 
Ученики школы активно занимают-
ся общественно-полезной деятельно-
стью: устраивают дни школьного са-
моуправления, участвуют в благотво-
рительных акциях: «теплые носочки», 
«Соседи», «Мой четвероногий друг», 

работают вожатыми в детских садах 
микрорайона и многое другое. Но все 
это пока лишь разрозненные направ-
ления, предстоит увязать все возмож-
ности системы образования для раз-
вития гармоничной личности — соз-
дать школу полного дня. 

как было отмечено на собрании 
его участниками, реализовать проект 
возможно только при деятельном уча-
стии в жизни школы родителей. Даже 
в решении такого вопроса, сколько 
дней учиться — шесть, как сейчас, или 
только пять. Эта тема также была вы-
несена на собрание. «С точки зрения 
оплаты труда педагогам, школе вы-
годнее перейти на пятидневку, но тог-
да мы не сможем в полной мере реа-
лизовать все наши программы допол-
нительного образования, — пояснила 

директор.— по моему мнению, нуж-
но оставить все как есть. На днях я об-
щалась с учениками девятых классов, 
и они тоже высказали свое отноше-
ние к проблеме, выразив нежелание 
учиться пять дней в неделю по семь 
уроков, говорят, что лучше равномер-
ная шестидневная неделя. Но окон-
чательное решение мы будем прини-
мать совместно с Советом школы. А в 
него входят учителя, родители и сами 
школьники, то есть все участники об-
разовательного процесса». 

На свободу!
в гимназии № 6 «горностай» и 

СОШ № 163 родителей тоже знакоми-
ли с новыми образовательными ини-
циативами. главным вопросом ста-
ло изменение организационно-пра-
вовой формы учреждения и пере-
ход из бюджетной организации в ав-

тономную. Основная идея заключает-
ся в предоставлении школам бóльших 
финансово-экономических возмож-
ностей. Новая система финансирова-
ния позволит сделать финансовые по-
токи организации более мобильными, 
средства на неотложные финансовые 
вопросы, например оплату ремонта 
техники или оборудования, можно бу-
дет получить гораздо быстрее, не тра-
тя время на процедуру согласования 
перераспределения бюджета. Это зна-
чительно облегчает жизнь, но и суще-
ственно повышает ответственность 
учреждений. Необходимыми услови-
ями функционирования такого учреж-
дения станут обязательный регуляр-
ный внешний аудит, открытость и об-
щедоступность важнейших докумен-
тов о финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и создание не-
зависимого надзорного органа — На-
блюдательного Совета, куда обяза-
тельно войдут учителя и родители. 
«Собственником такого учреждения 
продолжает оставаться город, выпуск-
ники по окончании школы так же, как 
и раньше, будут получать аттестаты го-
сударственного образца», — подчер-
кнула на собрании председатель Со-
вета директоров школ района, дирек-
тор гимназии № 6 «горностай» ирина 
германовна путинцева. предвидя во-
просы родителей, она сказала: «Но-
вые возможности дадут нам, руково-
дителям и Совету школы, право более 
свободно распоряжаться финансами 
на благо образовательных учрежде-
ний. Допустим, из бюджета нам приш-
ли деньги на приобретение столов и 
стульев, а мебели у нас уже в избытке, 
но, согласно бюджету, мы не можем 
потратить эти деньги на что-либо дру-
гое. в автономном образовательном 
учреждении мы сможем потратить эти 
средства на другие цели, например 
приобрести школьный автобус». 

Сладкий запах успеха
в школе № 61 провели собрание 

клуба родителей и побеседовали о 
детской одаренности и роли школы 
и родителей в успехе ребенка. Меро-
приятия было камерным, собралось 
около 30 человек. Обсуждение вопро-
са проходило в форме игры-тренинга. 
Родителям предложили разбиться на 
маленькие группы — по пять–шесть 
человек — и каждой группе сформу-
лировать видение качеств, какими 
должен обладать человек, чтобы стать 
успешным. Самодостаточный, комму-
никабельный, добрый, самостоятель-
ный — во всех работах родителей фи-
гурировали эти слова. изучая биогра-
фии успешных людей: спортсменов, 
политиков, известных врачей, уче-
ных — члены клуба находили под-
тверждения или опровержения сво-
ему мнению. потом разговаривали о 
роли школы и семьи в развитии лич-
ности. Результатом дискуссии стало 
общее понимание, что успешный че-
ловек — это прежде всего любимый 
и счастливый. Один из присутствую-
щих родителей в беседе по окончании 
встречи поделился своими впечатле-
ниями: «теперь мне совершенно оче-
видно, что ошибочно перекладывать 
на учителя всю полноту ответствен-
ности за то, каким станет ребенок. Это 
тупиковый путь. в классе много ре-
бят. Дать каждому необходимые теп-
ло и внимание просто невозможно. 
Учитель может зацепить и вытащить 
наружу искру способности и таланта, 
мы же, родители, каждый день долж-
ны подкидывать дрова в этот огонь». 
«У меня близнецы, учатся в начальной 
школе — поддержал беседу другой 
родитель, — они сами выбирают себе 
одежду, сами решают, кто и на какую 
секцию пойдет. Мне в какой-то пери-
од времени стало понятно, какие они 
разные, и мы с супругой решили раз-
вивать в них эту индивидуальность». 

В школах Советского района обсуждают принципы национальной образовательной инициативы Президента

После реформы учиться станет интереснее.
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У МЕНЯ СЕКРЕТОВ НЕТ

одель успеха очень 
гибкая, и ее диапа-
зон широк. Для лю-
дей зрелого возрас-
та мерило успешно-

сти — это итог прожитых лет. Моло-
дые часто считают, что тот, кто богат, 
тот и успешен, он занимает высокое 
социальное положение. Однако за 
всеми этими столь притягательными 
для многих понятиями: богатство, из-
вестность, гениальность — стоят про-
сто люди и их дела, которые не исклю-
чают ошибок. 

Стремясь быть счастливыми, мы 
понимаем, что успех — это залог 
счастья. Это наличие у человека не-
обходимых благ для жизни, радости, 
здоровья. за всем этим стоит вели-
кий труд, самосовершенствование, 
воля. Это можно назвать и наукой, и 
искусством. 

 Успех — это знание того, чего ты 
хочешь достичь, то есть постановка 
цели и ее достижение, решение так-
тических задач, приводящих к дости-
жению поставленной цели. Существу-
ет даже формула: постановка задачи 
— это залог успеха.

Успех, счастье находятся в самом 
человеке. Это и результат, и путь к это-
му результату, самосовершенствова-
ние и развитие через познание себя. 
Способность мыслить, наши фантазии, 
смелость, любовь, связи, друзья, уме-
ние слушать, прощать, брать на себя 

ответственность и обязательно —
труд, воля: все это составляющие 
успеха. вера в победу — тоже часть 
успеха. «кто не верит в победу, тот уже 
потерпел поражение», — эту фразу я 
часто повторяю своим пациентам. Ду-
маю, что почувствовать себя хозяи-
ном своей судьбы — это тоже успех.

О

У

В
М

себе сложно говорить, на-
сколько я успешна, ну на-
верное, раз являюсь ди-
ректором, значит успеш-
на. А вообще, чтобы быть 

хорошим и успешным педагогом, на-
до просто любить свою профессию, 
детей, место работы и уважать коллег. 
если говорить об успешности обра-
зовательного учреждения, то тут од-
ним из главных критериев является 

спешен тот, я считаю, кто 
нашел себя. Уже давно 
воспринимаю дни рожде-
ния как очередной повод 
оглянуться назад, оценить 

пройденный путь, все ли сделал, ре-
ализовал ли в полной мере заложен-
ный природой и Богом потенциал. 

На работу в институт патологии 
кровообращения я пришел сразу по-
сле вуза. Сначала врач, потом млад-
ший научный сотрудник, научный со-
трудник и т. д. все шло, как говорят, 
успешно. А потом нашла коса на ка-
мень, ну разошлись мы с руковод-
ством по ряду причин. и мне при-
шлось уйти. помню, как трагично тог-
да это воспринималось и пережива-
лось и мной, и окружающими. Одна-
ко эти полтора года вне института во 
многом определили мое сегодняш-
нее положение. я ведь до того момен-
та практически жил на работе. и вдруг 
появилась возможность посмотреть, 
что вообще делается в медицинском 
мире, поучаствовать в бизнесе, в тех 
научных разработках, которые при-
нято называть фундаментальными. 
Не будь того неуспеха в отношениях с 
учителями, многое бы прошло мимо. 
Сейчас я даже благодарен судьбе за 
то, что случилось то, что случилось. 

этом детском саду я рабо-
таю в должности заведу-
ющей всего полгода. Не 
могу сказать, что это для 
меня какой-то грандиоз-

ный успех, скорее всего закономер-
ность, я пришла к этому постепенно 
и поступательно. Но, с другой сторо-
ны, это, безусловно, определенное 
достижение для меня, ведь кто из нас, 
оканчивая педагогическое училище, 
не мечтал занять руководящую долж-
ность? тут как в известной послови-
це: плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом. Другое дело, что 
для достижения цели пришлось не-
мало потрудиться, пройти все этапы 
работы, шаг за шагом: сначала воспи-
татель, потом старший воспитатель, 
окончание пединститута и вот заве-
дующая детским садом. 

Своему успеху я во многом обяза-
на мужу Сергею, который меня под-
держивает, помогает, останавливает, 
если я что-то начинаю делать не так.

Очень важно, когда у человека есть 
перед глазами достойный пример 
успешного человека. в моей жизни 
тоже был такой — валентина Дмитри-
евна Мельникова, воспитатель из д/с 
№ 442 на Шлюзе, где я начала свою ра-
боту, это мудрая, справедливая жен-
щина, сейчас она уже на пенсии. Она 
не только помогла мне остаться в 
профессии, когда я сомневалась, сра-
зу после окончания училища, но и по-
могла стать хорошим педагогом, нау-
чила искренне любить свое дело. или 
вот моя дочь Ольга, в третьем классе 
познакомилась со своим стоматоло-

Известные люди Советского района рассказывают, как добиться успеха

Галина Ивановна 
Апыхтина, 
директор СОШ № 121

Татьяна Ивановна 
Рузанова, психотерапевт отделе-
ния восстановительной медицины и 
кардиореабилитации ННИИПК

Ирина Михайловна 
Лихачева, заведующая детским 
садом № 378 «Золотой ключик»

гом, который на нее произвел такое 
сильное впечатление, что она сразу 
определилась с будущей профессией. 
пока у нее все складывается успешно, 
в этом году она заканчивает стомато-
логический факультет НгМУ, надеюсь, 
скоро будет работать в одной из кли-
ник Академгородка.

конечно, наверное, момент удач-
ливости существует в нашей жизни, 
но не всегда и не у всех, поэтому для 
меня успешный человек – это значит 
трудолюбивый, прежде всего обла-
дающий желанием и умением учить-
ся, развиваться, работать и познавать 
новое. 

приток новых учеников. вопрос, как 
удержать детей в школе и привлечь 
новых, периодически обсуждается у 
нас. в последние годы на каждый вы-
пускной класс мы набираем два но-
вых, мне кажется, это позитивная тен-
денция. 

Что касается воспитания успешно-
го ученика, то школа, конечно, прини-
мает в этом процессе непосредствен-
ное участие наравне с семьей. глав-
ные критерии успешного школьника 
— это не только набор определенных 
знаний и навыков, но и позитивное 
мышление, способность к жизненно-
му самоопределению, умение адап-
тироваться в разных жизненных си-
туациях и выходить из них с положи-
тельным результатом. и что интерес-
но, медалисты — это не всегда успеш-
ные люди. Нередко оказывается, что 
выпускники с золотыми и серебряны-
ми медалями в дальнейшем не всег-
да находят свое место в жизни, им бы-
вает трудно вливаться в рабочие кол-
лективы, идти на компромисс или ви-
деть рядом еще более успешных спе-
циалистов. 

и, наоборот, много примеров, ког-
да менее успешные в школе учени-
ки добиваются успеха в дальнейшей 
жизни: занимают руководящие долж-
ности, работают разными специали-
стами или даже осваивают рабочие 
профессии, но такими сотрудниками 
дорожат, их ценят и уважают. 

Успех — это не заданная констан-
та, это результат большой, часто труд-
ной работы. Работы над собой, рабо-
ты в выстраивании мира вокруг себя. 
именно поэтому говорят, что успех 
можно приумножить!

Александр Михайлович 
Караськов, чл.-кор. РАМН, директор 
Института им. акад. Е.Н. Мешалкина, 
депутат Совета депутатов города 
Новосибирска
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Патриотическое воспита-
ние — одно из основных на-
правлений работы средней 
школы № 121. В этом учеб-
ном заведении беседы о ге-

роях, их подвигах, тяготах 
и лишениях войны не огра-

ничиваются школьными со-
чинениями и чествованием 

ветеранов войны в дни па-
мятных дат, они подкре-
плены изучением подлин-

ных документов и экспона-
тов, собранных в школьном 
музее боевой славы воинов-

сибиряков «Землянка». 

этом году музей отметит 
45 лет. Он начался с не-
большой комнаты бое-
вой славы, которая бла-
годаря усилиям и энту-

зиазму жителей Шлюза выросла в 
большой школьный музей с насто-
ящей землянкой, орудиями, воен-
ной одеждой и другими экспона-
тами — всего более 350 наимено-
ваний. 

Основателем музея был вете-
ран великой Отечественной вой-
ны Дмитрий Дмитриевич Бутаков. 
вместе с ребятами и педагогиче-
ским коллективом он заложил ал-
лею Славы на пустыре у Обского 
водохранилища, увековечив па-
мять тех, кто ушел на фронт из тог-
дашнего поселка правые Чемы, 
воевал и пал смертью храбрых. 
Для этого мероприятия Дим Ди-
мыч, как его называла детвора, са-
мостоятельно вырастил саженцы 
900 тополей.

Одновременно шел поиск и 
сбор экспонатов, к работе под-
ключилась группа юных следопы-
тов. Д.Д. Бутаков создал в музее 
настоящую землянку — фронто-

вой блиндаж в три наката. позже, 
в 1972 году, музей переехал в но-
вое здание школы № 121, а в 1976 
году получил звание народного и 
был включен во всесоюзный тури-
стический маршрут. 

— какими только способа-
ми я ни собирал экспонаты в му-

зей: что-то покупал, что-то обме-
нивал, кто-то, узнав о музее и по-
бывав в гостях, сам приносил до-
рогие сердцу вещи и отдавал нам, 

— рассказал виталий Андреевич 
перков, который руководит музе-
ем боевой славы с 2002 года. —  
поэтому я очень благодарен всем, 
кто помогал и помогает поддержи-
вать память о павших в боях геро-
ях и том трудном военном време-
ни, ведь это наша история. 

В
Виктория Гранкина

ЗЕМЛЯНКА НАША В ТРИ НАКАТА, СОСНА СГОРЕВШАЯ НАД НЕЙ...

В прошлом году музей боевой славы воинов-сибиряков «Землянка» 
был награжден Почетным знаком за активную работу по патрио-
тическому воспитанию школьников. Медаль вручила коллегия рос-
сийского государственного военного историко-культурного цен-
тра при правительстве России. 

История

руководитель музея в.а. Перков, полковник в отставке, вместе с посетителями музея. 
Защита отечества — в надежных руках!

Хорошо, что снаряды под стеклом.
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в школе и сейчас работают пе-
дагоги, которые в те годы, буду-
чи молодыми, принимали участие 
в создании музея. Бывшие юные 
следопыты павел Шавенков и Ма-
рина Эппенгер на уроках истории 
и литературы передают свои зна-
ния и опыт молодому поколению. 

Сегодня музей — гордость шко-
лы, да и, пожалуй, всего города. 
здесь регулярно проводятся не 
только экскурсии, но и уроки му-
жества, на которые приходят как 

ученики родной школы, так и ре-
бята из других образовательных 
учреждений. 

Накануне Дня защитника Оте-
чества в музей впервые пришли 
первоклассники СОШ № 121. Маль-
чишки и девчонки узнали, как вы-
глядит авиационная бомба и за ка-
кие заслуги награждали орденом 
красной звезды, увидели образцы 
военной одежды. история о детях, 
такого же, как они возраста или 
чуть старше, которые во время во-
енных действий помогали бойцам: 
подавали боеприпасы, приносили 
воду и ухаживали за ранеными — 
искренне удивила и тронула ребят. 

Минута молчания в память о 
погибших воинах — обязательная 
часть всех экскурсий. Склонив го-
ловы, ребята молча разглядывали 
лица героев микрорайона и чита-
ли их фамилии на памятной стеле 
у вечного огня, созданных в цен-
тре музея. 

парадный мундир участника 
великой Отечественной войны, 
майора в отставке А.М. васильева, 
переданный в дар музею его вдо-
вой А.Н Бурцевой и его сыновья-
ми, вызвал большой интерес ребят. 
Они долго рассматривали медали, 
ордена и громко, перебивая друг 
друга, рассказывали учителю про 
своих прадедушек, воевавших на 
фронте. вдруг бойкая девочка Аня 
карташова сказала, что отец ее ба-
бушки не просто воевал и погиб на 
войне, а увековечен на этой стеле. 
Эта новость взволновала, все вме-
сте быстро отыскали фотографию, 
под которой стояли годы жизни 
героя, стало ясно, что наш земляк 
погиб на войне в возрасте двадца-
ти двух лет. «вот он, мой прадед ге-
расимов, а моя бабушка галина — 
его дочка, это она рассказала мне, 
что портрет прадедушки находит-
ся в этом музее, —- объяснила Аня 
карташова. — только она его поч-
ти не помнит, так как он погиб на 
войне и ее воспитывала моя пра-
бабушка одна». 

в завершение урока  — осмотр 
землянки, где воссоздана пол-
ная картина быта тех лет: топчан, 
на котором спали солдаты, печка-
буржуйка, которая согревала в 
морозы, котелок, фляжка, боевое 
оружие и баян. Но больше всего 
ребятам понравилось почувство-
вать себя в роли бойцов: они на-

дели каски и пилотки и стали по-
хожи на тех юных защитников Оте-
чества, которые, несмотря на воз-
раст, внесли свой важный вклад в 
победу над врагом.    

ЗЕМЛЯНКА НАША В ТРИ НАКАТА, СОСНА СГОРЕВШАЯ НАД НЕЙ...

Музей боевой славы воинов-сибиряков «Землянка» СОШ № 121 во-
шел в книгу «Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаев-
ска)» как первый школьный музей боевой славы. Уникальное изда-
ние было выпущено к 115-летней годовщине со дня рождения наше-
го города. 

Пластинку с гимном СССр в редакции 1944 года и старый патефон ребята увидели впервые.



6

Люди, события, истории

Мир вокруг. № 3, 15–21 февраля 2010 г.

Восьмого февраля 1724 года 
Указом правительствую-

щего Сената по распоряже-
нию Петра I в России была 

основана Академия наук. 
Сегодня это День россий-

ской науки. Традиционно в 
этот день говорят об успе-

хах институтов РАН или 
РАМН. При этом как-то за-

бывается, что во многих 
других организациях ведут-
ся не менее значимые иссле-

дования и имеются боль-
шие результаты. 

Новосибирске не мало от-
раслевых научно-иссле-
довательских институтов, 
которые по своей роли и 
значению в жизни стра-

ны не уступают академическим. Один 
из таких — институт им. акад. е.Н. Ме-
шалкина Минздравсоцразвития, круп-
нейший в стране кардиоцентр, веду-
щий профильный Нии и образова-
тельный центр. в свое время этот ин-
ститут был фактически изгнан из со-
става Сибирского отделения Акаде-
мии наук, сегодня он — пример успе-
ха и служения науки человеку!

Если быть, то первым
институт, называемый сегодня ин-

ститутом Мешалкина, был создан в 
1957 году в составе Сибирского отде-
ления Академии наук СССР как инсти-
тут экспериментальной биологии и 
медицины (иЭБиМ). по замыслу ака-
демика М.А. ларентьева, иЭБиМ дол-
жен был заниматься проблемами ре-
генерации, биологической совмести-
мости, краевой патологии, сердечно-
сосудистой патологии и торакальной 
хирургии. еще на этапе становления 
института его руководитель, профес-
сор е.Н. Мешалкин был убежденным 
сторонником развития клинических 
исследований и клинической базы.  
С первых дней работы кардиохирур-
гическая операционная была центром 
исследования организма человека. 
по словам профессора Юрия власова, 
одного из тех, кто приехал в Новоси-
бирск вместе с евгением Николаеви-
чем и до сих пор работает в ННиипк, 
далеко не все понимали очевидное: 
высокий статус института, его авто-
ритет определяется прежде всего 
большим вкладом в здравоохране-
ние, развитием кардиохирургии, кото-
рой на востоке СССР до 1959 года не 
существовало вообще. крен в сторо-
ну практики не устраивал академика 
лаврентьева и многих членов прези-
диума Сибирского отделения Акаде-
мии. Мешалкин же ехал в Сибирь опе-
рировать. в 1962 году е.Н. Мешалкин 

отстранен от должности директора, 
институт разделен на две части — те-
оретиков и практиков, клиника пере-
дана в ведение Министерства здраво-
охранения РСФСР. только что постро-
енное и готовое к работе здание, осна-
щенное самым современным и уни-
кальным по тому времени оборудова-
нием, передано другому, техническо-
му Нии (сегодня это здание занимает 
вычислительный центр). Многим ка-
залось, что история кардиохирургии в 
Сибири окончена. институт выжил. Ре-
путация и сила личности евгения Ме-
шалкина позволили сохранить учреж-
дение. Через пять лет он снова им ру-
ководит. в конце семидесятых Мини-
стерство здравоохранения строит для 
института, именуемого уже институт 
патологии кровообращения, отдель-
ное здание, коллектив, разбросанный 
по различным клиническим базам но-

восибирских больниц, снова собира-
ется вместе. 

Уже к концу восьмидесятых годов 
институт становится не просто кли-
никой, а комплексным медицинским 
центром. пациентам предоставлялся 
весь объем помощи: от всесторонне-
го обследования до операции и реа-
билитации, возвращения к полноцен-
ной жизни. 

Сегодня институт патологии кро-
вообращения называют одним из са-
мых стремительно развивающихся 
научных учреждений страны. Это не 
просто одна из крупнейших специа-
лизированных клиник, это мощный 
научно-исследовательский и образо-
вательный центр. здесь работает бо-
лее 1 700 человек, среди которых ака-
демики и члены-корреспонденты рос-
сийских и ведущих международных 
академий, профессора, доктора и кан-

дидаты наук — научную степень име-
ет каждый третий медицинский спе-
циалист. Удивляет даже не «показа-
тель остепененности», а другое: ког-
да при столь высокой оперативной ак-
тивности — в ННиипк выполняется 
свыше одиннадцати тысяч высокотех-
нологичных операций в год — сотруд-
ники успевают проводить научные ис-
следования?

— после семи вечера, когда вы-
ходят из операционной, — признает-
ся заместитель директора ННиипк 
по научной работе, профессор Алек-
сандр Чернявский. — У нас настоя-
щий научный бум. вести разработки 
сегодня стремятся все молодые вра-
чи, не говоря о ведущих специалистах. 
и дело не в престиже: им это искрен-
не интересно. в нашей специальности 
много вопросов, ответы на которые 
еще не найдены. 

В

ГАДКИЙ УТЕНОК СИБИРСКОЙ НАУКИ

основатель института патологии кровообращения —  
академик раМн евгений николаевич Мешалкин. 

Наталия Радько



7

Люди, события, истории

Мир вокруг. № 3, 15–21 февраля 2010 г.

И все-таки они работают
У леонида Дарюги, 44-летнего 

предпринимателя, больное сердце. 
Он с трудом может пройти даже две-
сти метров. Большая часть его сердца 
поражена инфарктом, и омертвевшая 
зона продолжает расширяться. Серд-
це леонида работает лишь на двад-
цать процентов. в таких случаях един-
ственный выход — пересадка серд-
ца, но после трагической гибели до-
чери состояние леонида ухудшилось 
настолько, что стало ясно: до пере-
садки он просто не доживет. послед-
няя надежда — имплантация стволо-
вых клеток в миокард. «пациенты на-
ходятся годами в листе ожидания, 
ждут сердце для пересадки, — гово-
рит доктор медицинских наук евгений 
покушалов, зам. директора по научно-
экспериментальной работе ННиипк. 
— А ежегодная смертность в этой 
группе пациентов достаточно высока, 
многие просто не доживают до транс-
плантации. и как раз клеточные техно-
логии могут продлить им жизнь, и они 
смогут дождаться своего сердца».

три года назад в институте патоло-
гии кровообращения была установле-
на первая и единственная в России (!)
система для проведения малоинва-
зивных операций (без разреза груд-
ной клетки) по имплантации стволо-
вых клеток в сердечную ткань. Новое 

оборудование открыло перед специа-
листами новые возможности лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
позволило включиться в исследова-
ние и внедрение нового для медици-
ны метода наравне с ведущими миро-
выми клиниками. 

Февраль 2007. первая операция. 
Для пациента, майора милиции, это 
последний шанс. Хирург уверен — 
осложнений не будет, метод доказал 
свою полную безопасность в испыта-
ниях на животных. Доктор покушалов 
боялся одного, что надежда на стволо-

вые клетки не оправдается. Но они не 
подвели. Большинство именитых кол-
лег тогда в результат не поверили, на-
звали выскочкой — технология еще 
не проверена, наверняка опасна. Мно-
гие не верят до сих пор. А пациент по-
сле операции смог устроиться на ра-
боту — впервые после инфаркта.

перед операцией леонид Дарю-
га должен пройти простую диагности-
ческую процедуру: как говорят врачи, 
это самый показательный кардиоло-
гический тест. за шесть минут пациент 
должен преодолеть около 500 метров. 
простейшая задача. Но только не для 
тех, кто перенес несколько инфарктов. 
Обычная размеренная ходьба вызвала 
у леонида головокружение, испарину, 
боль в груди. Он не смог закончить тест 
— прошел всего двести метров. 

в ННиипк уже много лет ведется 
работа по изучению возможностей ис-
пользования аутологичных стволовых 
клеток (собственных стволовых кле-
ток пациента). Новосибирским уче-
ным удалось решить многие пробле-
мы, с которыми столкнулись их кол-
леги из других отечественных и зару-
бежных исследовательских центров. 
в первую очередь это касается селек-
ции специализированных стволовых 
клеток и их последующей фиксации в 
сердечной мышце. во-первых, клеточ-
ный материал доставляется именно в 

те участки сердца, которым необходи-
мо лечение; во-вторых, клетки фикси-
руются в созданных иглой каналах и 
не вымываются кровью, что позволяет 
им беспрепятственно расти; в-третьих, 
введение клеток с помощью иглы обе-
спечивает минимальную травматич-
ность самой операции, не вызывает 
воспалений и неконтролируемого ро-
ста тканей. при ишемической болезни 
сердца стволовые клетки, вводимые 
в миокард, вырастают в новые сосу-
ды, восстанавливается кровоснабже-
ние. У пациентов с разрушенной сер-

дечной мышцей подсаживание ство-
ловых клеток позволяет нарастить не-
обходимую мышечную ткань. 

Это похоже на переливание крови. 
Специальный прибор — сепаратор — 
забирает у пациента порцию крови, 
выделяет из нее стволовые клетки и 
возвращает кровь обратно. 

пациентам, которые готовятся к 
операции по имплантации стволовых 
клеток в миокард, в течение несколь-
ких дней делают инъекции препара-
та, который выталкивает стволовые 
клетки из костного мозга в кровь. Это 
позволяет увеличить концентрацию 
стволовых клеток в крови в десять 
раз. клеток для трансплантации серд-
ца нужно много — несколько милли-
онов. из института лимфологии СО 
РАМН, где проводится забор клеток 
и их сепарация, пробирка с клетками 
пациента отправляется сразу в опера-
ционные института им. Мешалкина.

 «когда работаешь с этими пациен-
тами, на душе тяжелое чувство, — рас-
сказывает евгений покушалов. — по-
нимаешь, что ты делаешь, чем риску-
ешь… и идешь на это только потому, 
что на данный момент научное сооб-
щество имеет достаточно большую 
экспериментальную базу, которая по-
казывает, что эта технология безопас-
на, эта технология работает, эта техно-
логия, которая реально в перспективе 
может спасти жизнь многим людям».

леониду Дарюге имплатацию ство-
ловых клеток сделали полгода на-
зад. Через шесть месяцев он приехал 
на контроль в институт Мешалкина. 
Субъективно он чувствует себя гораз-
до лучше: полностью пропали боли за 
грудиной, он может спокойно спать, 
дышать, ходить. Но необходимо прове-
сти ряд исследований, чтобы увидеть 
объективную картину. Снова — тест 
шестиминутной ходьбы, но резуль-
тат поразителен даже для кардиолога: 
почти пятьсот метров, почти норма! 

«На сегодняшний день это совер-
шенно другой человек, — комменти-
рует кандидат медицинских наук, кар-
диолог елена кливер, проводившая те-
сты с леонидом Дарюгой. — Он полон 
оптимизма. Шестиминутный тест пре-
взошел даже наши ожидания. полгода 
назад у него был результат двести де-
сять метров, а сейчас уже четыреста 
семьдесят пять! Это соответствует пер-
вому функциональному классу. Очень 
хороший результат».

проведенная диагностика говорит, 
что за полгода кровообращение в серд-
це леонида Дарюги улучшилось в два 
раза, зона повреждений сократилась 
на пятьдесят процентов. Человек, кото-
рый раньше не мог нормально спать, 
потому что задыхался лежа, не мог на-
клониться, потому что это причиняло 
боль, теперь снова играет в волейбол 
с друзьями.

 • Эндокардиальная имплантация стволовых клеток производит-
ся с помощью навигационной системы. 
 • Точность построения внутренней поверхности левого желудоч-
ка составляет 1 мм.
 • Безопасность данной процедуры доказана многочисленными экс-
периментальными исследованиями.

Рубцовая область
(красный цвет)

Жизнеспособный 
миокард
(фиолетовый цвет)

12
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во время операции

Результаты исследования сердца пациента

Переходная область
 («спящий» миокард; 
зеленый, желтый цвета)

Места имплантации 
стволовых клеток 
(коричневые точки)

Клинический пример

евгений Покушалов, заместитель директора 
по научно-экспериментальной работе ннииПК,  
руководитель Центра хирургической аритмоло-
гии, доктор медицинских наук.
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Áëàãодàрíости и ïоçдрàâëåíия

Мир вокруг. № 3, 15–21 февраля 2010 г.

Благодарим за праздник в нашем 
доме и поздравления с бриллианто-
вой годовщиной свадьбы главу Совет-
ского района А.А. гордиенко, началь-
ника отдела зАгСа т.т. Шумскую и руко-
водителя историко-патриотического 
клуба «Наследие» А.Д. греблюка.

Очень тронуты вниманием депу-
тата А.М. караськова, через своего 
помощника вручившего нам яркий, 
праздничный букет и красивый памят-
ный подарок.

Особую душевную благодарность 
выражаем всем жителям пятого подъ-
езда дома № 33 по улице иванова.

Спасибо вам, дорогие соседи, за 
праздник! Мы даже не ожидали, что 
поздравить нас соберется весь подъ-
езд: все пришли нарядные, веселые, 
принесли большой торт и говорили 
много добрых и приятных слов. ваши 
теплые пожелания добавили нам бо-
дрости. Мы очень рады, что живем 
рядом с такими прекрасными людь-
ми. Мы были искренне потрясены и
удивлены.

Уважаемые читатели!
На этой странице публи-

куются поступившие в редак-
цию ваши добрые и теплые сло-
ва людям и организациям, кто 
оказал вам помощь, порадовал 
вас своим участием, и тем, кто 
вам просто улыбнулся и пода-
рил хорошее настроение.

Свои благодарности и по-
здравления вы можете направ-
лять по эл. почте hangaround@
mail.ru или продиктовать, по-
звонив нам по тел. 292 63 25 
(с 10.00 до 18.00).
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Благодарим

Приглашаем

Приходите на праздник

22 февраля в 12-00 ч. в Дк «Маяк»  состоится фестиваль хоров старше-
го поколения, посвященный 65-летию победы «примите песню в подарок!».    
Дорогие друзья, будем рады видеть вас гостями праздника! подарим вам 
песни и хорошее настроение!

Дом культуры «Маяк» при под-
держке и участии депутата Совета де-
путатов города Новосибирска А.М. ка-
раськова и депутата Новосибирского 
областного Совета Б.в. прилепского 
проводит цикл мероприятий, посвя-
щенный 65-летию победы в великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

проведены два мероприятия в 
рамках кинофестиваля «память пыла-
ющих лет». 

тему блокадного ленинграда гото-
вили вместе с сотрудниками библи-
отеки имени М. зощенко в.в. козло-
вой и е.в. Шехалевой, затем были про-
демонстрированы документальный 
фильм «Девочка из блокадного ленин-
града» и художественный фильм «Об-
реченные на войну». 

О Сталинградской битве в стихах 
и прозе рассказали наши партнеры 
из библиотеки имени Ю. Дмитриева: 
библиотекарь л.А. кузнецова и пре-
данный читатель библиотеки Михаил 
Мартынов (ученик 6 кл. СОШ № 125,
участник потешных полков «Добры-
ня»). Михаил от имени ребят-читате-
лей преподнес ветеранам письма-тре-
угольники с благодарностью за по-
беду в великой Отечественной вой-
не. Далее все с большим интересом 
посмотрели документальный фильм 
«Оборона Сталинграда». 

здравствуйте, редакция!
я работаю в средней школе № 61 

преподавателем географии и приро-
доведения в пятых классах. Сейчас 
изучаем нашу планету. Чтобы заин-
тересовать своих учеников, показала 
им телефильм, в котором земля опи-
сывалась как самый драгоценный ка-
мень в космосе. прошло некоторое 
время, много уроков спустя я попро-
сила ребят придумать стихотворения 
об уникальности нашей планеты и 
получила очень интересные работы. 
в каждом стихотворении просматри-
вается характер ребенка, его жизнен-
ные установки, фактически портрет.

С уважением,
Галина Мирошникова 

Уважаемая галина!
вы представили очень интерес-

ную тему для будущих материалов. 
Развитие творческого начала, тонко-
го, чувственного восприятия мира во 
многом определяется именно шко-
лой, насколько ребенку комфортно и 
уютно в классе — маленьком коллек-
тиве. приятно видеть подтверждение 
того, что наши учителя работают с 
душой! 

Мы с удовольствием прочитали 
стихи ваших учеников, которые с та-
кой любовью пишут о мире вокруг,  и 
некоторые из них публикуем сегодня.

С уважением, редактор
Виктория Гранкина

Письмо в редакцию

Земля
планета, планета, планета земля! 
люблю я твои леса и поля, 
люблю я и море, и реки твои, 
люблю красоту твоей 
Синей звезды! 

Валерия Яхно
Наша Земля
Наша земля —это наши поля.
Наша земля — это наши леса.
Наша природа, наша погода,
Это все родная земля.
Сядешь ты в поезд, поедешь куда-то,
посмотришь на мир, чудеса 
и богатства — 
ты все увидел, увидел весь мир
и силу земли ты оценил!

Марина Гусева 

Неповторимая планета
топаз блестит во тьме бездонной,
А приглядишься — то земля.
прекрасен этот мир огромный, 
прекрасен ты, прекрасна я.
Могуча, велика, красива
планета наша, как алмаз,
Но, что в шкатулке, берегите
Рожденный миром голубой топаз.
Не думайте, что все выносит: 
Обиду, боль, ущерб,
в ответ она приносит людям 
Страдания и смерть.
заботьтесь о своей планете, 
и молвит через сотню лет:
«Не думайте о жалкой смерти, 
А берегите этот свет!»

Валерия Фиткович 

Приглашаем всех жителей и гостей 
Советского района

2 марта в 15-00 — художественный фильм «Огненная дуга», посвящен-
ный курской битве,
27 марта в 15-00 — районный фестиваль «Старая военная пластинка»,
6 апреля в 15-00 — художественный фильм «говорит Москва»,
13 апреля в 14-30 — урок мужества «Солдатами не рождаются»,
9 мая в 12-00 — часов праздничная программа «победа в сердце каждо-
го живет». 

Елена Шабалова, заместитель 
директора ДК «Маяк»

Примите песню в подарок!

Участники фестиваля: 
хор «Родник» (РООп «Алая заря»),
ансамбль «Славяне» 
(тОС «правые Чемы»), 
хор «Огни маяка» (Дк «Маяк»), 

хор «Сибиринушка»
(ДМ «Юность»), 
ансамбль «Коробейники»
(ДМ «Юность»), 
ансамбль «Эхо» (ДМ «Юность»).

С уважением, супруги Лобановы


