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ДО ДОМА С ВОЛОНТЁРОМ…

УСТРЕМЛЯЯСЬ В БУДУЩЕЕ
ГОРИЗОНТЫ НАУКИ
Галина НОСОВА.
Фото Натальи ТОНКОНОГ.
В рамках проходившей на прошлой
неделе всероссийской конференции по
проблемам биотехнологий сельскохозяйственных животных ВИЖ провел Дни науки. 10 декабря по лабораториям ходили
студенты ведущих московских биофаков
в сопровождении специалистов института,
а на следующий день – школьники. День
школьной науки посетили ученики биологических классов девяти школ городского
округа Подольск.
- Дубровицкие школьники у нас нередкие
гости, - пояснила директор Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста доктор
биологических наук, профессор, академик РАН,
лауреат госпремии Наталия Зиновьева, - а ученики подольских школ пришли на День науки
впервые. Мы хотели пригласить больше ребят,
но мастер-классы рассчитаны на участие 5-7
человек, не больше. Мы выбрали для них пять
наиболее наглядных и интересных опытов. И
надеемся, что ребята, которым интересна биология, познакомившись с азами науки в наших
стенах, смогут сделать правильные шаги в выборе профессии.
- Как была воспринята юными гостями
ваша вступительная лекция?
- Мне показалось, что тема «Введение в
биотехнологию» их заинтересовала, по крайней мере, школьники не шумели. Мы говорили
о трансгенных животных, об использовании
процесса геномодификации для получения животных-биореакторов. Эта тема на слуху, ее обсуждают в СМИ. Трансгенез в животноводстве
не предусматривает использование животных
в пищевых целях. Слишком дорого, традиционная селекция позволяет получать качественные продукты животноводства быстрее и
эффективнее. Речь шла о генной модификации
как способе получения белков для медицины
и диагностики. Наш институт – единственный
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в России, владеющий технологией трансгенеза кур. И то, что в мире разрешен уже второй
белок для использования на людях, говорит о
том, что мы находимся на переднем крае науки.
После лекции ребята посетили мемориальный кабинет Л.К. Эрнста, видного ученого

в области генетики и селекции сельскохозяйственных животных, академика ВАСХНИЛ, вице-президента РАСХН, работавшего в 70-х годах
директором ВИЖ. Особое восхищение вызвал
дубовый письменный стол под зеленым сукном. Этому творению краснодеревщиков уже
300 лет, и резные панно на его боках читаются,
будто рассказ о старинной жизни.
Без сомнения, ярким впечатлением для
юных биологов были практические занятия. В
одной из лабораторий ребята пробовали выделить ДНК из собственной слюны. В комплексе с солью двойная цепочка макромолекулы,
которая обеспечивает хранение и реализацию
генетической программы живого организма,
становится видимой в микроскоп. В микробиологической лаборатории ребятам продемонстрировали технологию определения вида
микроорганизмов. Школьники наблюдали в
оптику стафилококк и сальмонеллу, а потом
сами провели опыты. Переступать порог лаборатории разрешено только в стерильном
облачении, поэтому вид у экскурсантов был
весьма забавный. А микробиологи, для которых
халаты, шапочка, перчатки и маска, прежде всего - средство безопасности, хотя и были рады
любознательным визитерам, но всё же вздыхали от предстоящей работы по восстановлению
стерильной среды в помещении.
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Самый зрелищный этап Дня науки – посещение физиологического двора, где обитают
уникальные животные, существующие порой
в единственном экземпляре. Их, конечно,
лучше видеть, чем читать чужие впечатления. Но передам всё же свои впечатления.
Где еще можно встретить гибрид домашней
овцы с архаром или муфлоном? Снежный баран – эндемик России, то есть водится только
у нас, занесен в Красную книгу, но оказалось,
что он имеет своих отпрысков в Дубровицах.
Как объясняли сотрудники, для получения
семени редких животных коллеги выезжают в
экспедицию вместе с охотниками, имеющими
разрешение на отстрел. Снежного барана из
Якутии до столицы не довезти, и захочет ли он,
если это даже удастся, после трудной дороги в незнакомых условиях покрыть смирную
домашнюю овечку романовской породы для
ученых исследований. На практике животное
отстреливают, замораживают семенники, выделяют сперму и затем хирургическим способом оплодотворяют овцу. На физдворе гуляют
уже внуки и правнуки строптивых дикарей. А
еще и козлята – потомки домашней козы и сибирского козерога.
- Такая работа позволяет нам, - говорит
Наталия Зиновьева, - подтверждать теоретические выводы, а также является одним их
способов сохранения редких животных и потенциальной возможностью повышения биологического и нутриентного разнообразия. Мы
ожидаем, что от этих животных можно будет
получать эксклюзивную продукцию. И наши
опыты это подтверждают.
Как обещали ученые, дни школьной науки
станут традицией в ВИЖе, поэтому побывать на
них смогут все ребята, которые успешно занимаются естественными науками.

Галина НОСОВА.
Фото со страницы подольской
группы «ВКонтакте».
Анастасия Мосина: - Ребята!!! Спасибо
вам огромное за то, что вы рядом. Пару часов
назад Павел Андрианов довез меня до подъезда
в целости и сохранности! Обязательно к вам
обращусь!
Виктория Кравц: - Хотела сказать огромное спасибо Сергею Варгашову за то, что
встретил меня сегодня со станции Подольск
и проводил до дома. Стало очень страшно
ходить по городу одной. Девочки не бойтесь
обращаться!! Ребята действительно готовы
помогать каждой из нас!!
Василиса Сасова: - Каждый вечер возвращаюсь поздно с работы, и меня встречают ребята - Павел, Василий, Сергей, Денис! Спасибо вам
за то, что вы есть. Также отдельное спасибо
создателям группы. В Кузнечиках стало очень
страшно передвигаться одному, а мне хрупкой
девушке - и подавно.
И еще отзывы многих других девушек, которые знают, что не только в легендах, но и в
жизни рыцари есть.
Альбина Дасаева: - Хотела сказать спасибо волонтерскому движению, а именно руководителю Чернеге Сергею за то, что встретил
и проводил меня вчера поздно ночью до дома,
очень приятный и добрый человек.
Откуда берутся рыцари, выясняю я у Сергея,
который второй год вместе с Екатериной Аксеновой работает над воплощением благородной
идеи и их проект даже отмечен премией в конкурсе «Наше Подмосковье» в 2014 году:
- Я знаю, что идея движения «Брат за сестру»
родилась в Челябинске. Ее смысл - провожать
незнакомых девушек и женщин до дома в темное время суток. Благодаря соцсетям движение
распространилось. Мне друзья подсказали
– давай, если есть желание, активизируем и у
нас. На призыв помогать таким образом городу сразу отозвались добровольцы. За два года
в Подольске сложился костяк ребят, готовых
прийти на помощь. Они держат связь между
собой, готовы друг друга заменить. По сути это
уже компания друзей.
- А как вы узнаете о существовании
запроса?
- Если поступает заявка от девушки по телефону или через соцсети, то ее отслеживает Екатерина Аксенова. А моя задача - найти свободного волонтера. Обычно просьба состоит в том,
чтобы встретить девушку на станциях Подольск,
Кутузово, Гривно после 10 часов вечера и проводить до дома. Пока только хорошие отзывы.
Самое главное, ребята успели осознать, что мы
делаем хорошее дело - защищаем слабый пол.
А если мы помогаем людям, то и люди когда-нибудь помогут нам, если потребуется. Добро же
возвращается.
- А что-то может послужить причиной
для отказа в приеме вызова?
- Не знаю… Пока ни разу не отказывали. Наверное, только стихийное бедствие.
- Волонтер встречает девушку, которая вышла, например, из электрички. И?..
- … везет ее на личном автомобиле, если
таковой имеется. Бесплатно, конечно. Или добираются до дома общественным транспортом
или пешком. Встречать просят порой, когда
автобусы и троллейбусы уже не ходят. Тогда
прогулка получается долгой. Волонтер обязан
доставить девушку по-джентльменски до подъезда – открыть ей дверь и попрощаться.

- Просто рыцарский орден…
- Недаром у нас на аватаре изображен рыцарь со щитом и мечом. Он защищает, но и может дать сдачи.
- А давать сдачи приходилось?
- Конечно. Где-то в середине августа наш
товарищ встречал девушку, которая приехала
на станцию Подольск после полуночи. Они шли
пешком по городу и встретились с группой ребят. Провожатому удалось объяснить свою роль
в пусть небольшом, но организованном мероприятии и деликатно, по-христиански убедить
их отказаться от намерения завладеть чужим
имуществом.
- Кто же выступает в роли рыцарей –
психологи и силачи?
- Обычные люди. Мой двоюродный брат,
например, в их числе. Он старший сержант московского СОБРа. Четверо проходили службу в
псковской дивизии ВДВ. Все – ребята спортивные, секции посещают, мышцы качают. Один
занимается карате, имеет черный пояс. Среди
нас есть 18-летний парень, чемпион Европы
по джиу-джитсу. По нему и не скажешь, что он
сильный и боевой - выглядит очень интеллигентно. Но главное, что неравнодушный - мимо
безобразия не пройдет.
- По таким характеристикам вы и ведете отбор в свои ряды?
- Умение заступиться – важное качество,
пока обстановка ночного города характеризуется как криминогенная. И наличие таких
14 человек, которые, кроме джентльменского
поступка, способны совершить еще более серьезные, необходимы для такого движения, как
«Брат за сестру».
- А какова география этого движения?
- В Подольске нас больше, здесь всё-таки
больше народу. Есть в Климовске. Один рыцарь
на Львовке, каратист. Зимой наши ребята особенно востребованы, летом меньше обращений. Лучше всего делать заявку днем, часов за
8 до встречи. Надо же успеть найти свободного
волонтера.
Два года мы взаимодействуем – можете почитать комментарии на нашей странице. Люди
пишут очень добрые отзывы. Это важно для нас.

