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Кольцово отметило 
семнадцатый День 

наукограда

Годовщину присвоения статуса наукограда кольцовцы отпраздновали 
в метель, но многолюдно и ярко.
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17 января состоялось 
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реконструированного 
первого этажа. Измене-
ния коснулись не только 
оформления.
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Этап РАПИД Гран-
при по быстрым 
шахматам
Мемориал Сандахчиева 
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тус всероссийских игр.
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Полонез, 
вальс, полька: 
в Кольцово 
возрождают 
традицию балов
Просветительский проект 
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В День наукограда наградили 
победителей конкурса снежных 
скульптур

В Кольцово соревновались двенадцать команд. Лучшие 
замысел и исполнение—у семьи Антиповых, а зрители 
отдали большинство голосов лицеистам.

Жюри ежегодного конкурса снежных скульптур в Кольцово 
огласило итоги на праздновании Дня наукограда 17 января. 
С задачей на лучшее исполнение фигуры из снега справились 
двенадцать команд. На работу им отводилась неделя и на 
улицах, разбавляя зимние пейзажи, появились сказочные 
персонажи и композиции по темам «Русские народные сказки» 
и «Символ года». Как и ожидалось, лидировали мыши — сре-
ди дюжины фигур пять имеют отношению к символу 2020 года.

Дипломы за участие получили дуэт Александры Турови-
ниной и Полины Бычковой («Мышки-норушки»), команды 
«Рюриковичи» («Замок ужасов»), «МедиаГород» («Мыши 
в сыре»), «Супермамы и мальчуганы» («Щелкунчик»), семья 
Ковригиных («Крокодил Гена»).
Третье место занял бассейн «Аквин»—«Мама, купающая 

мышонка» произведение авторства Михаила Чуйкова. Се-
ребряным призером стала команда «Сибирский падишах» 
за работу «Конек-Горбунок».

«Золотая рыбка» стала поистине золотоносной для семьи 
Антиповых. Именно они стали победителями 2020 года. Приз 
для лидеров предоставило ООО ТД «Торговая площадь».

Наконец, в номинации «Снежные овации горожан» по 
результатам интернет-голосования, организованного Волон-
терским корпусом Кольцово, наибольшее количество голосов 
собрал «Мышонок Веня». Это коллективная работа дружного 
6А класса биотехнологического лицея № 21.

Баскетболисты миновали этап 
всероссийских соревнований
Юношеская сборная школы № 5 заняла первое место 
турнира по баскетболу «Локобаскет», команда девочек — 
третье.

В декабре в Чулыме проходил III зональный этап всероссий-
ского турнира по баскетболу «Локобаскет» среди учащихся 
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7–9 классов. Команда девочек Кольцовской школы № 5 под 
руководством тренера Владимира Плясунова в упорной 
борьбе завоевала третье место.

Команда мальчиков завоевала первое место, с юными ба-
скетболистами занимается тренер Иван Стецун. В феврале 
юноши будут представлять школу № 5 на IV этапе турнира. 
Победитель этапа получит путевку в финальную часть «Ло-
кобаскета», который пройдет в Сочи.

Как рассказали тренеры, школьный спортивный клуб «Олим-
пик» существует на базе Кольцовской школы № 5 более пяти 
лет и сейчас работа серьезно активизировалась.

Наставники— учителя физкультуры Иван Стецун, Владимир 
Плясунов и Виталий Блинов — развивают в школе такие спор-
тивные направления как баскетбол для мальчиков и девочек, 
настольный теннис, шашки и общая физическая подготовка. 
Занятия в «Олимпике» для учеников школы № 5 бесплатные.

Благодаря «Олимпику», констатируют педагоги, у школь-
ников появился интерес к занятиям спортом и физической 
культурой. Дети массово принимают участие в традиционном 
забеге «Кольцо вокруг Кольцово», фестивалях ГТО и других 
спортивных акциях в Кольцово и за его пределами.

«Boy next door» три года не 
уступает Кубок Кольцово по 
простынболу
В биотехнологическом лицее № 21 в одиннадцатый раз 
проходили простынбольные соревнования, приурочен-
ные к годовщине статуса наукограда.

19 января в кольцовском лицее № 21 состоялся XI Откры-
тый Кубок Кольцово по простынболу, посвященный 17-летию 
присвоения статуса наукограда. В соревнованиях приняло 
участие 14 команд. Это рекорд, свидетельствующий о росте 
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популярности игры, участники представляли Новосибирск, 
Краснообск и, разумется, Кольцово.

Международный статус турнира сохранился. В составе сбор-
ной кольцовского театра «Между нами» во второй раз играла 
гражданка Испании Ольга Мингорансэ, подгадавшая приезд 
в Кольцово специально к простынбольному Кубку.

Открывал турнир мэр наукограда Кольцово Николай Красников, 
в приветственной речи подчеркнувший, что наукоград не только 
центр науки, но и центр спорта. Сам градоначальник прибыл на 
церемонию после своей привычной пробежки по Кольцово, успев 
перед этим окунуться в крещенскую прорубь в парке.

Организатор турнира и автор игры Сергей Семенов пояснил, 
что в виду такого большого количества заявок, все команды 
разделили на три подгруппы, они сыграли между собой по 
принципу «каждый с каждым». Победители подгрупп напря-
мую вышли в полуфинал. Четвертый полуфиналист опре-
делился в стыковом матче команд, занявших вторые места 
в подгруппах.

Кубок вновь достался выпускникам лицея № 21, команде 
«Бой нэкст дор». «Они, веря в какие-то только им понятные 
приметы, каждый раз меняют свое название, — сообщил об 
итогах Сергей Семенов. — Нужно сказать, что ребята не от-
дают победу в кольцовских турнирах уже три года!». Второе 
место заняла команда учителей лицея № 21 «Класс», третье— 
команда «У Василича» (КСП «Свечи»).

Специальный приз «Шоколадный кубок» из рук Натальи 
Власевской (Творческая мастерская «Фея») получила самая 
юная команда турнира — «Бешеные мандарины» (6 А класс 
лицея № 21). Еще один спецприз — календарь «Наукограды 
России» — получила команда «ВАСХНИЛ». Всем участникам 
подарили памятные значки «Я играю в простынбол» и сбор-
ники стихов Николая Красникова.

«Сибирский Кубок-2020»: 
футболисты «Вектора» вошли 
в Топ—8
Юные футболисты из Кольцово стали седьмыми на ме-
жрегиональном турнире на призы Юрия Дюпина в Барна-
уле.

Юношеская команда «Вектор» представляла наукоград 
Кольцово на межрегиональным турнире по футболу среди 
юношей от десяти до одиннадцати лет на «Сибирском Кубке — 
2020» на призы Юрия Дюпина. Соревнования завершились 
7 января в Барнауле.

Для «Вектора» и тренеров Андрея Сафаргалеева и Алек-
сея Кабанова— это первое выступление на соревнованиях 
межрегионального уровня. Результат для дебютантов хоро-
ший — воспитанники спортшколы «Кольцовские надежды» 
вошли в Топ — 8, заняв в турнире седьмое место.

Сначала, играя в подгруппе, наши земляки одержали две 
победы — 3:0 и 7:0 — с барнаульским «Темпом» и новокузнец-
ким «Металлургом-ЗАПСИБ-2009–2». Было и одно поражение 
от барнаульской команды СШОР «Динамо» — 0:3.

Ребята заняли второе место в подгруппе. Тем самым, они 
обеспечили себе место в следующем этапе турнира за пя-
тые — восьмые места.

В очередном матче турнира «Вектор» встретился с бердской 
командой юношей, где удача сопутствовала бердчанам — 0:1. 

В последней игре турнира с прокопьевским «Шахтером» 
кольцовцы в упорной борьбе одержали победу 4:3. По резуль-
татам турнира лучшим игроком команды «Вектор» признан 
Михаил Парубец.

Юрий Дюпин, учредивший приз Кубка, начинал карьеру 
футбольного вратаря в барнаульской специализированной 
детско юношеской спортивной школе олимпийского резерва«-
Динамо». Сейчас Юрий защищает ворота профессионального 
футбольного клуба «Рубин» (г. Казань).

В спортшколе «Кольцовские надежды» выразили благодар-
ность спонсору команды ООО «СТИК» и его директору Макси-
му Шарыпову, а также родителям спортсменов, обеспечившим 
участие команды в соревнованиях.

Пенсионеры Кольцово 
возьмутся за благоустройство 
монумента «Аллея Мира»

Общественная организация получит стотысячную субси-
дию в рамках подготовки к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Союз пенсионеров наукограда Кольцово получит субсидию 
из областного бюджета Новосибирской области на реали-
зацию мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Пенсионеры участвовали в конкурсе среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
и в результате могут рассчитывать на сто тысяч рублей.

Решено благоустроить территорию вокруг мемориального 
камня «Аллея Мира» в дендрарии рядом со школой № 5. Его 
тридцать пять лет назад, 9 мая 1985 года, заложили ветера-
ны Великой Отечественной войны совместно с кольцовской 
молодежью.
— Главная цель нашего проекта — патриотическое вос-

питание подрастающего поколения и сохранение исто-
рической памяти, — сообщила активистка Союза Вера 
Мархаева. — Проект поддержали администрация Кольцово 
и наши партнеры — строительная фирма «Проспект», 
местное отделение партии «Единая Россия», школы и об-
щественные организации.

Союз пенсионеров наукограда Кольцово, по ее словам, 
взял на себя почетную обязанность провести совместно со 
школьниками и молодежью 75 трудовых вахт, посвященных 
юбилею Победы. Итоговым мероприятием проекта станет 
открытие обновленного монумента «Аллея Мира».
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Кольцово отметило семнадцатый День 
наукограда

Годовщину присвоения статуса нау-
кограда кольцовцы отпраздновали 
в метель, но многолюдно и ярко.

День наукограда празднуют в Кольцо-
во 17 января. Это день, когда малень-
кий научный городок в Новосибирской 
области указом президента РФ № 45 от 
17 января 2003 года приобрел новый 
статус, определивший его будущее. По 
человеческим меркам это еще очень 
молодой возраст, с другой стороны — 
именно в эти годы происходит старт во 
взрослую жизнь.

В Кольцово в этот день было ветре-
но и очень снежно, а ведь почти все 
предыдущие дни рождения наукограда 
проходили при очень приличных моро-
зах, достигавших когда-то и минус 33. 
В штатно-авральном режиме работали 
коммунальщики— днем на улицах суе-
тилась вся имеющаяся снегоуборочная 
техника. Открывала праздник традици-
онная игровая программа для самых 
юных кольцовцев. В их распоряжении 
были также все горки и другие аттрак-
ционы снежного городка.
— Замечательная традиция собира-

ет нас семнадцать лет, — обратился 
к землякам с приветственной речью 
мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников. — Действительно, это наша 
погода— пурга, снег, мороз. Именно че-
рез эти и разные другие сложности мы 
пробивали наш статус, чем и гордимся. 

Пробивали для того, чтобы выполнять 
миссию строительства научного город-
ка рядом с нашим научным центром 
«Вектор».

На митинге, конечно, вспоминали 
академика Льва Сандахчиева, который 
с научным десантом высадился сюда 
более четырех десятков лет назад, 
отпочковавшись от большого Ака-
демгородка. И вот, как отметил Николай 
Красников, на новом витке развития мы 
вновь соединяемся в Академгородком 
в большой научный центр с большими 
перспективами и задачами.

Радостный миг предпраздничного 
салюта с кольцовцами в этом году 
разделили и поздравили с годовщиной 
председатель президиума СО РАН, ака-
демик Валентин Пармон, генеральный 
директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Мак-
сютов, министр науки и инновационной 
политики Новосибирской области Алек-
сей Васильев, предеседатель Совета 
депутатов Кольцово, член-корреспон-
дент РАН Сергей Нетесов, настоятель 
Введенского прихода Кольцово отец 
Александр, а также советник предсе-
дателя СО РАН по связям с органами 
государственной власти Геннадий 
Сапожников, в свое время помогавший 
Кольцово пробивать статус наукограда.

Обратный отсчет старта салютных 
залпов решили начать с семнадцати. На 
словах «Три! Два! Один! Огонь!» зазву-
чал гимн Кольцово и небо расцветили 

яркие всполохи зрелищного фейервер-
ка — придать размах празднику всегда 
помогают спонсоры.

Валентин ПАРМОН, председатель СО 
РАН, академик:
— Дорогие аборигены наукограда 

Кольцово, дорогие гости, дорогие дру-
зья! Для меня всегда большая радость 
и гордость бывать здесь в великолепном 
научном городке Кольцово. Вы рождены 
великим Сибирским отделением Россий-
ской Академии наук.

И оказалось так, что мы снова стано-
вимся ближе. Вы знаете, что с прошлого 
года есть понятие Новосибирский науч-
ный центр. Это, если хотите, Большое 
Кольцово или Большой Академгородок. 
Это будут и лучшие дороги, и большое 
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Праздник

строительство социальных объектов, 
жилья.

Но самое главное, вам российская нау-
ка доверила выполнять самую большую 
миссию. Впервые в истории российской 
науки крупнейший объект СКИФ будет 
строиться именно у вас.

Почему в Кольцово? Потому что мы 
знаем, вы выполните обязательство 
и пустите наш огромный синхротронный 
источник фотонов в срок. Этот срок — 
31 декабря 2023 года.

Его строительство предполагает не 
только строительство научных объек-
тов — у вас будет создаваться большое 
количество социальных объектов, кон-
гресс-центр, большая гостиница. Губерна-
тор Новосибирской области обещает, что 
сделает возможной доступность Кольцово 
до аэропорта в течение тридцати минут.

Да здравствует наукоград Кольцово! 
Пусть он процветает, пусть он будет 
самым мощным бриллиантом в короне 
российской науки! С праздником вас, 
друзья! До будущего!

Ринат МАКСЮТОВ, генеральный 
директор ГНЦВБ «Вектор»:

— Уважаемые жители, дорогие друзья 
и гости наукограда Кольцово! От всей 
души поздравляю вас с нашим общим 
праздником, с нашим очередным днем 
рождения, с нашим семнадцатилетием!

Как и положено в таком молодом воз-
расте, наш наукоград развивается очень 
стремительными темпами, но при этом 
имея за плечами значительный опыт 
прошлых лет, отбрасывая все лишнее, 
развивается как город науки по своему 
основному направлению, в соответ-
ствии с вектором нашего развития. Темп 
развития очень высокий, но работая 
единой командой вместе с друзьями 
и единомышленниками, мы, без всяких 
сомнений, и все последующие годы бу-
дем сохранять этот высокий темп.

Алексей ВАСИЛЬЕВ, министр 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области:

— Вот пролетел еще один год. Это 
не только год юбилея научного центра 
Кольцово, но и первый год реализации 
национальных проектов. И именно здесь 
на площадке в Кольцово будет заложе-
на важнейшая основа для реализации. 
Вы знаете, что один из трех центров 
мирового уровня в области геномных 
исследований будет создаваться здесь, 
на базе ГНЦ ВБ «Вектор». И здесь же 
в конце года посланием правительства 
было определено создание Центра 
коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов». В посла-
нии Федеральному Собранию президент 
особо отметил роль мегасайенс как 
фактор, который способствует развитию 
территории, развитию страны, развитию 
человеческого капитала. Я желаю вам, 
чтобы наступающий год был удачный, 
успешный и все, что задумано, обяза-
тельно сбылось!

Геннадий САПОЖНИКОВ, советник 
председателя СО РАН по связям 
с органами государственной власти:

— Дорогие друзья! Я каждый раз 
с чувством волнения обращаюсь к вам. 

В своей биографии я обнаружил един-
ственный недостаток, что я не житель 
наукограда Кольцово. У меня здесь 
очень много друзей. И от имени той 
команды, которая пробивала статус нау-
кограда, той команды, которая помогала 
формировать программу и реализовы-
вать ее, я поздравляю вас. И в этот день 
особо хочется отметить, что светлая 
память Льва Степановича Сандахчиева 
нас вдохновляет на дальнейший творче-
ский путь. Будьте счастливы! Добра вам!

Сергей НЕТЕСОВ, председатель 
Совета депутатов Кольцово, чл. — 
корр.РАН:

— Наукограду слава! Наукограду 
цвесть! Когда такие люди в Кольцово 
нашем есть! С праздником! Ура!

Отец Александр, настоятель 
Введенского прихода в Кольцово:

— Дорогие братья и сестры! Дорогие 
друзья! С праздником! Сегодня день 
ангела нашего наукограда Кольцово. 
Пожелаем же Кольцово преуспевать во 
всех тех делах, которые Господь возло-
жил на него в эти святые дни предпразд-
нества Крещения! Многие благая лета 
вам, всем, кто здесь трудится, развивает 
науку, строит дома, учит, лечит!
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Разработка ГНЦ ВБ «Вектор» 
возглавила Топ—10 изобретений

Вакцина против лихорадки Эбола за-
нимает, по мнению экспертов Роспа-
тента, первое место в списке самых 
значимых патентов России 2019 года.

Роспатент обнародовал перечень 
самых значимых патентов прошедшего 
года. Лидером списка, по заключению 
экспертов Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, явля-
ется средство от вируса Эбола — разра-
ботка Государственного научного центра 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
и Новосибирского института органи-
ческой химии имени Н. Н. Ворожцова 
СО РАН. В ведомстве подчеркнули, что 
средство сибирских ученых имеет низ-
кую токсичность.

Напомним также, что российская 
вакцина для профилактики болезни, 
вызываемой вирусом Эбола, является 
пептидной и значительно отличается 
от применяемых сейчас западных ана-
логов высокой безопасностью, отсут-

ствием побочных реакций, удобством 
хранения при температуре от +2 до +8С 
(в отличие от других вакцин, требую-
щих минусовых значений температур), 
транспортировки и применения, и спо-
собствует выработке иммунитета против 
современных изолятов вируса. Вакцина 
зарегистрирована и внесена в реестр 
лекарственных средств в Российской 
Федерации в марте 2018 года.

По распоряжению правительства 
Российской Федерации Роспотреб-
надзору выделяется более 300 млн 
рублей— средства предназначаются 
ГНЦ ВБ «Вектор» в наукограде Коль-
цово и научно-исследовательскому 
противочумному институту «Микроб» 
в Саратове для борьбы с вирусом 
Эбола в Демократической Республике 
Конго.

Продолжили рейтинг лучших изобре-
тений-2019 катализатор для получе-
ния моторного топлива из возобновля-
емого растительного сырья, средство 
для удаления из крови белковых 
комплексов, вызывающих развитие 
атеросклероза, комплекс оказания 
экспресс-помощи лицам с высоким 
риском сердечных проблем, штамм 
(микроорганизм), позволяющий очи-
щать акватории водоемов и береговую 
линию от нефти и нефтепродуктов. 
Здесь же отмечены система обнару-
жения протечки в контуре ядерного 
реактора, система на базе технологии 
искусственного интеллекта, распоз-
нающая широкий спектр символов, 
система на базе технологии big data, 
определяющая оптимальное место 
установки банкомата, алгоритм «Ян-
декса» на базе машинного обучения, 
повышающий точность предоставле-
ния пользователю нужной информа-
ции и пенообразователь для тушения 
пожара в арктических условиях.

Ежегодно с 2007 года Роспатент 
и ФИПС осуществляют работу по отбору 
сотни лучших изобретений года. Экс-
перты отраслевых экспертных отделов 
ФИПС в течение года выявляют потенци-
альные изобретения из рекомендуемых 
ими в базу данных «Перспективные 
изобретения», отмечая их наивысшим 
баллом.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Технологии
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«Фотодиалог» в Кольцово: для 
любителей фотографии
Годовой курс занятий предлагает 
КДЦ «Импульс». Чередовать сту-
дийные и выездные занятия плани-
руется с привлечением экспертов.

Занятия планируется проводить регу-
лярно, на платной основе, курс встреч 
фотографов-единомышленников в воз-
расте от 14 лет рассчитан на год.

Занятия в студии будут проходить по 
субботам в разных форматах: студий-
ном, выездном, в том числе с пригла-
шенными экспертами-фотографами. 
В течение и, конечно же, в завершение 

курса встреч пройдут отчетные фо-
товыставки и выйдет буклет студии 
с авторскими работами.

Куратор работы студии — Свято-
слав Одаренко, журналист, дизай-
нер, фотограф, работающий худо-
жественным редактором в газете 
«Наукоград-ВЕСТИ» с момента ее 
основания в 2003 году.

Первая встреча состоится в субботу 
1 февраля в 11:00, и будет посвящена 
знакомству друг с другом, обсуж-
дению запросов участников студии 
и плана ее работы.
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Здоровье

Детское отделение поликлиники 
Кольцово стало «бережливым»
17 января состоялось торжественное 
открытие реконструированного пер-
вого этажа. Изменения коснулись не 
только оформления.

Сегодня в поликлинике Кольцово по-
сле реконструкции в рамках проекта 
«Бережливая поликлиника» открылся 
первый этаж детского отделения. Здесь 
выполнен капитальный ремонт и поя-
вилось несколько совершенно новых 
помещений. Из областного бюджета 
были выделены достаточно серьезные 
средства — порядка 2,9 млн рублей 
только на реконструкцию и около 500 
тысяч на закупку различного оборудо-
вания и мебели.

В первую очередь внимание привле-
кает обновленная регистратура, ее ра-
бота организована теперь по открытому 
типу. Регистраторы будут вести прием 
в двух окнах, а стеллажи с карточками 
пациентов теперь не бросаются в глаза, 
истории содержатся в специальном 
картохранилище.

Узнать свой порядковый номер в оче-
реди к регистратору нужно в терми-
нале— номер на талоне высветится 
на табло. Ожидается, что время на 
оформление в регистратуре сократится 
максимально.

Появилась комната здорового ребенка, 
где можно, к примеру, получить опре-
деленные практические рекомендации 
или сеанс массажа, а также комната 
для кормления малышей. Кроме того, 
что в отделении имеются обычные туа-
летные комнаты, оборудован туалет для 
маломобильной категории пациентов.

Полностью реконструирован и обору-
дован запасной вход — через него в по-
ликлинику будут проходить пациенты, 
нуждающиеся в неотложной помощи, 
например, с острыми состояниями по 
время ОРВИ. Рядом переоборудован 
кабинет детского фтизиатра.
Также через отдельный вход можно по-

пасть в изолятор, где будут осматривать 
детей, скажем, с простудными заболе-
ваниями, делать назначение и, если 
потребуется, через этот вход ребенка 
госпитализируют. Пути здоровых и за-
болевших детей теперь пересекаться 
не будут.

Реконструкция коснулась кабине-
тов педиатров на первом этаже, они 

полностью оснащены в соответствии 
с требованиями стандартов оказания 
медицинской помощи. Детский «транс-
порт» можно оставить в колясочной, 
а в комфортной гардеробной — перео-
деться, при этом пеленальные столики 
установили и в каждом кабинете.

Как сообщил заместитель главного 
врача НКРБ № 1 Сергей Монагаров, на 
втором этаже детского поликлиническо-
го отделения тоже навели порядок. «Во 
время ремонта там были, конечно, неу-
добства, на этаж полностью поднимали 
картотеку, теснились, и жалобы от жи-
телей были на тот момент обоснованны, 
но за три с половиной месяца, пока дли-
лась реконструкция, от всех неудобств 
постепенно ушли», — констатировал он.

Он напомнил также, что в рамках 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение» и развития матери-
ально-технической базы первичного пе-
диатрического звена, получен перенос-
ной аппарат УЗИ. В новом году в рамках 
тех же мероприятий и в соответствии 
с приказом Минздрава НСО детское 
отделение обзаведется цифровым рент-
ген-аппаратом.

Непосредственное участие в одном из 
этапов разработки проекта капитально-
го ремонта помещений первого этажа 
детского отделения принимала стро-
ительная фирма «Проспект». В число 
работ на объекте, кроме косметического 

ремонта, вошли новые планировочные 
решения: перенос помещения регистра-
туры в зону входного вестибюля, устрой-
ство гардероба, медицинских кабинетов, 
санитарных узлов. Строители увеличили 
высоту двух существующих оконных 
проемов, заменили инженерные сети, 
в том числе электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, пожарной 
сигнализации и частично отопления.

«Наш поселок растет, развивается, 
количество деток увеличивается с каж-
дым годом и, конечно же, прежнее 
детское отделение и в планировочном 
отношении, и с точки зрения внутренней 
организации со временем стало отста-
вать от современных требований. Нам, 
как коллективу фирмы-застройщика 
и как жителям наукограда, также важно 
помогать в поддержке уже имеющейся 
инфраструктуры», — сообщил директор 
ООО «Строительная фирма «Проспект» 
Владимир Монагаров.

На торжественном открытии присут-
ствовал министр здравоохранения НСО 
Константин Хальзов. Воспитанники 
Кольцовской ДШИ вместе с педагогами 
подготовили в подарок около тридцати 
творческих работ и передали их для 
оформления детского отделения. Ме-
дики и художники договорились, что 
выставка будет регулярно обновляться.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Исследования

В Кольцово разработаны два средства 
для диагностики нового коронавируса

Ученые ГНЦ ВБ «Вектор» создали 
наборы, которые позволяют обна-
руживать заболевание, вызванное 
коронавирусом 2019-nCoV, уже на ран-
них стадиях.

В Кольцово разработаны два незави-
симых средства для диагностики нового 
коронавируса. В связи с осложнившей-
ся эпидемиологической ситуацией, 
вызванной распространением в Китае 
заболевания, вызванного новым коро-
навирусом, ученые ГНЦ ВБ «Вектор» 
менее чем за неделю с момента публи-
кации информации о генетической по-
следовательности вируса разработали 
средства для лабораторной диагностики 
нового патогена, информируют в Роспо-
требнадзоре.

Как сообщает ведомство, наборы ос-
нованы на молекулярно-генетическом 
методе полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), который имеет ряд преимуществ. 
Он имеет широкое распространение, 
обладает высокой чувствительностью 
и с его помощью можно обнаруживать 
единичные копии вирусов, причем 
в короткий срок. Получить результаты 
можно в течение двух-четырех часов. 
Для диагностирования заболевания 
с использованием разработанных 
средств достаточно отобрать образец из 
носоглотки больного или подозритель-
ного на заболевание человека.
«Разработаны два независимых сред-

ства для диагностики. Одно выявляет 
непосредственно новый коронавирус 
2019-nCoV, а второе может исполь-
зоваться, как для диагностирования 

заболевания, вызванного новым коро-
навирусом, так и для выявления другого 
опасного заболевания — «тяжелый 
острый респираторный синдром» (ТОРС 
или SARS), также известного как «ати-
пичная пневмония».

Разработанные наборы позволяют об-
наруживать заболевание уже на ранних 
стадиях, что делает возможным осу-
ществление экстренной лабораторной 
диагностики случаев, подозрительных 
на инфекцию, вызванную новым коро-
навирусом 2019-nCoV» — говорится 
в релизе Федеральной службы.

Роспотребнадзор принял дополни-
тельные меры по усилению санитар-
но-карантинного контроля в пунктах про-
пуска через государственную границу 
Российской Федерации. В ежедневном 
режиме организован мониторинг за 
эпидемиологической обстановкой; отра-
ботан алгоритм действий медицинского 
персонала при подозрении на новую 
коронавирусную инфекцию; обеспечен 
контроль за готовностью медицинских 
организаций к приему больных из небла-
гополучных территорий; проработаны 
вопросы немедленной изоляции лиц 
с подозрением на заболевание и уста-
новления медицинского наблюдения 
за контактными лицами; определен 
предварительный алгоритм лаборатор-
ной диагностики в случае выявления 
лиц с подозрением на коронавирусную 
инфекцию.

Лаборатории Центра гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора по 
всей России обладают необходимым 
оборудованием и специалистами для 

использования разработанных средств 
диагностики.

В целях внедрения лабораторной 
диагностики нового коронавируса Роспо-
требнадзором разработаны и утверж-
дены «Временные методические реко-
мендации по лабораторной диагностике 
нового коронавируса 2019 (2019-nCoV) 
методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР)» и реализуются все необходи-
мые меры по предупреждению завоза 
и распространения болезни, вызванной 
новым коронавирусом. Тактика проти-
воэпидемических мер будет корректи-
роваться с учетом поступающей из КНР 
и Всемирной организации здравоохра-
нения информации.

Памятка о мерах личной 
профилактики для населения

В целях недопущения распростране-
ния случаев заболеваний, вызванных 
новым коронавирусом в Российской 
Федерации, российским туристам, выез-
жающим в КНР, необходимо соблюдать 
меры предосторожности:
— при планировании зарубежных 

поездок уточнять эпидемиологическую 
ситуацию;
— не посещать рынки, где продаются 

животные, морепродукты;
— употреблять только термически 

обработанную пищу, бутилированную 
воду;
— не посещать зоопарки, культур-

но-массовые мероприятия с привлече-
нием животных;
— использовать средства защиты ор-

ганов дыхания (маски);
— мыть руки после посещения мест 

массового скопления людей и перед 
приемом пищи;
— при первых признаках заболевания, 

обращаться за медицинской помощью 
в лечебные организации, не допускать 
самолечения;
— при обращении за медицинской 

помощью на территории Российской 
Федерации информировать медицин-
ский персонал о времени и месте пре-
бывания в КНР.

Роспотребнадзор рекомендует за-
ранее планировать свои поездки при 
посещении КНР и воздержаться от 
поездок в город Ухань до стабилиза-
ции ситуации.
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Итоги

«Вектор-Биальгам» выпустит препараты для восстановления 
спортсменов
Инъекционные продукты, разработан-
ные в Кольцово, не имеют мировых 
аналогов и не содержат запрещенных 
веществ.

Кольцовская компания «Вектор-Би-
Альгам» намерена в ближайшие годы 
вывести на фармацевтический рынок 
уникальные безаналоговые препараты. 
«У нас ведутся работы с тремя препа-
ратами, это инъекционные препараты 
для восстановления спортсменов 
после тяжелых тренировок и травм. 
Сейчас проходят лабораторно-иссле-
довательские испытания, на рынок 
препараты можно будет вывести 
в 2025 году, не раньше. В течение трех 

лет проведем клинические и доклини-
ческие испытания», — сообщил гене-
ральный директор компании Леонид 
Никулин агентству ТАСС.

Он уточнил, что в перечне действий 
новых лекарств— предупреждение ри-
сков возникновения тромбов, восстанов-
ление иммунитета, помощь при повы-
шенных физических и психологических 
нагрузках. При этом подчеркивается, что 
препараты не имеют в своем составе 
запрещенных веществ, что несомнен-
но имеет значение при прохождении 
допинг-тестов.

В развернутом интервью Леонид Нику-
лин упомянул о возможном завершении 
в первом полугодии 2020 года процесса 

розлива вакцины против гепатита А. 
«Альгавак» будет разлит в удобные 
шприц-дозы.

В компании также в сроки до конца 
первого полугодия 2020 года ожидают 
поставку нового оборудования из Ита-
лии. Это линия розлива инъекционных 
препаратов во флаконы и ампулы. За-
пустить линию в работу планируется 
в 2021 году. Ее рассчитывают исполь-
зовать и для розлива инъекционных 
препаратов по контрактам.
«Вектор-БиАльгам» заметно увеличит 

выпуск сухих форм пробиотиков: кроме 
собственных препаратов, появятся два 
новых наименования по заказу компа-
ний-партнеров.

В Кольцово с визитом побывали 
губернатор НСО и президент РАН
Андрей Травников и Александр Серге-
ев посетили площадку строительства 
Центра коллективного пользования 
СКИФ.

25 января в наукограде побывали 
губернатор Новосибирской области Ан-
дрей Травников и президент Российской 
Академии наук, академик Александр Сер-
геев. Поездка состоялась в рамках визита 
главы РАН в Новосибирскую область, во 
время которого обсуждались вопросы 
развития новосибирского научного центра.

Гости побывали на площадке строитель-
ства Центра коллективного пользования 
СКИФ в наукограде, затронули вопросы 
реализации проекта синхротрона, для них 
также организовали обзорную экскурсию 
по научному городку. Как уточнила заме-
ститель главы администрации Кольцово 
по экономике, стратегическому планиро-
ванию, инновационной и инвестиционной 
политике Марина Селиванова, после 
возвращения с промышленной площадки 
в конференц-зале администрации состо-
ялось рабочее совещание.

На встрече директор Института катализа 
СО РАН Валерий Бухтияров презентовал 
общий ход работ по созданию ЦКП СКИФ, 
директор Института ядерной физики 
Павел Логачев доложил об организации 
работ по созданию ускорительного ком-

плекса. Мэр наукограда Николай Красни-
ков, в свою очередь, рассказал о развитии 
инфраструктуры Кольцово.

В составе большой делегации рабо-
тали председатель СО РАН Валентин 
Пармон, министр науки и инновационной 
политики Новосибирской области Алексей 
Васильев, ряд научных руководителей 
и крупных ученых. Николай Красников 
назвал этот визит в Кольцово «рекордным 
по числу академиков».

По сообщению пресс-службы прави-
тельства, до приезда в Кольцово глава 
региона и президент РАН побывали 
в НГУ, где рассмотрели подходы к со-

вершенствованию сети научных учреж-
дений и вузов в Новосибирской области. 
На площадке компании «Энергозапас» 
Андрей Травников и Александр Сергеев 
ознакомились с прототипом твердотель-
ной аккумулирующей электростанции 
для промышленного накопления энер-
гии. В Федеральном исследовательском 
центре фундаментальной и трансля-
ционной медицины губернатору и пре-
зиденту РАН представили инициативы 
сибирских ученых в области ядерной 
медицины и вирусологии.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура

Полонез, вальс, полька: в Кольцово 
возрождают традицию балов

Просветительский проект КДЦ 
«Импульс» «Традиции вне времени» 
обрел продолжение — получился 
сказочный праздник.

В прошедшие выходные КДЦ «Им-
пульс» в четвертый раз устроил в Коль-
цово новогодний бал-маскарад. Как 
и ожидалось, получился необыкновенно 
яркий праздник.

Бал — продолжение большого про-
светительского проекта «Импульса» 
«Традиции вне времени». Программа 
включала концертные номера, кон-

курсы и мастер-классы для зрителей. 
Фотозона с новогодним антуражем и не-
большой фуршет дополняли салонную 
атмосферу.

Подготовка к церемониалу началась 
задолго до события. Желающие стать 
участниками праздничной программы 
маскарада не одну неделю занимались 
по воскресеньям, получали необходи-
мые танцевальные навыки, готовили 
наряды.
«Какое же это счастье — двигаться 

под музыку! Творчество —это самое 
волшебное состояние, что есть у меня 
в жизни, и танец — это одна из ипо-
стасей моего творчества. Поэтому 
я безумно благодарна моему Диме, 
что пошел со мной танцевать, благо-
дарна «Импульсу» за то, что открыли 
направление взрослых танцоров 
в «Алексе», ведь это очень важно 
для семьи — иметь такую отдушину! 
За то, что и в этом году провели бал, 
несмотря на очевидную коммерческую 
невыгодность такого мероприятия. 
И бесконечно благодарна Александру 
Аненкову за то, что он с нами, что он 
верит в нас. Это большой дар, что все 
сложилось вот так, и мы на паркете», — 
делится эмоциями участница бала 
Юлия Белогривцева, танцевавшая 
в паре с мужем.
«Участники хобби-класса для взрос-

лых ансамбля бального танца «Алекс» 
представили танцевальные номера из 

разных исторических эпох. На языке 
танца любители бальных танцев под 
руководством Александра Аненкова 
рассказали о торжественном полонезе, 
мечтательном вальсе, озорной польке, 
страстном танго и зажигательной лати-
не. За номерами танцоров следовали 
мастер-классы для всех гостей бала, 
чтобы они тоже смогли приобщиться 
к магии путешествия по разным эпохам 
танцевальной культуры», — сообщили 
в культурно-досуговом центре.
«Это было шикарнейшее мероприятие. 

Во всем. Спасибо за его проведение. 
Моя мама, мои друзья, мой малень-
кий сын и мы сами в полном восторге. 
Грустно, что с коммерческой стороны 
не все так радужно, но, надеюсь, все 
преодолимо», — уверена еще одна 
участница, Виктория Якушева, которая 
тоже присоединяется к благодарностям 
в адрес наставника Александра Аненко-
ва. «Это, действительно, огромное удо-
вольствие — на время забыть обо всем 
и танцевать. Таких профессиональных 
хореографов, искренне любящих свое 
дело и своих танцоров, еще нужно 
поискать».

Праздничную программу украсили 
вокальные номера в исполнении 
вокального ансамбля «Фантазия» 
из КДШИ и руководительницы во-
кальной студии «Выше солнца» КДЦ 
«Импульс» Анны Старченко. Ведущей 
праздника стала Ирина Суховольская, 
руководитель студии художественного 
чтения «Арт».

В этом году бал-маскарад в «Импуль-
се» собрал более 80 гостей, которые 
с большим удовольствием приняли 
участие в его программе, также уделив 
благодарное внимание всем выступа-
ющим. Елена Ластуховская, к примеру, 
уже второй раз приходит на бал в каче-
стве зрительницы. Она убеждена, что 
для гостей здесь приоткрывают завесу 
в прошлые века: «Столько эмоций, когда 
встаешь в круг бального танца и один 
на другой не похож! Кружась в танце 
и переходя от одного кавалера к другому, 
испытываешь восторг. Словами это не 
передать, но голова идет кругом и улыб-
ка не сходит с лица на протяжении всего 
вечера! Теперь я точно понимаю с каким 
трепетом предвкушали очередной бал 
дамы тех времен».
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Красочную программу подготовили 
в Кольцово в честь Рождества
В Доме культуры прошел традицион-
ный праздничный концерт, в афише 
которого— танцевальные, вокальные 
и театральные номера.

Снова в стенах Дома культуры 
Кольцово — атмосфера светлого 
праздника. 12 января здесь состоялся 
Рождественский концерт и проводить 
его в дни святочного веселья уже дав-
няя добрая традиция. Такие теплые 
встречи очень любимы кольцовцами.

Рождественскую программу готовили 
заранее. Около двух десятков номеров 
специально к празднику придумывали 
и разучивали солисты Кольцовской 
детской школы искусств и коллективы 
«Забава», «Лад», «Задоринки», а так-
же малыши детского сада «Радуга», 
интегративный театр детей-инвалидов 
«Кольцобинчик» и артисты студии «Аз-
бука театра» при ЦДТ «Факел», клирос 
Введенского прихода.

Открывали праздник рождественские 
игры в старинных традициях — их 
устроили участницы фольклорной сту-
дии «Сею-вею», а ребята из Воскресной 
школы под руководством Алевтины 
Кириченко показали кукольное пред-
ставление на библейский сюжет. Они 
же подготовили проникновенную худо-
жественную композицию.

Завершал праздник рождественский 
спектакль «Вифлеемская ночь» в поста-
новке режиссера Ларисы Ткаченко. Ма-
ленькие и взрослые артисты рассказали 
историю на сюжет евангельской притчи 
о рождении Иисуса Христа.

«За эти две тысячи лет исчезли 
целые народы, изменились государ-
ства, люди, технологии. Но память 
человеческая оставляет за собой этот 
радостный день Рождества Христо-
ва, — обратился к зрителям настоя-
тель Введенского прихода Александр 
Николаев. — Хотелось, чтобы этот 
праздник не только остался вот здесь 
среди нас, но чтобы благую весть мы 
донесли до каждого».

Дружеское чаепитие после концерта — 
тоже часть традиции. Уютно располо-
жившись в фойе, рядом с выставкой 
рождественских подарков, вдохновлен-
ные гости оживленно делились впечат-
лениями о замечательном праздничном 
торжестве.
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В Кольцово к юбилею готовится 
Литературная гостиная
Театральное объединение старше-
классников и выпускников лицея 
№ 21, существующее уже пятнад-
цать лет, отпразднует юбилей 
8 февраля.

Литературная гостиная «Тавер-
на» — одно из старейших школьных 
творческих объединений в Кольцово. 
Она объединила уже пару поколений 
кольцовцев, увлеченных театром.
«Литературная гостиная лицея 

празднует свой маленький но важный 
юбилей! 15 лет творческого содруже-
ства, вдохновения, театрального опы-
та и ярких спектаклей! Приглашаем 
вас разделить нашу радость принять 
участие в торжественном вечере, 
посвященном 15-летию гостиной», — 
такое объявление сделали нынешние 

и вчерашние участники. На юбилей-
ном вечере они покажут спектакль по 
мотивам драмы Карела Чапека «Как 
ставится пьеса».

Напомним, что за эти годы в Лите-
ратурной гостиной под руководством 
основателя и главного режиссера 
Людмилы Патрушевой были постав-
лены самые разные пьесы — иро-
ничные комедии, психологические 
трагедии, романтически возвышен-
ные сказки и философские притчи, 
остросоциальные современные вещи, 
заставляющие размышлять. Там же 
проходят общешкольные литератур-
ные вечера, балы в стиле XIX века, 
творческие встречи.

Юбилей отметят 8 февраля в акто-
вом зале лицея. Начало в 17:00. Вход 
свободный.
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Кольцово принимало этап РАПИД Гран-
При России по быстрым шахматам

Впервые в наукограде проходили 
внушительные соревнования, призо-
вой фонд которых составил полмил-
лиона рублей.

В наукограде Кольцово 11 и 12 января 
прошел турнир «Мемориал Льва Сан-
дахчиева» в память основателя и ру-
ководителя Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», с этого года действующий 
как этап РАПИД Гран-При России по 
быстрым шахматам. Соревнования 
открыли серию всероссийских этапов 
в этом году.

Попробовать свои силы в двухдневном 
соревновании решили 286 спортсменов, 
в том числе 14 гроссмейстеров и 45 
мастеров из 19 регионов страны. Турнир 
памяти Сандахчиева проходит в Коль-
цово с 2006 года, традиционно собирая 
шахматистов из разных городов.

Как отметили в Федерации шахмат Но-
восибирской области, мэру наукограда 
Николаю Красникову, администрации 
Кольцово и сотрудникам Центра дет-
ского творчества «Факел» всегда уда-
валось создать атмосферу гостеприим-
ства, доброжелательности и внимания 
к каждому участнику соревнований, 
и закономерно, что именно в Кольцо-
во впервые в Новосибирской области 
удалось организовать соревнования 
всероссийского статуса.

Президент Федерации Павел Малетин 
назвал «Мемориал Льва Сандахчиева» 
добрым и светлым турниром. «Очень 
правильно, что он обретает статус все-

российских соревнований— это уже 
по-настоящему профессиональный тур-
нир с хорошей массовостью, большим 
количеством шахматистов со званиями 
и большой географией. Наукоград— это 
город, где любят шахматы, здесь большие 
традиции, шахматы развиваются ярко, 
динамично и системно», — высказался он.

Призовой фонд соревнований впечат-
ляющий– 500 тысяч рублей. Большую 
часть средств предоставила компания 
«Катрен», головной офис которой 
расположен в Кольцово. В его стенах 
состоялось красочное открытие этапа, 
а собственно шахматные баталии про-
исходили в новой школе № 3.

Победитель мемориала мог претендо-
вать на приз в сто тысяч рублей — они 
достались новосибирскому гроссмей-
стеру Дмитрию Бочарову, набравшему 
девять очков из одиннадцати и опере-
дившему на пол-очка сразу девятерых 
соперников. По его признанию, играя 
в Кольцово, он испытывал патриотиче-
ские чувства. «Хотя Кольцово и отдель-
ный город, но все равно новосибирская 
земля. Плюс заранее было известно, 
что турнир будет интересным, учитывая 
большое число участников. У мемориа-
ла сразу получился серьезный старт».

На пол-очка от лидера отстали Жам-
саран Цыдыпов (Республика Бурятия), 
Михаил Демидов (Москва), Павел 
Малетин (Новосибирская область), 
Дмитрий Кокарев (Пензенская область), 
Роман Кезин (Новосибирская область), 
Игорь Лысый (Челябинская область), 
Савелий Голубов (Москва), Валерий 

Свиридов (Томская область), Максим 
Лавров (Москва) и Константин Сакаев 
(Санкт-Петербург).

Как заметил Жамсаран Цыдыпов, впер-
вые побывавший в Кольцово, турнир здесь 
получился плотный, очень сильный по 
составу. «Не было проходных партий— 
каждый соперник был по своему инте-
ресен и добиться значимого результата 
пришлось большим трудом. Очень понра-
вилась организация турнира».

Итоги показывают, что такой формат 
для региона более чем востребован — 
новосибирский этап собрал большое 
количество участников, став третьим 
по массовости среди аналогичных со-
ревнований в стране — после Улан-У-
дэ и Санкт-Петербурга. Ценно то, что 
в турнире принимали участие не только 
действующие спортсмены, но и любите-
ли шахмат, которые по разным причинам 
несколько лет не садились за доску.

От Союза пенсионеров и Совета вете-
ранов Кольцово на турнире выступили 
шесть шахматистов. Лучшего результата 
из них добился недавно переехавший 
в Кольцово из Челябинской области 
Петр Малиновский — 6,5 очков.
— С самого начала нашей работы мы 

стараемся продвигать регион как спор-
тивный шахматный центр на территории 
Азиатской части России, и хорошая 
география турнира свидетельствует 
о том, что мы движемся в нужном 
направлении, — прокомментировал 
Павел Малетин. — Порадовал и общий 
уровень подготовки, который показали 
новосибирские шахматисты. Именитым 
гроссмейстерам пришлось нелегко 
в борьбе с местными любителями шах-
мат и перспективной молодежью.

Организаторы турнира выражают 
благодарность ОА НПК «Катрен» за 
поддержку проведения соревнования. 
ЦДТ «Факел» также подготовил благо-
дарственное письмо в адрес ЗАО Пти-
цефабрика «Октябрьская» за помощь 
в развитии детского шахматного спорта.

Напомним, накануне Новосибирского 
этапа РАПИД Гран-При России в науко-
граде состоялся сеанс одновременной 
игры в шахматы. Два международных 
гроссмейстера сыграли против тридцати 
соперников.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Кольцово прошел сеанс 
одновременной игры в шахматы
Два международных гроссмейстера 
сыграли против тридцати соперников 
в преддверии Новосибирского этапа 
«РАПИД Гран-При России» (видео).

Сеанс одновременной игры сразу на 
тридцати досках провели вчера два меж-
дународных гроссмейстера в стенах но-
вой школы в Кольцово. Игра предваряла 
Новосибирский этап «РАПИД Гран-При 
России», который стартует в наукограде 
уже сегодня.

Против воспитанников Шахматного 
центра при ЦДТ «Факел», ветеранов 
шахматного спорта и гостей наукогра-
да выступили именитые шахматисты. 
Дмитрий Кряквин — победитель меж-
дународных опен-турниров в Дели 
и Нови-Саде (2010 г.), Берлине (2017 г.) 
и Детцине (2018 г.), чемпион Южного, 
Уральского и Северно-Кавказского Фе-
деральных округов, признан Шахматной 
Федерацией России лучшим детским 
тренером России. Константин Сака-
ев — двукратный победитель Всемир-
ной Шахматной олимпиады в составе 
России, олимпийский чемпион 1998 
и 2000 годов, победитель Кубка России 
2006 года и пятикратный победитель 
командного чемпионата России среди 
клубов.

Павел Малетин, президент Федерации 
Шахмат Новосибирской области счита-
ет этот сеанс хорошей возможностью 
сыграть со знаменитыми российскими 
спортсменами и это точно — интерес-
ный опыт. За столы сели восемь пред-
ставителей Совета ветеранов Кольцово.

Среди участников школьного возраста 
практически все шахматисты имеют 
спортивный разряд не ниже второго. 
В их числе сильнейшие юные шахмат-
ные «звезды» наукограда Анастасия 
Косинова, Варвара и Ратмир Беспаловы, 
Даниил Плясунов, Дамир Тращенко. 
Одиннадцатилетняя Варвара Беспа-
лова, к примеру, призналась, что уже 
не впервые играет в подобных сеансах 
и на этот раз ей удалось продержаться 
до 32 хода.

Вдобавок к сеансу присоединилась 
группа омских шахматистов, которые 
примут участие в Гран-при. До этого они 
прошли обучение в Гроссмейстерской 
школе, организованной в Кольцово с 4 
по 10 января.

Общая продолжительность сеанса 
впечатлила — более двух с полови-
ной часов гроссмейстеры переходили 
от доски к доске, начав белыми. Их 
визави стремились заставить против-
ника задуматься и не предпринимали 
банальных ходов. Тем более что по 
правилам делать их нужно только в тот 
момент, когда сеансер возникает перед 
полем. Процедура при этом не должна 
чрезмерно затягиваться, а пропустить 
ход разрешалось только дважды за 
всю партию.

Первые поражения начали происхо-
дить примерно через полчаса после 
начала сеанса. И это показатель, сви-
детельствующий о хорошей форме 
соперников гроссмейстеров.

Лишь к тому моменту, когда остался 
единственный игрок за черным полем, 

в зал внесли часы, и гроссмейстер 
Кряквин доигрывал партию с юным 
спортсменом уже с контролем времени.

Интеллектуальный сеанс окончился 
полной победой двух маэстро. При этом 
Константин Сакаев отметил уже доста-
точно продвинутую игру нескольких 
шахматистов. По крайней мере, в одной 
партии он точно испытывал трудности 
и в какой-то момент мог, по его при-
знанию, проиграть. Но именно поэтому 
мастера проводят такие мероприятия — 
это взаимно прибавляет опыта.

Наукоград произвел на гроссмейсте-
ров впечатление. «Здорово, что есть 
такое место с масштабными проектами. 
А то, что здесь еще и шахматы хорошо 
развиваются — это приятно вдвойне!».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Блокада»: рассказы от первого лица

Истории жительниц Кольцово, вы-
живших в осажденном Ленинграде, 
вошли в сборник «Гены стойкости 
и любви».

Новосибирская областная обществен-
ная организация инвалидов и пенсионе-
ров «Блокадник» выпустила в свет книгу 
«Гены стойкости и любви». Это сборник 
историй бывших лениградцев, живущих 
сейчас в Новосибирске и области. Среди 
них — рассказы жительниц Кольцово. 
Сегодня мы публикуем отрывки из главы 
о Людмиле Виноградовой.

Я, Виноградова Людмила Ивановна 
(девичья фамилия Перова), родилась 
24 июля 1933 года в г. Калязин 
Калининской области (ныне 
Тверской).

Годы были тяжелые, особенно 
1937 год — раскулачивание, отбирали 
лошадей, жить становилось все труд-
нее, и родители решили перебраться 
в Новгород. Ехали с детьми и родите-
лями мамы. Там купили дом, наладили 
свое производство, они валяли вален-
ки. Счастье оборвалось в один день. 
И в 32 года мама стала вдовой, а у нас 
не стало отца. Папу призвали сразу же 
в июне 1941…

Когда фашистские самолеты стали 
летать над Новгородом, началась па-
ника, пришлось срочно бежать из горо-
да. В этой суматохе я потеряла маму, 
а она — меня… Очнулась я только на 
пароходе. Я очень плакала и звала маму. 
Стали подходить люди, меня успокаива-
ли и вдруг, обняв, меня стала целовать 
моя крестная, младшая сестра моей 
мамы. Она спросила меня: «Люсенька, 
где же мамочка, где Клавочка?». Крест-
ная приезжала к бабушке с дедушкой, 
чтобы забрать их к себе в Ленинград, 
но они не захотели бросать свой дом, 
а когда 19 августа немцы вступили на 
Новгородскую землю, им пришлось все 
бросить и добираться до Калязина, где 
пешком, где на лошади, лесом, так что 
тоже хлебнули горюшка.

Мы доплыли благополучно до Сан-
ково, сели на поезд и добрались до 
Ленинграда.
Только до сих пор я не могу понять 

свою крестную, которая, столкнувшись 
с войной, не сделала для себя выводы, 
что надо срочно запасать продукты, 

хотя бы всякую крупу, консервы, пече-
нье и т. д.
Тогда не было холодильников, и хра-

нить продукты летом было негде, а зи-
мой их вывешивали в сетку за окном. 
Ленинградцы брали мало, только на 
один день, так они привыкли жить, на-
деясь, что немцы до Ленинграда не дой-
дут. Но фашисты быстро продвигались 
к городу, несмотря на сопротивление 
наших войск. Затем началась бомбеж-
ка Ленинграда, взорвали Бадаевские 
склады — не стало ни сахара, ни муки, 
ни других продуктов. Город остался без 
продовольствия. Все бросились в мага-
зины, но уже вышел приказ: закрыть — 
была введена карточная система.

Мой дядя, Павлов Елисей Константи-
нович, муж моей крестной Огурцовой 
Евдокии Михайловны, работал на 
заводе электриком. Все оборудование 
завода, станки, людей срочно эвакуи-
ровали на Урал. Его несколько дней не 
было дома, а перед уходом он сказал, 
чтобы тетя Дуся собрала все необходи-
мые для детей и для них вещи, ничего 
лишнего, а он заедет за нами, так как 
улетает последний их самолет. Помню, 
как крестная металась по комнате, соби-
рая в мешок вещи, но, когда дядя Леня, 
запыхавшись, а мы жили на 5-м этаже, 
вошел и стал нас торопить, крестная 
села на оттоманку, меня прижала с од-
ной стороны, а Верочку с другой, и ска-
зала: «Лёнюшка, я никуда не поеду и не 
получу. Тебе надо — лети. Я остаюсь 
в Ленинграде, в своей комнате. Если 
суждено — будем жить, если нет — ум-
рем все вместе, в своем родном городе». 
Пока спорили, ругались, уговаривали 
друг друга, самолет улетел, но не доле-
тел — его сбили немцы. Так дядя Леня 
остался дома и жил с нами до прорыва 
блокады, а потом его забрали на Ленин-
градский фронт.

Я хочу особо написать о своей крест-
ной маме. Это была удивительная 
женщина — жизнерадостная, добрая, 
чуткая, обладающая необыкновенным 
чутьем. Всю блокаду и потом везде нас 
оберегала и охраняла, всем помогала.

Она всегда делила все поровну, если 
кто-то из нас двоих провинился, нака-
зывала обеих по углам. Поэтому мы 
с Верой научились дружно жить и не 
жаловаться друг на друга. Не знаю, от-
куда у нее брались силы, она состояла 
в дружине, где обучали противовоздуш-
ной обороне, ходила с противогазом на 
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Наша справка
Сейчас в наукограде Кольцово 

проживают четыре ветерана-бло-
кадницы, трое узников концлаге-
рей. В День воинской славы России, 
27 января, делегация Кольцово 
приняла участие в церемонии воз-
ложения цветов к стеле, воздвиг-
нутой в честь трудового подвига 
ленинградцев, эвакуированных 
в Новосибирск в годы Великой 
Отечественной войны.
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боку и санитарной сумкой. Штаб нахо-
дился в бомбоубежище, где прятались 
все жильцы нашего дома.

Я везде бегала за крестной. Иногда 
мне попадало, что я оставляю Верочку 
одну, но все равно мы с ребятами лазили 
на крышу и смотрели, как наши прожек-
торы высвечивает немецкий самолет 
и наши зенитки по нему стреляют.

Если сбивали, то мы отмечали это 
мелом на трубе, добавляли единицу. 
У нас было столько радости, когда мы 
видели, как этот самолет летит вниз. Но 
когда летели бомбы, было страшно. Мы 
научились определять куда они упадут, 
иногда бежали в бомбоубежище, боясь 
что выпадут рядом с нашим «наблюда-
тельным пунктом».

Но наступила первая холодная го-
лодная зима. Водопровод не работал, 
воды не было, не было и тепла, сан-
техника тоже не работала, электри-
чество тоже, были коптилки. Сначала 
у нас была лампа, но когда кончился 
керосин, в ней перешли на фитилек. 
Дядя Леня откуда-то принес буржуйку 
и установил ее около нашей круглой 
печки, на которой грели воду и что-то 
готовила крестная.

Окно было оклеено бумагой и висело 
одеяло, вечером все плотно закрывали, 
чтобы даже щелочки не было — за этим 
строго следили дружинники, чтоб нару-
жу не проникал свет от коптилок, или 
когда ненадолго давали электричество, 
чтобы его не могли засечь вражеские 
самолеты.

Дрова приносил дядя Леня из сарая, 
колол мелко на чурочки, ими и топили 
буржуйку, около которой и грелись. Когда 
участились налеты и обстрелы, мы ста-

ли спускаться в бомбоубежище, иногда 
сидели в нем чуть ли не сутками.

По карточкам получали яичный по-
рошок, норму хлеба для иждивенцев 
снизили до 125 граммов. Особенно 
тяжело было в декабре и январе, а фев-
ральские морозы доходили до – 41 °C. 
Люди замерзали и умирали. Мы очень 
переживали за нашу маму, которая 
одна ходила за водой с пятилитровым 
бидончиком на Пушкинскую улицу. Где 
она брала воду не знаю, но она всегда 
ее приносила. Кипятила в пятилитровой 
кастрюле, положив туда одну столовую 
ложку яичного порошка, разболтает его 
и наливает нам в чашки, мы пили и гре-
лись так пять раз в день.

А потом ей удалось на Кузнечном 
рынке поменять свои новые валенки 
на дуранду. Это была такая радость— 
мы по маленькому кусочку сосали 
ее, как конфетку. Потом она как-то 
обменяла вещи на столярный клей 
и варила нам из него киселек. Так 
дожили до весны, когда в ход пошли 
лебеда, крапива, копали на поле кар-
тошку гнилую и делали из нее драники. 
Держались как могли.

Зима 1942 года — опять голод, хотя 
Москва помогала нам и Ладога выруча-
ла, но все шло на армию, ополченцев, 
обслуживание госпиталей, детских 
садов и детдомов, рабочих. Населению 
доставалось очень мало. Измучили мо-
розы, голод, бомбежки, обстрелы. Люди 
умирали каждый день, мы тоже не могли 
уже ходить, больше лежали на диване 
в шубках, платках, в валеночках, под 
теплым одеялом…

Благодаря такой суровой зиме, в Ле-
нинграде не было эпидемий, к весне 

все трупы вывезли на Пискаревское 
кладбище… Тогда почти все квартиры 
были пустые, кто умер, кто эвакуирован, 
кто на фронте. Нас переселили в другой 
подъезд на 2-й этаж в 27-ю квартиру… 
И вот через две недели в нашу квартиру 
на 5-м этаже попал снаряд и разворо-
тил ее.

В школу я пошла в 9 лет. В 1943 году 
стало полегче. Фашистов от Ленинграда 
стали теснить, хотя они стойко сопротив-
лялись. Ладога нас кормила, все грузы 
шли по ней зимой, самолеты доставляли 
продовольствие, письма, посылки. Как 
бы ни было нам тяжело, видя каждый 
день смерть, мы выжили.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сен-
тября 1941 по 27 января 1944 года. Бло-
кадное кольцо было прорвано 18 января 
1943 года. 27 января мы испытали такую 
радость, какую и передать невозможно 
словами. Стали поступать продукты: 
масло, мясо, колбасы, крупы, сухое мо-
локо, хлеба прибавили и ленинградцы 
ожили, стали наводить порядок в городе, 
пошли трамваи, заработали кинотеатры, 
школы.

Прошли годы с тех страшных и герои-
ческих событий. Сегодня я ветеран вой-
ны-блокадница, ветеран труда — отдала 
39 лет медицине, инвалид II группы, 
дочь отца, погибшего на фронте, вдова 
офицера, прошедшая с ним многие 
боевые точки.

Живу я с внуком в Кольцово. Меня 
часто приглашают в школы. Вместе 
с моими коллегами по организации мы 
рассказываем детям о войне и блока-
де. И дети, и учителя всегда встречают 
приветливо и слушают с большим вни-
манием.
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Спорт

Академия борьбы в Кольцово: турниры, 
победы

Юные борцы бразильского 
джиу-джитсу соревновались в науко-
граде, а представители групп вольной 
борьбы — в Новосибирске.

В конце декабря в Кольцово состоял-
ся турнир по борцовской дисциплине.  
На татами выходили 111 юных борцов 
джиу-джитсу от четырех до двенадцати 
лет.

«Цель турнира — оценить уровень 
подготовки детей и подарить им празд-
ник, — говорит тренер Никита Боков, — 
а лично для меня особенно ценным 
было показать, что система работает и 
теперь уже видны явные результаты».

Если же говорить о глобальных ори-
ентирах, то Региональная физкультур-
но-спортивная общественная организа-
ция  «Академия борьбы», базирующаяся 
в Кольцово,  ставит задачу растить 
здоровых людей, увлеченных спортом. 
«Параллельно мы стремимся к тому, 
чтобы наукоград со временем стал 
одним из центров развития борьбы в 
Новосибирской области», — подчерки-
вает Никита Боков.

В Кольцово «Академия» работает уже 
три года. Начиналось все с тренировок 
двенадцати учеников.

Сейчас, кроме увеличившегося основ-
ного состава, есть дошкольные группы 
в садах «Левушка», «Сказка» и «Раду-
га». В августе Никита Боков приобрел 
и выложил татами в «Радуге» и новом 

«Совенке», где тоже ожидается открытие 
группы. На занятиях по физическому  
воспитанию этими специальными по-
крытиями пользуются все дошкольники 
без исключения.

Здесь дают возможность трениро-
ваться всем. Ребята могут заниматься 
бразильским джиу-джитсу для себя. А 
могут готовиться к соревнованиям. Глав-
ная особенность— дети с дошкольного 
возраста занимаются по специальной 
программе физического воспитания, ос-
нованной на бразильском джиу-джитсу 
и получают навыки, благодаря которым 
в дальнейшем легко переходят в любое 
борцовской направление.

«Мы смотрим по способностям и 
рекомендуем детям, куда они точно 
могут пойти», — поясняет Никита Боков 
задачи тренерского состава. Тем более, 
что в сентябре 2018 года в Академии 
появились группы по вольной борьбе, 
пришли новые наставники — Артем 
Крымов и Владислав Самойлов.

В эти же дни вольники уже выступа-
ли на соревнованиях в Новосибирске. 
Борцы завоевали два золота и две 
бронзы.

Первое место в своей категории взял 
Тимофей Царенов. Совсем недавно он 
ходил на тренировки в группу по бра-
зильскому джиу-джитсу к Никите Бокову.  
Вольной борьбой Тимофей занимается  
всего четыре месяца и, тем не менее, он 
не оставил противникам шансов.

Роман Филимонов занимался бразиль-
ским джиу-джитсу  в детском саду «Ле-
вушка», в сентябре этого года перешел 
на вольную борьбу.  В Новосибирске 
Рома занял третье место, уступив со-
пернику всего два балла. 

Артем Федоренко и Максим Ермак 
сразу пришли в группы вольной борьбы, 
тренируются на площадке АО «Век-
тор-БиАльгам».

«И даже те, кто не стали призерами,  
показали отличную борьбу, — с гордо-
стью констатирует Никита Боков. —  На-
пример, Василий Красильников получил 
приз за технику и стремление к победе. 
Уже можно представить уровень наше-
го спортсмена и уровень противников, 
если парень медалей не завоевал, а вот 
борьбой заслужил специальный приз!».
Тем более, отмечает тренер, зани-

маться кольцовские борцы вынуждены 
в арендуемых помещениях. «Подстра-
иваемся под расписание арендодате-
лей, расписание в школах, расписание 
дополнительного образования. А нашим 
мальчишкам соревноваться приходится 
с ребятами, которые тренируются в нор-
мальных, специально оборудованных 
для этих целей местах и показывают 
превосходную борьбу».

И все же, подводя промежуточные ито-
ги, Никита Боков признается, что первой 
трехлеткой более чем доволен. «И это 
только начало!», — многообещающе 
заверяет он.
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