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В «Векторе» 
оценили сроки 

испытаний вакцины 
от коронавируса

Генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов сообщил об 
основных результатах и планах на совещании с президентом Владими-
ром Путиным.
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Мэр наукограда 
о том, что 
поможет нам 
выстоять
Разговор с Николаем Крас-
никовым состоялся накану-
не его юбилея, который он 
отмечает сегодня.
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Сергей Нетесов 
о ситуации 
с коронавирусом
Публикуем выдержки из 
лекции д. б.н., члена-корре-
спондента РАН, завлабо-
раторией биотехнологии 
и вирусологии ФЕН НГУ.
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Дополнительное 
образование 
в Кольцово 
онлайн
Даже на дистанции творче-
ские и спортивные объе-
динения наукограда ста-
раются сориентироваться 
и поймать новый ритм.
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Кольцовец — 
в «Лидерах 
России — 2020»
Имя старшего научного 
сотрудника Максима Юр-
кина — в числе тридцати 
победителей трека «Наука».
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«Вектор» зарегистрировал 
тест-систему для определения 
антител к новому коронавирусу
Роспотребнадзор сообщил о регистрации иммунофер-
ментной тест-системы «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор».

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал 
ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для опреде-
ления антител к новому коронавирусу. Сообщение об этом 
сделала Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Тест-система разработана научным центром «Вектор» Ро-
спотребнадзора в кратчайшие сроки, прошла все необходи-
мые технические и клинические испытания. Регистрационное 
удостоверение выдано в установленном законом порядке 
и является бессрочным.

Новый диагностический инструмент позволит ретроспектив-
но выявлять переболевших, изучать популяционный имму-
нитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых 
вакцин против COVID—19.

Житель Кольцово организовал 
видеомарафон местных 
онлайн-трансляций
Канал «Наукоград Кольцово ОНЛАЙН» круглосуточно 
вел повтор трансляций концертов, конкурсных программ 
и предлагает флешмоб.

Пока культурные площадки наукограда закрыты, известный 
в Кольцово организатор онлайн-трансляций местных событий 
Денис Дьяченко запустил на своем канале видеомарафон 
#Сидимдома. В онлайн-формате он вел круглосуточный по-
втор трансляций конкурсных программ и концертов, в разное 
время проходивших в наукограде.

Этим проектом Денис Дьяченко решил помочь землякам раз-
нообразить досуг в период самоизоляции. Видео включались 
в случайном порядке в качестве Full HD (1080p). Как уточняет 
автор, в его архиве несколько десятков часов записей.

За первые трое суток марафон собрал у мониторов более 
двух тысяч кольцовцев. Появились и первые отзывы — Де-
ниса благодарят за приятные воспоминания.

Например, транслировались отчетные концерты школы 
танца «Время танцевать» и студии вокала «Твой голос», 
конкурс эстрадного искусства «Буффонада» и многое другое. 
Присоединиться к просмотру можно было в любой момент 
даже не зарегистрированным пользователям социальной 
сети ВКонтакте.

Денис Дьяченко предложил провести своеобразный флеш-
моб. Все желающие могли снять на телефон не более чем 
минутные ролики с призывом пересидеть карантин дома, 
показать, чем полезным занимаются и прислать ему. Он до-
бавлял их в трансляцию в ходе марафона.

Он также рассматривал предложения о размещении в эфи-
ре записей мастер-классов от кольцовских рукодельниц или 
занятий фитнес-инструкторов.

Во дворе кольцовского дома 
ликвидировали возгорание на 
мусорной площадке
На место происшествия оперативно прибыли пожарные, 
назвавшие самой вероятной причиной детскую шалость 
с огнем.

Жители дома № 28 сообщили на номер 112 о возгорании 
на площадке для сбора крупногабаритного мусора. На ме-
сто происшествия оперативно прибыли специалисты СПСЧ 
№ 3 — расчет пожарных быстро справился с пламенем. Запах 
гари некоторое время ощущался и в соседних дворах.

По словам главного аналитика по пожарной безопасно-
сти МКУ «Светоч» Максима Богомолова, самой вероятной 
причиной пожара послужил поджог, который могли устроить 
подростки. В связи с происшествием и учитывая сложивше-
еся положение из-за угрозы распространения коронавируса, 
родителям необходимо усилить контроль свободного время-
препровождения несовершеннолетних детей. Должны быть 
приняты все меры по обеспечению их безопасности.

Фото с места события очевидцы опубликовали в социальных 
сетях. Здесь же развернулась дискуссия о целесообразности 
размещения площадки в жилом квартале.

Директор управляющей компании «Кольцовская» Андрей 
Позняков пояснил, что подобные площадки оборудованы 
исключительно для сбора крупногабаритного мусора. По 
мере его скопления за ним регулярно, минимум один раз 
в неделю, приезжает КАМАЗ. Площадки не предназначены 
для бытовых отходов, но жильцы продолжают приносить 
сюда пакеты, в том числе с ежедневными отходами, игно-
рируя обращения.

Отдел ЖКХ администрации Кольцово тоже оперативно отре-
агировал на инцидент. Состав правонарушения определятся.
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Мэр Кольцово обратился 
к землякам в стихах
Николай Красников написал актуальный поэтический 
призыв с отсылкой к знаменитому произведению 
Булата Окуджавы.

Давайте дома посидим
«Возьмемся за руки, друзья, 
Чтоб не пропасть поодиночке…» 
Петь Окуджаву нам нельзя, 
Не поясняя каждой строчки,

Увы, теперь в тревожный миг, 
Когда зараза ходит рядом… 
И этот вечно верный крик 
Буквально понимать не надо.

Давайте руки разомкнем, 
Чтоб не погибнуть в общей стае… 
Чуть позже заново споем, 
Как и привыкли под гитару

Этот особенный куплет 
Объединения и света… 
Он главный наш иммунитет, 
Не раз спасающий планету.

Другая цепь теперь нужна: 
Гражданский долг, запас терпенья— 
С коронавирусом война 
Нам добавляет осмысленья,

Что мы в плену своих квартир, 
В режиме самоизоляций 
Спасаем общий грешный мир, 
Не ожидая всплеск оваций.

Давайте дома посидим, 
Осмыслим давнее-былое… 
Нам, видно, был необходим 
Всем остров трезвого покоя,

Чтобы понять простую суть: 
Едины мы и в разобщенье… 
И коль пройдем все вместе путь, 
То и споем под вдохновенье

Куплет, что забывать нельзя, 
Не ставя в нашей жизни точки: 
«Возьмемся за руки друзья, 
Чтоб не пропасть поодиночке…».

Николай КРАСНИКОВ

06.04. 2020г.

В период самоизоляции 
активизируются мошенники
В связи с распространением инфекции появились и но-
вые схемы обмана, особенно в отношении пожилых лю-
дей— предупредите их.

Мошенники находят способы нажиться на россиянах в пе-
риод самоизоляции. Самыми уязвимыми в таких обстоятель-
ствах оказываются пожилые люди.

Предупреждающей информацией о росте афер делятся 
в региональном оперативном штабе по борьбе с корона-
вирусом. Мошенники стали пользоваться для хищения 
денег сообщениями о несуществующей у человека или его 
родственников болезни, о якобы положенной социальной 
выплате или надбавке к пенсии или о снятии денег со счета 
или банковской карты. Они могут предлагать купить с предо-
платой тесты, вакцину или оказавшиеся в дефиците маски 
или антисептики.

Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать неизвестным 
реквизиты карт, защитные коды, пароли из sms. Незнакомцев 
нельзя впускать в квартиру— даже если они представляются 
медицинскими работниками, которых не вызывали, дезин-
фекторами или представителями управляющей компании.

Правоохранители советуют перед тем как открыть дверь, 
сначала перезвонить в организацию, которую представляют 
визитеры, или своим близким. Обо всех случаях обмана сле-
дует сообщать в полицию.

Владельцев собак в Кольцово 
призывают соблюдать культуру 
выгула
В лесных зонах наукограда на поверхности оказались ско-
пившиеся за зиму продукты собачьей жизнедеятельности.

В администрацию Кольцово поступают обращения о загряз-
нении леса, в том числе — дорожек и тропинок, сообщают 
в отделе жилищно-коммунального хозяйства. Больше всего 
нареканий, как выяснилось, вызывает приовражная лесная 
полоса близ семнадцатиэтажных домов в микрорайоне IVА.

Тема не новая. Тем не менее, каждую весну приходится 
напоминать собаководам об обязанности уборки отходов за 
своим животным.

В мэрии сослались на Федеральный закон «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 27 декабря 2018 года. Пункт 5 статьи 13 гласит, что при 
выгуле домашнего животного необходимо обеспечивать 
уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на 
территориях общего пользования. Это должно происходить 
независимо от того, находится ли собака на специальной 
площадке для выгула или вне ее, а также есть поблизости 
догбоксы или нет, подчеркнули в отделе.

За нарушение требований Федерального закона владельцы 
животных и иные лица несут административную, уголовную 
и иную ответственность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации (статья 21).
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«Мы прорвемся!»: 
мэр наукограда Кольцово о том, что поможет нам выстоять

Разговор с Николаем Красниковым 
состоялся накануне его юбилея, кото-
рый он отмечает сегодня.

—  Николай  Григорьевич,  погово-
рить  мы  решили  накануне  вашего 
юбилея, а разговор пойдет, вы сами 
сказали,  больше  о  наболевшем— 
о  сложившейся  ситуации.  Вы  воз-
главляете  Кольцово  уже  тридцать 
лет, опыт колоссальный. Но понятно, 
что с тем, что происходит в эти дни, 
все столкнулись впервые. Что сейчас 
больше всего вызывает тревогу? Что 
поможет выстоять нам, кольцовскому 
сообществу?

— Для Кольцово эта сложная ситуа-
ция с коронавирусом имеет два вызо-
ва. Во-первых, мы наукоград особый, 
вирусологический, имеющий научный 
центр «Вектор», который сейчас в цен-
тре мирового процесса борьбы с этой 
заразой. Поэтому очень рассчитываю, 
что наши ученые оправдают все те на-
дежды, и успехи в виде разработанных 
уже тест-систем, и активные работы 
над вакциной принесут по-настоящему 
российские и мировые результаты. 
Думаю, что мы еще будем иметь воз-
можность поздравлять наших ученых 
во главе с Ринатом Амировичем Мак-
сютовым.

Во-вторых, хотелось бы, чтобы эта 
ситуация для нас, жителей особого 
вирусологического наукограда, была 
пройдена достойно, чтобы мы были 
на высоте своей гражданской ответ-
ственности, без паники, очень спо-
койно и профессионально пережили 
этот период.

Я думаю, что трудные времена про-
ходят, но все наши совместные шаги 
должны нас еще раз сплотить вокруг 
наших профессионалов, вокруг меди-
ков, которые тоже в центре процесса. 
Мы должны им активно помочь.

—  Если оглянуться, то были ли вре-
мена, которые бы Вы могли сравнить 
с сегодняшними по степени сложности 
и ответственности как руководителя?

— Прежде всего вспоминаются жут-
кие, непростые 90-е годы или, как их 
еще называют, «лихие», когда наш 
кольцовский бюджет имел долгов в два 
раза больше самого годового бюджета. 
Это трудно представить сегодня. Закры-
вались детские сады, была демографи-
ческая яма, и нужно было перепрофи-
лировать эти здания.

«Вектор» передавал нам в авраль-
ном порядке весь жилой фонд, всю 
социальную сферу, дороги, все нужно 
было принимать на муниципальные 

хрупкие и неотлаженные плечи. Сам 
«Вектор» шатался тогда на семи 
ветрах, сокращались специалисты, 
некоторые уезжали, к сожалению, 
навсегда за рубеж. Время нас тогда 
действительно проверяло на стой-
кость, но мы все-таки замечательно 
выстояли и сохранили развитие.

Трудно было и в другой, достаточно 
сложный период времени уже в 2009–
2012 годах, когда и я, как руководитель 
Кольцово, проходил проверку во время 
такого рейда —захвата Кольцово. Надо 
было тоже выстоять, отбить атаки.

К нашей общей чести, мы это сделали 
достойно. Но это уже было делать легче, 
поскольку мы уже были наукоградом, 
и недоброжелатель наш был все-таки 
внешним. В те времена Кольцово проя-
вило солидарность вокруг своей главной 
перспективы, вокруг уже мощного насто-
ящего и мы пошли вперед.

—  Николай  Григорьевич,  из  вашей 
биографии известно,  что раньше вы 
не раз  баллотировались в депутаты 
самых разных  уровней,  в  том числе 
в  Госдуму? А  сейчас остаются  такие 
амбиции?

— Да, я действительно в силу сво-
ей активности много раз избирался 
в разные уровни власти— поселковые, 
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районные, областные, два раза бал-
лотировался в Госдуму. Так хотелось 
с молодым максимализмом влиять на 
справедливость законов, которые помо-
гали бы развиваться и власти, и терри-
ториям внизу. Но я рад, что достаточно 
давно успокоился, понял, что депутатов 
Госдумы 450, а Кольцово — одно. Науко-
градов всего тринадцать до сих пор, так 
что я давно определился, успокоился 
в своих амбициях.

А дальше захотелось просто жить 
среди людей каждый день. Слышать 
благодарные отзывы если что-то уда-
валось. Стараться соответствовать ожи-
даниям и требованиям своих земляков. 
И по принципу гармонии, по принципу 
диалога с биосообществом, с нашим 
непростым, иногда очень строптивым, 
но всегда держащим высоко планку 
населением, строить город. Город бу-
дущего, город науки.

Приятно, что нам вместе многое уда-
лось. Сегодня уже можно сказать, что 
мы состоялись как наукоград и стали 
одними из лидеров наукоградного дви-
жения. И даже то, что я давно являюсь 
вице-президентом Союза развития 
наукоградов, а сейчас еще вхожу и в Со-
вет по местному самоуправлению при 
Президенте РФ, это тоже штрихи нашего 
общего признания, того, что мы делаем 
вместе.

—  Для себя самого какие достижения 
вы считаете самыми значимыми за эти 
годы?

— Я бы выделил сохранение «Век-
тора». Нам удалось найти совместный 
путь развития, взаимную поддержку 
через придуманную с академиком 
Львом Степановичем Сандахичевым 
формулу «Вектор» и Кольцово — это ку-
рица и яйцо». Мы никогда не делились, 
всегда вместе шли вперед и помогали 
друг другу.

Другое значимое на все времена собы-
тие —получение статуса наукограда. Это 
битва за него. Это разработка программы 
вдали от Садового кольца, среди сибир-
ских снегов с несокрушимой уверенно-
стью, что нас услышат и поддержат. Затем 
реализация программы развития Кольцо-
во уже как наукограда после подписания 
Указа Президента в 2003 году и создание 
условий для его развития.

Горжусь и созданием могучего ряда на-
ших инновационных «матрешек», как мы 
любим говорить. Это и Инновационный 
центр Кольцово, и бизнес-инкубатор, 
и биотехнопарк, и биофармкластер. Мы 
доросли до своего внятного светлого 
будущего — вхождения на равных с Ака-

демгородком в объединенный новый 
проект «Академгородок 2.0».

Отрадно, что его локомотивный 
проект СКИФ— Сибирский кольцевой 
источник фотонов —приземлился 
именно у нас в Кольцово, поскольку 
мы не слабо поработали все эти годы 
для того, чтобы здесь была и толковая 
логистика дорог, и серьезная энерге-
тическая перспектива, и сохраненная 
научная школа, и развитая социаль-
ная сфера. Все это предопределило 
этот выбор.

Для Кольцово это будет еще одно 
новое крыло мощного развития в про-
должение того развития, которое задал 
нам «Вектор» вместе со своими «Век-
тор»-компаниями, превратившимися 
за это время в мощный пул биофар-
миндустрии. Она серьезно проявляет 
себя именно сейчас, во времена, когда 
вирусология и биофармпродукты мак-
симально востребованы.

—  Ваша малая родина — небольшой 
город  Тулун  в  Иркутской  области. 
И ваши земляки пережили прошлым ле-
том трагические события — страшное 
наводнение и его последствия. Что Вы 
испытывали тогда? Что для вас Тулун 
сегодня?

— Да, конечно, я с болью, как и все, 
переживал за свою малую родину. 
При первой возможности съездил 
туда, печалился вместе с сестренкой, 
своими друзьями. Тулун для меня 
и сегодня, и всегда — город детства, 
где мои корни, где могилки родителей, 
где продолжают жить и работать мои 
одноклассники.

По возможности я каждый год, за 
редким исключением, летом вырыва-
юсь туда хотя бы на два дня, чтобы 
надышаться тулунским воздухом дет-
ства, побродить по школьным улицам, 
повстречаться с одноклассниками. Для 
меня это всегда город силы.

—  Николай Григорьевич, в заключе-
ние скажите нам всем — где лично Вы 
черпаете оптимизм в  эти  тревожные 
дни?  Всем  сейчас  нужны  дополни-
тельные силы,  где их набраться,  как 
Вы считаете?

— Наверное, у каждого свой секрет 
выживания, развития, ощущения сча-
стья. Для меня это прежде всего дело 
моей жизни — любимое Кольцово. Город 
науки, который я уже столько лет строю 
вместе с единомышленниками в разных 
качествах: молодого ученого на «Век-
торе», комсомольского и партийного 
вожака научного центра и 30 лет как 

глава Кольцово. Это основной источник 
моей радости и оптимизма.

Но приятно, что добавляется еще 
много маленьких жизней, которые хо-
чется проживать каждый день. Прежде 
всего, это мои спортивные увлечения. 
Я продолжаю всю жизнь бегать, сейчас 
уже реже играю в футбол, но продолжаю 
с юношескими азартом носиться по 
мировым, европейским и российским 
чемпионатам за медалями.

Это, конечно же, горы, куда я в на-
чале мая убегаю со своими друзьями 
хотя бы на недельку. Туда, где на сне-
гах самых разных вершин, на Кавказе, 
в Средней Азии, в Непале мы остав-
ляли свои следы, где всегда пишутся 
стихи и песни.

Конечно, это и моя новая радость — 
внуки. Их у меня целая гроздь, целых 
шесть. С ними тоже так здорово во-
зиться, читать сказки, делать первые 
спортивные шаги, переживать их первые 
удачи и ошибки. Все это попадает в мои 
стихи и песни, в мои продолжающиеся 
книги. Жизнь продолжается.

И коль сегодня тревожное время, то 
мы должны понимать, что все пройдет. 
Пройдет и этот страшный вирус. Главное 
сейчас — не паниковать, не потерять себя.

Важно и в этом домашнем карантине 
получить, может быть, особое удоволь-
ствие — от углубленного общения со 
своими близкими, родными, самопогру-
жения с книгой, с хорошим фильмом. 
Главное, не терять оптимизма и той 
ответственности, к которой нас призы-
вает вся ситуация, и уверенно смотреть 
в завтрашний день.

Мы прорвемся! У нас все получится, 
и жизнь будет радовать каждый день, 
улыбаясь нам в ответ. Так и хочется 
закончить наш разговор поэтическим 
выдохом, который я сделал как-то под 
новый год:

И все же жизнь по-прежнему права, 
Она неистребима и прекрасна… 
Растает снег, поднимется трава, 
И ты поймешь, что снова не напрасно

Прошел еще один суетный год — 
Один лишь штрих на полотне 
    вселенной… 
И снова будет синий небосвод 
Мигать звездой ушедших поколений.

А завтра снова кто-то, глядя ввысь, 
Увидит след вчера звезды упавшей… 
Нет! Все-таки какая штука жизнь, 
А главное – она несется в даль.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Карантин, который у нас введен, 
небесполезен»: 
Сергей Нетесов о ситуации с коронавирусом

Публикуем выдержки из лекции д. б.н., 
члена-корреспондента РАН, завлабо-
раторией биотехнологии и вирусоло-
гии ФЕН НГУ.

Сергей Нетесов, спустя два месяца 
после первой обширной лекции на тему 
коронавируса, записал лекционный вы-
пуск «Коронавирус: Новые данные». Пу-
бликуем выдержки из лекции от 11 апреля.

Ситуация с коронавирусом в мире 
очень сильно изменилась. Настала 
пора освежить информацию об этом 
вирусе для всех, кто в этом заинтере-
сован, для того чтобы люди получили 
объективную информацию и для того 
чтобы осознанно применяли те меры 
профилактики, которые надо применять 
в данной ситуации. Тогда мы имеем 
шансы если не победить эту эпидемию, 
то хотя бы предельно минимизировать 
ее последствия.

Почему сейчас еще рано говорить 
о результатах карантина в России?

Посмотрим на динамику заболеваемо-
сти в мире новым коронавирусом. Мы 
видим что пока что кривая экспонен-

циальная до сих пор, несмотря на то 
что в Китай уже практически успешно 
поборол вспышку, там уже осталось 
всего несколько тысяч больных из тех 80 
тысяч заразившихся и дело идет к тому, 
что они все-таки его искоренят. Сейчас 
прирост числа заболевших идет в ос-
новном за счет стран Западной Европы, 
США и некоторых других стран, где ин-
фекция еще только набирает обороты. 
На аналогичной кривой России видно, 
что и она находится в таком же начале 
эпидемии. Это нельзя назвать сере-
диной, потому что ежедневное число 
заболевших продолжает увеличиваться.

Надо сказать, что карантин, который 
у нас введен, он не бесполезен. Инку-
бационный период для этого вируса 
в среднем от 7 до 14 дней, иногда 
бывает меньше, иногда больше. Каран-
тинные меры начнут сказываться только 
через две недели после их введения. 
Нам придется набраться терпения 
и ждать, как минимум еще одну неде-
лю, чтобы увидеть результаты нашего 
добровольного карантина, который сей-
час усиленно поддерживается нашим 
государством.

Почему важно диагностировать 
бессимптомников?

Сейчас очень большое внимание 
уделяется тому, чтобы изучить пути 
распространения нынешнего коронави-
руса. Как выяснилось, очень большое 
значение имеют асимптоматические 
носители. Молекулярные генетики, эпи-
демиологи и вирусологи, расследовали 
истории, из которых ясно, что асимпто-
матические носители являются мощны-
ми распространителями этих инфекций. 
Во-первых, они не болеют, во-вторых, 
они не знают, что они распространители 
и носители. В третьих, в целом ряде 
стран эти люди даже не изучались. 
Они начали изучаться недавно: стали 
брать пробы у контактных с больными 
лиц и смотреть — распространяют они 
вирус или нет. Это очень важно, потому 
что есть уже несколько десятков исто-
рий, описанных в США, Италии, уверен, 
что и в России такие случаи есть, когда 
человек получили инфекцию, не летая 
в какую-то страну, в которой идет вспыш-
ка, а просто контактируя с тем челове-
ком, который оттуда прилетел или был 
контактным с человеком, который оттуда 
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прилетел. Надо изучать бессимптомных 
лиц, потому что только так мы начнем 
реально прерывать очень мощные це-
почки распространения этого вируса.

Какова устойчивость вируса 
в окружающей среде?

Вирус до 72 часов может сохраняться 
на большинстве поверхностей. Мате-
риал имеет значение: если это поверх-
ность из бронзы, меди, латуни, то на 
этой поверхности вирус гибнет гораздо 
быстрее, если она не лакированная, на 
ней всегда содержатся окислы меди, 
разрушающе действующие на вирусы.

Были проверены данные, насколько 
вирусы сохраняются на ткани. Стало 
понятно, что посылки с одеждой или 
обувью из Китая, которые идут, как 
правило неделю, не содержат живого 
вируса, потому что эта поверхность 
разветвленная, туда гораздо легче 
проникают кислород и озон, которые 
разрушают вирус.

К сожалению, было обнаружено, что 
в аэрозоле мелкие частицы жидкости, 
которые выделяются при кашле, могут 
стоять в воздухе до трех часов. При 
таких условиях маска может быть не-
бесполезна, хотя на сто процентов и не 
эффективна: у обычной маски есть 
места, куда подсасывается воздух из 
окружающего пространства, а этот аэ-
розоль очень мелкий, он даже и маской 
не очень хорошо задерживается.

Нам предстоит узнать еще много ново-
го о сохранности вируса на поверхности. 
Но в данном случае я бы перестрахо-
вался. Поверхности общего пользова-
ния нужно гораздо чаще обрабатывать, 
чем это делается обычно. На них вирус 
будет также сохраняться как на любом 
пластике.

Кто разрабатывает вакцину?
Сейчас это уже более десятка стран. 

Это США, где с 16 марта идут испытания 
на добровольцах. Запланированное чис-
ло добровольцев набрано, более того, 
там стоит очередь на то, чтобы стать 
добровольцем. Быстрота этой разра-
ботки обусловлена тем, что в ней сразу 
же принимал участие Национальный 
институт аллергических и инфекцион-
ных болезней США, который выделил 
на это приличное финансирование. 
Доклинические исследования здесь 
велись не последовательно, как это 
обычно бывает, а параллельно сразу 
несколькими лабораториями.

На более поздней стадии сюда под-
ключилась всемирно известная ком-
пания Merk Sharp and Dohme, поэтому 

здесь ясна цепочка, которая возникнет, 
когда будет доказана эффективность 
вакцины. Эта компания имеет очень 
большие мощности и в течение месяца 
может развернуть их до десятков мил-
лионов доз. В ту же неделю начались 
испытания вакцины в Китае. Кроме того, 
разработки идут в Европе.

Несколько разработок ведется в Рос-
сии— как минимум, это три организации. 
Это ГНЦ ВБ «Вектор», который в июне 
тоже начнет клинические испытания 
на людях, это институт имени Гамалеи 
в Москве и это НИИ в Санкт-Петербур-
ге, где есть опыт по разработке вакцин 
против гриппа и некоторых других ин-
фекций. До сих пор абсолютно досто-
верного препарата, который бы железно, 
без особых побочных действий, убивал 
этот вирус или препятствовал его раз-
множению, пока нет. Но есть целый ряд 
кандидатных препаратов.

Как защититься от вируса 
и правильно стерилизовать 
многоразовые маски?

Особое внимание я обращаю на 
то, как мы моем руки после каждого 
касания поверхностей, которые нахо-
дятся в общем пользовании. Это ручки 
дверей, это ручки кранов в общих 
туалетных комнатах, кнопки лифтов 
и так далее.

Рекомендую всем хотя бы 20 минут 
времени уделить тому, чтобы посмо-
треть — как часто вы трогаете руками 
эти поверхности и части лица. Нужно 
иметь в виду, что протирание глаз 
загрязненной рукой —это тоже путь 
проникновения инфекций в организм.

О масках сейчас есть противоречивые 
сведения. ВОЗ не рекомендует носить 
маски всем людям без исключения. 
Обычные дешевые маски эффективны 
в течение максимум двух часов, их 
надо менять и их внешняя поверхность 
загрязнена.

Маски, в первую очередь, нужны 
больным людям, на что раньше не об-
ращали внимания. Маски нужны всем 
медицинским работникам, потому что 
они все-таки уменьшают вероятность 
заражения. И нужны маски тем людям, 
которые ухаживают за больным, если он 
находится дома.

При этом в мире возник дикий дефицит 
масок. Идет массовое изготовление 
домашних масок из всяких подручных 
материалов. Многоразовая маска сей-
час вынужденная мера. При этом надо 
разработать способ ее дезактивации.

Мой хороший знакомый, эпидемиолог 
Михаил Фаворов, много лет отработав-

ший в России, США и других странах, 
предложил стерилизовать маску очень 
просто.

Нагреваете свою духовку до 150 граду-
сов, помещаете маску на 10–15 минут — 
и она у вас стерильная. При этом ее не 
нужно стирать, потому что так только 
повышается возможность перекрестного 
загрязнения. Стиральный порошок тоже 
дезактивирует, но маску после этого 
нужно еще высушить, а на это тоже 
уходит время. Прогревание в духовом 
шкафу намного более быстрая и не 
менее эффективная процедура.

Многоразовые маски можно подогнать 
по лицу и их надо иметь всего две-три, 
периодически стерилизуя каждую из 
них. Тогда вы будете находиться в более 
защищенном состоянии.

Какие меры кроме карантина еще 
нужно принять?

Вирусные заболевания— неотъемле-
мая часть нашей жизни. В эпоху анти-
биотиков они вызывают больше 70 % 
инфекционных заболеваний и больше 
80 % ОРВИ. Если бы не было промыш-
ленных вакцин, то была бы высокой 
детская смертность, жизнь людей была 
бы намного короче и человечеству 
было бы очень трудно обеспечить себя 
мясом, молочными продуктами и яйца-
ми птиц. Вакцины — то направление 
борьбы с инфекциями, которое доказа-
ло свою эффективность за последние 
200 лет.

Что можно ожидать в будущем?
Возможные варианты событий:
1. Нам удастся искоренить этот вирус 

с помощью карантина, диагностических 
и лечебных мер.

2. Нам не удастся искоренить это вирус 
сейчас, и он продолжит циркуляцию как 
минимум до изобретения и внедрения 
в практику эффективной вакцины.

3. Нам не удастся его искоренить, 
эффективную вакцину не удастся раз-
работать, и он войдет в нашу жизнь 
так же, как в нее вошел «свиной» грипп 
2009 года. Но циркуляцию продолжит 
отобравшийся в ходе последовательных 
переходов от человека к человеку менее 
патогенный штамм.

Срок карантина до 30 апреля —это 
минимальный срок, на который его стоит 
продлевать. Он позволяет «уплющить» 
пик инфекции и нужно постараться 
искоренить инфекцию на территории 
России. Эти шансы у нас есть и надо 
их не упустить.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В «Векторе» оценили сроки испытаний 
вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор ГНЦ ВБ 
«Вектор» Ринат Максютов сообщил 
об основных результатах и планах на 
совещании с президентом Владими-
ром Путиным.

7 апреля в формате видеоконфе-
ренции Президент России Владимир 
Путин провел совещание по вопросам 
развития ситуации с коронавирусной 
инфекцией и мерам по ее профилакти-
ке. В ходе совещания прозвучал доклад 
генерального директора Государствен-
ного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» в наукограде 
Кольцово Рината Максютова.

Уважаемый Владимир Владими-
рович, спасибо за предоставленную 
возможность доложить об основных 
результатах и планах на ближайшую 
перспективу по противодействию новой 
коронавирусной инфекции.

После появления угрозы распро-
странения нового коронавируса Госу-
дарственный научный центр «Вектор» 
Роспотребнадзора незамедлительно 
приступил к разработке диагностиче-
ских, вакцинных и лекарственных пре-
паратов. Первые два диагностических 
ПЦР набора были разработаны за пять 
дней после опубликования первой пол-
ногеномной последовательности нового 
коронавируса, и уже к 24 января было 

запущено производство и поставка 
в сеть диагностических лабораторий 
в регионы. По состоянию на сегодня, 
7 апреля, произведено и поставлено во 
все регионы тест систем более чем на 
два миллиона определений, и в настоя-
щий момент дополнительно к этим двум 
тестам разработано, зарегистрировано 
и запущено производство ещё семи про-
изводителей в Российской Федерации.

В настоящее время разработана ИФА 
тест система, выявляющая антитела 
к новому коронавирусу. Данная система 
помогает понять, был ли у человека кон-
такт с самим вирусом, а также проводить 
оценку популяционного иммунитета 
и изучение эффективности разрабаты-
ваемых вакцин. Мы рассчитываем, что 
10 апреля данная ИФА тест система бу-
дет зарегистрирована, а уже 13 апреля 
мы проведём первую поставку серии 
наборов реагентов на 20 тысяч опреде-
лений в регионы. Для анализа доста-
точно взятия крови из пальца, и за два 
часа можно будет получить результат 
одновременно для 90 человек.

Что касается изучения самого вируса, 
в центре «Вектор» Роспотребнадзора 
первый геном вируса был расшифрован 
ещё 20 февраля текущего года, а на на-
стоящий момент определены геномные 
последовательности 55 вирусных изоля-
тов, циркулирующих в Российской Феде-

рации. Анализ всех геномов показывает 
очень высокий уровень идентичности, 
более чем 99,9 процента. Секвениро-
вание вирусных изолятов в Российской 
Федерации проводится на постоянной 
основе, по результатам которого мы 
подтверждаем низкую изменчивость 
данного вируса.

Касательно работы с живым вирусом: 
первый живой вирус нами получен из 
Австралии 13 февраля текущего года, 
а в настоящее время выделено уже 
более 30 живых вирусных изолятов 
в разные сроки эпидемии в Российской 
Федерации, то есть это уже непосред-
ственно российские вирусные изоляты. 
Живой вирус в первую очередь необхо-
дим был для создания чувствительных 
лабораторных животных, и данные мо-
дели нами разработаны ещё в феврале: 
это хорьки и низшие приматы с особым 
способом заражения новым корона-
вирусом. В публикации двухдневной 
давности китайские коллеги пришли 
к таким же результатам по чувствитель-
ным лабораторным животным, то есть 
фактически спустя месяц, после того как 
эти результаты были получены в России.

В центре «Вектор» Роспотребнад-
зора разработаны прототипы вакцин, 
основанные на шести технологических 
платформах, таких как на основе широ-
ко применяемых рекомбинантных вирус-
ных векторов гриппа, кори, везикулярно-
го стоматита, так и на основе технологий 
синтетических вакцин, — мРНК-вакцины, 
пептидные вакцины и субъединичные 
вакцины. Выбор технологических плат-
форм основывался на накопленном 
опыте по созданию вакцин против особо 
опасных вирусов. В настоящее время 
проводятся испытания на лабораторных 
животных — это мыши, кролики, хорьки 
и низшие приматы — с целью определе-
ния перспективного прототипа вакцины 
в срок до 30 апреля.

Далее до 10 мая мы отработаем тех-
нологии получения готовой лекарствен-
ной формы, получим серию вакцины 
для доклинических исследований. Мы 
предлагаем провести доклинические ис-
следования эффективности и безопас-
ности вакцин в минимальном объёме до 
22 июня и с тремя вакцинами перейти на 
первую фазу клинических исследований 
29 июня суммарно на 180 добровольцах.
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При этом мы видим современный меж-
дународный опыт, когда в США перешли 
на клинические исследования на людях 
после короткого эксперимента на мы-
шах. То есть фактически они опустили 
все этапы доклинических исследований, 
посчитав, что в условиях пандемии это 
допустимо.

В нашем портфеле вакцин против но-
вого коронавируса есть технологические 
платформы, которые уже проверены 
на людях в клинических исследованиях 
для других инфекций. То есть в первую 
очередь это пептидная вакцина и жи-
вая культуральная вакцина. Поэтому, 
используя международный опыт, при 
условиях получения разрешения Минз-
драва, мы готовы перейти с данными 
вакцинами на первую фазу клинических 
исследований уже в мае текущего года, 
параллельно проводя полный цикл до-
клинических исследований.

Группы добровольцев уже набраны, 
более того, количество желающих уча-
ствовать в клинических исследованиях 
наших вакцин со всей России намного 
превышает тот минимум, который необ-
ходим для проведения данного исследо-
вания: у нас уже более 300 обращений.

Касательно лекарств: проведён выбор 
препаратов специфического противо-
вирусного действия, неиммуномодуля-
торов, на основе биоинформационного 
анализа данных по клиническим иссле-
дованиям в мире, на основе публикаций 
международных баз данных, выбра-
ны как зарегистрированные в России 
и в мире препараты, уже доказавшие 
свой профиль безопасности, так и но-
вые перспективные инновационные 
препараты.

Нами начаты исследования зареги-
стрированных противовирусных пре-
паратов на наличие активности в отно-
шении нового коронавируса, такие как 
лопинавир, ритонавир, гидроксихлоро-
хин и другие, суммарно их более три-
дцати. Предварительно получены уже 
положительные результаты для двух 
препаратов. И также совместно с инсти-
тутом Сибирского отделения Российской 
академии наук начали исследования 22 
новых препаратов на наличие активно-
сти в отношении нового коронавируса, 
для которых ранее нами была показана 
эффективность против других вирусных 
агентов. Исследования будут завер-
шены до 10 апреля. Это первый этап 
исследований на культуре клеток.

И второй этап исследований — на 
чувствительных животных — мы пред-
полагаем завершить до 30 апреля те-
кущего года.

Под наблюдением из-за COVID-19 
в Кольцово остаются 46 человек
На 15 апреля медики сняли с ме-
дицинского наблюдения одного 
человека, добавилось трое.

Мэр наукограда Николай Красни-
ков 13 апреля сообщил о первом 
случае заражения коронавирусом 
в Кольцово. И.о. главного врача 
НКРБ № 1 Сергей Монагаров под-
твердил, что заболевший житель на-
укограда находится в городской ин-
фекционной клинической больнице 
№ 1 Новосибирска. Медработники, 
контактировавшие с ним, находятся 
под наблюдением.

По официальной сводке 
Новосибирской клинической 
районной больницы № 1 
на 15 апреля, за последние 
сутки в наукограде сняли 
с медицинского наблюдения по 
коронавирусу одного человека. 
Новых случаев заражения 
COVID—19 в наукограде не 
выявлено.

Под наблюдением остаются 46 
жителей Кольцово. Среди них пять 
человек старше 60 лет с хронически-
ми неинфекционными заболевания-
ми, попавшими под наблюдение по 
постановлениям Роспотребнадзора, 
в связи с контактом или обративших-
ся самостоятельно.

Все, кто находятся на карантине, 
здоровы, ежедневно осматрива-
ются медицинскими работниками, 
температурящих нет.

Как информирует и. о. главного 
врача Сергей Монагаров, в НКРБ 
№ 1 разработан временный по-
рядок организации работы ме-
дицинской организации в целях 
реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции COVID—19. В частности, 60 
врачей и 21 средний медицинский 
работник прошли обучение на базе 
интерактивных образовательных 
модулей по профилактике, диагно-
стике и лечению новой коронави-
русной инфекции.

Выделены медицинские работ-
ники для оказания медицинской 
помощи и проведения непрерыв-
ного медицинского наблюдения на 
дому за гражданами, прибывшими 
на территорию Российской Феде-
рации, имеющими риск инфици-
рования коронавирусом штамма 
COVID—19, а также к лихорадя-
щим пациентам и с другими респи-
раторными симптомами.
«Одна из трех медицинских бри-

гад скорой медицинской помощи 
оказывает помощь только лицам 
с респираторными заболевания-
ми, — подчеркнул Сергей Мона-
гаров. — Обеспечивается также 
своевременное направление на 
стационарный этап лечения лиц 
с ОРВИ».

Принимаются меры по обеспе-
чению неснижаемого запаса де-
зинфекционных средств и средств 
индивидуальной защиты для ме-
дицинских работников, антибак-
териальных, противовирусных ле-
карственных препаратов и запаса 
расходных материалов для отбора 
проб для проведения лаборатор-
ных исследований на коронавирус.

У льготных категорий граждан 
есть возможность получать 
лекарственные препараты без 
личного визита в поликлинику, 
в том числе во взаимодействии 
со службами социальной защиты. 
Более 150 обратившимся такая 
помощь уже оказана.

В соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации и Новосибирской области 
выполняется также оформление 
листков нетрудоспособности без 
посещения медицинских органи-
заций всем прибывшим в Россий-
скую Федерацию и проживающим 
совместно с ними. Плановая ме-
дицинская помощь, в том числе 
в условиях дневного стационара, 
пока приостановлена, сроки на-
правления пациентов на ее оказа-
ние перенесены.
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За партой

Дополнительное образование 
в Кольцово: как работается онлайн?

Даже на дистанции творческие 
и спортивные объединения науко-
града стараются сориентироваться 
и поймать новый ритм.

В режиме самоизоляции деятельность 
творческих и спортивных колективов 
наукограда Кольцово не остановилась. 
Обстоятельства изменились, но кипучая 
энергия, инициативность, открытость ко 
всему новому, стремление к самовыра-
жению дают о себе знать.

Как можно приспособится к ситуации, 
когда доступен только формат онлайн 
и какие плюсы и минусы замечены— 
в рассказах руководителей и педагогов 
известных коллективов Кольцово.

Надежда ПАЛКИНА 
МультСтудия «Три кота»

— После объявления нерабочей неде-
ли поняла, что нужно придумать в каком 
виде давать детям задания. Решила за-
писать несколько видеоуроков по всем 
своим направлениям: мультипликация, 
рисование, декоративно-прикладное 
творчество.

Дети и родители с удовольствием 
откликнулись на такого рода задания. 
Есть трудности, ДПИ— это ручная 
работа и дистанционно трудно пока-

зать, формируя кукольную голову, где 
чуть-чуть уменьшить, а где добавить. 
В рисовании иногда маленькая поправка 
рукой педагога может исправить в целом 
работу, а для мультипликации зачастую 
нет технических возможностей снять 
качественный материал.

Лично для меня плюс в том, что на-
чинаешь мыслить по-другому, приду-
мываешь что-то посильно и возможное 
для детей, а главное, интересное! 
И наконец-то я сделала то, о чем давно 
мечтала — записала видеоуроки по от-
дельным темам. И теперь сама делаю 
то, на что не хватало времени: шью 
кукол, снимаю мультики, рисую, ведь 
мне все это детям показывать и расска-
зывать как делать!

Виталий ПОДОБАЕВ 
Сибирская Федерация Ёсинкан 
Айкидо

— Eще в марте многие ученики Сибир-
ской Федерации Ёсинкан Айкидо и их ро-
дители из опасения заразиться приняли 
решение сделать перерыв в занятиях. 
Руководство СФЁА приняло решение 
организовать трансляции занятий из 
тренировочного зала в Кольцово.

Что было сделано? Домой привез 
три мата-татами «ласточкин хвост», 

установил на рабочий стол камеры на 
штативы и начал вести трансляции 
каждый день в одно и то же время. 
Отрабатываем основы передвижений 
и техник Ёсинкан Айкидо, мягкие формы 
кувырков, чтобы не беспокоить соседей, 
активно подключаем упражнения общей 
физической и специальной физической 
подготовки — все это свободно может 
выполняться в домашних условиях. 
Трансляции веду на платформах ВКон-
такте, Twitch, в последнее время актив-
но использую Zoom Cloud Client для 
онлайн-конференций.

Огромные плюсы подобной работы: 
ученики не чувствуют себя заброшен-
ными и с удовольствием подключаются 
к необычному для них формату занятий; 
каждодневные занятия дают возмож-
ность занимать детей, а родителям — 
организовать свое время в этих тяжелых 
условиях; у нас появилась возможность 
устраивать онлайн-занятия не только 
с нашими учениками, но и активно 
подключать наших коллег по всему 
миру, которые также могут к нам присо-
единяться. Вот уже несколько занятий 
с нами проводит наш друг и коллега из 
Великобритании Сенсей Ник Ричард-
сон, это стимул для участия в наших 
тренировках.
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За партой

Минусы: отсутствие материальной 
базы — подготовленного просторного 
зала и мягкого покрытия для занятий; 
невозможность организовать совмест-
ные занятия в одном месте; подобного 
рода занятия не в полной мере воспол-
няют дефицит двигательной активности 
из-за стесненных условий.

Сергей СЕМЕНОВ 
Клуб самодеятельной песни «Свечи»

— Мы организовали серию концер-
тов-онлайн воспитанников КСП. Пока 
состоялось два: в понедельник концерт 
Михаила Зайцева, в четверг — Романа 
Лукьянова. Это инициатива старших 
ксповцев. Планируем продолжать. 
К слову, концерт Михаила посмотрели 
более 11 тысяч зрителей. С младшим 
составом сложно проводить занятия 
заочно, уничтожается сам смысл очного 
клубного общения. Поэтому пока дума-
ем. Общение поддерживаем в беседе.

Александр ВИССМАН 
СК «Экскалибур», тайский бокс

— Тренировки проходят в двух ва-
риантах. Во-первых, в режиме он-
лайн-тренировки через социальную сеть 
Инстаграм под руководством ведущих 
спортсменов нашего клуба — Михаила 
Сартакова, Никиты Минькина и Николая 
Журнаева. Такие тренировки проходят 
три раза в неделю.

Второй вариант —публикация в нашей 
группе WhatsApp тренировочного плана. 
И каждый спортсмен индивидуально 
выполняет его в домашних условиях.

Плюсов, по сравнению с тренировками 
в спортивном зале, я не вижу. Минусы 
же очевидны: нет возможности работать 
с партнером, отсутствие должного кон-
троля со стороны тренера, ограничен-
ное пространство в домашних условиях, 
отсутствие специального оборудования 
и так далее. Сейчас спортивная зада-
ча состоит в том, чтобы поддержать 
спортивную форму и быстрее вернуть 
в обычный тренировочный режим по 
окончанию режима самоизоляции.

Татьяна ВЕТРЕНКО 
Детская студия телевидения 
«МедиаГород»

— Для юных журналистов оставаться 
дома — это как наказание: мероприятий 
нет, съемок нет. Но мы нашли выход. 
Настроили онлайн-платформы для 
проведения онлайн –заняти. Юнкоры 
получают задания в WhatsApp, пишут 
тексты, снимают видеоролики о том, 
чем они занимаются во время самоизо-
ляции. Готова концепция нового выпуска 

передачи «Детский взгляд», девятого 
по счету. Много работ мы отправили 
на различные конкурсы, которые тоже 
проходят в онлайн-режиме. Большой 
плюс наших занятий в этот период — 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Времени на это уходит больше, 
но и результат гораздо эффективнее. 
Огромный минус — мы скучаем по 
детям!

Алексей УСКОВ 
Студия «МультПривет»

— Используем все интернет-тех-
нологии. Для начала я сам освоил 
Zoom, посмотрел лекции, разработал 
свои. Мы обсудили с ребятами новые 
правила поведения в новой реально-
сти и новом пространстве и обсудили 
перспективы работы в преддверии бли-
жайших международных фестивалей, 
на которые мы заявлены. Один из них 
«Мультсемья-2020», он будет проходить 
в онлайн-формате. Организаторы пред-
ложили формировать онлайн-команды, 
поэтому с нашей стороны будет вот 
такое онлайн-участие.

До этого ребята работали с домаш-
ними заданиями на неделю, которые 
я разослал: доработать раскадровки, 
дорисовать, допридумывать. Для самых 
маленьких я записал трехгиговое видео 
как делать упражнения на развитие 
мелкой моторики. Будем собираться 
не только для занятий два раза в неде-
лю, но и на мульттусовки — общаться, 
обсуждать свои проблемы, смотреть 
мультики, которые я выберу.

Два огромных минуса при этом все 
же есть. Во-первых, никого нельзя уви-
деть вживую. Второй минус— огромное 
количество работы, которая свалилась 
сейчас и требует очень быстрой пере-
стройки.

Оксана ЧЕРНЫШЕВА 
Кольцовская Детская школа искусств, 
отделение изобразительных искусств

— Первая реакция на новые условия: 
интересно! Можно здесь что-то приду-
мать?! Как живопись ограниченной пали-
трой — вырабатывает важные навыки.

Преподаватели ДШИ показали свое 
мастерство. Появились подробные ме-
тодические пособия, видеоматериалы, 
идет интенсивное освоение мирового 
опыта мастер-классов на расстоянии.

Уникально воплощается давно вына-
шиваемая идея семейного со-творче-
ства. Например, рисование «Полосатой 
истории» превратилось в семейный 
тандем, где папа сочинял стихи, сын 
рисовал, а мама правила корректуру. 

На уроках Ларисы Втюриной появляются 
семейные театры. Открываются новые 
художественные материалы. Ольга 
Совцова провела живопись… при по-
мощи цветных карандашей и маркеров. 
Обычно мы в ДШИ используем более 
классические техники.

Мы стали как-то ближе на расстоянии, 
нашлись даже самые заядлые прогуль-
щики. На этом плюсы заканчиваются. 
И приходит понимание, что живое че-
ловеческое общение в художественном 
образовании ничем не заменишь!

Никита БОКОВ 
«Академия борьбы в Кольцово»

— По факту — записываем в «Акаде-
мии борьбы» бесплатные видеопособия. 
Акцент —на силовой подготовке и под-
держании технической формы. Сам 
тренируюсь на улице.

Минус — всеобщая паника и отсут-
ствие возможности заниматься даже 
в минигруппах. Плюс — у всех разом 
длительные выходные. Наконец-то 
у меня появилось время тренировать-
ся вместе с моей семьей, до этого был 
«сапожник без сапог».

Алефтина ТИХОНОВА 
Интегративный театр детей-
инвалидов «Кольцобинчик»

— Форматами решили пользоваться 
самыми разными. Результаты меня 
просто потрясли. Одна моя девочка, 
которая раньше категорически отка-
зывалась что-либо делать с монитора 
компьютера, тут вдруг делает, да так 
долго внимание держит. Другой ребе-
ночек поработал как мог на видеокон-
ференции, другие все задания с мамой 
повыполнял. А когда мама занялась 
своими делали, то вдруг увидела, что 
он сам вспоминает упражнения и де-
лает их очень хорошо. Я очень детьми 
довольна.

Плюсы: есть возможность проводить 
много индивидуальной работы. Мне 
кажется, дети ответственно отнеслись. 
Минусы: технические средства есть не 
у всех. Сейчас мы работаем над спек-
таклем, который у нас почти готов, дети 
понимают, о чем идет речь и что надо 
делать. Если бы мы работали над новым 
спектаклем, мы бы в таком режиме ни-
чего не смогли сделать. Нам в принципе 
в таком режиме работать можно недол-
го. Если больше трех месяцев продлят 
карантин, чего не должно случиться, 
я не представляю пока, как мы тогда 
будем выкручиваться.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Рядом с нами

Кольцовцы снимают клещей с собак: на 
подходе сезон клещевой активности

На оттаявших участках лесных масси-
вов уже встречаются опасные чле-
нистоногие — нужно усилить меры 
собственной безопасности.

Кольцовские владельцы собак пер-
выми узнают о проснувшихся клещах. 
После прогулок в лесных массивах 
обнаруживаются присосавшиеся к до-
машним питомцам насекомые.

Это значит наступает сезон активности 
клещей, которых в этом году может быть 
больше из-за теплой зимы и ранней вес-
ны. В Новосибирске зафиксировали уже 
четыре укуса клещом человека.

Специалисты прогнозируют, что в Но-
восибирской области может сложиться 
напряженная эпидемиологическая си-
туация по заболеваемости населения 
клещевыми инфекциями —клещевым 
вирусным энцефалитом, клещевым 
риккетсиозом, боррелиозом. Сибирский 
Федеральный округ входит в число 
наиболее неблагополучных по заболе-
ваемости.

В НСО ежегодный уровень заболе-
ваемости клещевым энцефалитом 
превышает среднероссийский. Среди 
23 эндемичных очагов значится и Но-
восибирский район, где показатели за-
болеваемости клещевым энцефалитом 
превышают среднеобластной почти 
в два раза.

По информации Управления Роспо-
требнадзора по НСО, в Новосибирске 
и области развернуты пункты проведе-
ния серопрофилактики, в которых име-

ется достаточный запас иммуноглобу-
лина для экстренной профилактики 
клещевого энцефалита. Как уточнила 
руководитель территориального отде-
ла ФМБА России в Кольцово Мария 
Кашина, первичную консультацию по 
поводу укуса клеща можно получить, 
позвонив в «Скорую помощь» по 
телефону 112. Пунктом обращения 
в наукограде при наличии соответ-
ствующего страхового полиса оста-
ется отделение скорой медицинской 
помощи стационара Новосибирской 
клинической районной больницы № 1 
по адресу: Кольцово, АБК, корпус 3. 
Помощь оказывают и в частных мед-
центрах.

Что касается вакцинации от клеще-
вого энцефалита, то, как пояснила 
заместитель главного врача по поли-
клинической работе НКРБ № 1 Наталья 
Приставка, для взрослого населения 
она приостановлена. Дополнительную 
консультацию можно получить у участ-
ковых терапевтов. Детям, по решению 
минздрава, прививку сделают, но реко-
мендуется предварительно записаться 
у участкового педиатра, чтобы не соз-
давать очереди.

Как только растает снег, на территории 
парка Кольцово, на площадках вокруг 
детских садов, школ, в зонах отдыха 
планируется в кратчайшие сроки прове-
сти противоклещевые обработки.

Клещевой вирусный энцефалит 
(КВЭ) — острое инфекционное вирус-
ное заболевание, с преимущественным 

поражением центральной нервной 
системы.

Вирус передается человеку при при-
сасывании инфицированного клеща. 
Заражения часто связаны с различными 
бытовыми причинами: нахождение на 
дачных участках, отдых на природе, 
сбор дикоросов, рыбалка, занос клещей 
животными (собаками, кошками) или 
людьми — на одежде, с цветами, вет-
ками и т. д. При снятии, раздавливании 
клеща или расчесывании места укуса 
может произойти заражение КВЭ в ре-
зультате втирания в кожу со слюной или 
тканями клеща возбудителя инфекции. 
Также, можно заразиться при употребле-
нии в пищу сырого молока коз, коров, 
у которых в период массового нападе-
ния клещей вирус может находиться 
в молоке, поэтому необходимо употре-
блять этот продукт только после кипяче-
ния (заразным является не только сырое 
молоко, но и продукты, приготовленные 
из него: творог, сметана).

Кольцовцам не стоит пренебрегать 
индивидуальными мерами защиты. Для 
защиты от клещей используют отпуги-
вающие средства — репелленты, кото-
рыми обрабатывают открытые участки 
тела и одежду. Перед использованием 
препаратов следует ознакомиться с ин-
струкцией.

Управление Ропотребнадзора напо-
минает, что для предотвращения укусов 
клещей и заболевания клещевым энце-
фалитом, необходимо уделять особое 
внимание мерам профилактики, осо-
бенно при выходе на природу, работах 
на дачном участке.

Неспецифическая профилактика 
включает применение специальных за-
щитных костюмов или приспособленной 
одежды, которая не должна допускать 
заползания клещей через воротник и об-
шлага. Рубашка должна иметь длинные 
рукава, которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк — в носки и сапоги. Голову 
и шею закрывают косынкой.

Каждый человек, находясь в при-
родном очаге клещевого энцефалита 
в сезон активности насекомых, должен 
периодически осматривать свою одежду 
и тело самостоятельно или при помощи 
других людей, а выявленных клещей 
снимать.
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Житель Кольцово одержал победу на 
конкурсе «Лидеры России — 2020»
Имя старшего научного сотрудни-
ка Института химической кинетики 
и горения Максима Юркина — в числе 
тридцати победителей трека «Наука».

Кольцовец Максим Юркин стал по-
бедителем всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России-2020» 
в номинации «Наука». Итоги флагман-
ского проекта президентской платфор-
мы «Россия — страна возможностей» 
подвели на днях в Москве.

Специализация «Наука» стала одним 
из трех дополнительных профильных 
треков конкурса. Цель — сформировать 
сообщество лидеров научно-технологи-
ческого развития страны.

В полуфинале участвовали 214 конкур-
сантов из 52 регионов России, отобран-
ных из более чем 22 тысяч участников. 
После оценочных мероприятий наш 
земляк оказался единственным пред-
ставителем Новосибирской области, 
вышедшим в финал в числе 30 победи-
телей, и одним из трех представителей 
всего Сибирского Федерального округа.

Для того, чтобы попасть в полуфинал, 
понадобилось преодолеть два раунда 
дистанционных тестов: на умение об-
рабатывать числовую и текстовую ин-
формацию, находить закономерности, 
и понимание управленческих практик. 
Специализация трека подразумевала 
также тест на понимание специфики 
научной работы.

О «Лидерах России» Максим Юркин 
отозвался как о конкурсе, где общий 
результат складывается, по большому 
счету, из всей предыдущей жизни: «При-
чем связи еще более глобальные, чем 
когда получаешь, например, научную 
награду. Там хотя бы примерно можно 
описать — получил такие-то результаты, 
опубликовал такие-то статьи. А тут — 
жил, работал, приехал, и тебя оценили… 
Список компетенций вроде открытый: 
«лидерство, системное и критическое 
мышление, коммуникация и влияние, 
социальная ответственность, креатив-
ность, научная кооперация, управление 
жизненным циклом научного продукта», 
но не ясно, что конкретно под ними име-
ется ввиду, и насколько объективно их, 
в принципе, можно оценить. В начале 
очного этапа нам сказали: „Просто будь-
те собой“, вот это я и делал».

В очном туре ученый выделил главный, 
на его взгляд, плюс — это много достой-
ных и интересных людей. «Во всех трех 
командах по девять-десять человек, где 
мне довелось участвовать, было кон-
структивное взаимодействие. Но при этом 
всегда были как представители чистой 
науки —научные сотрудники и завлабы, 
так и администраторы типа проректоров 
ВУЗов по науке и представители R&D 
в бизнесе. Было интересно увидеть их 
подходы, когда мы обсуждали, напри-
мер, проблемы взаимодействия науки 
и бизнеса».

Максим Юркин постоянно живет 
в Кольцово, учился здесь в школе № 5. 
Два старших класса учился в физ-
матшколе при НГУ (СУНЦ), из них 
три месяца — по программе обмена 
в Phillips Academy в американском Ан-
довере.

После этого в 15 лет поступил на 
физический факультет Новосибирского 
государственного университета, кото-
рый с отличием окончил в 2004 году. 
Далее — совместная аспирантура Ам-
стердамского университета в Нидерлан-
дах и Института химической кинетики 
и горения СО РАН.

К 37 годам у Максима внушительный 
научный и исследовательский опыт, 
несколько лет работы в редколлегии на-
учного англоязычного научного журнала, 
степень кандидата физико-математи-
ческих наук. Есть престижные награды 
и большой список почетных званий, 
признание в профессиональной среде.

Сейчас Максим Юркин — старший на-
учный сотрудник Института химической 
кинетики и горения СО РАН, кроме того он 
преподает в НГУ. Буквально месяц назад 
он побывал в своей бывшей школе в Коль-
цово, чтобы рассказать старшеклассникам 
как он стал ученым и в чем на самом деле 
состоит научная работа.

«Делал я это в рамках задания „Сердце 
Лидера“ по конкурсу „Лидеры России“ 
а именно в рамках социально-ориенти-
рованного проекта „Профессиональная 
ориентация школьников“. Как проект, эта 
лекция, конечно, очень малого масштаба, 
но сама идея безусловно правильная и ра-
бочая», — рассказывает ученый.

Как победитель конкурса «Лидеры 
России — 2020» Максим Юркин теперь 
может рассчитывать на образовательные 
программы от ведущих вузов страны 
и получит возможность работать с настав-
никами из числа авторитетных специали-
стов отрасли. Конкурс «Лидеры России» 
проводится при поддержке Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ.

Соорганизаторами специализации «На-
ука» конкурса «Лидеры России 2020» вы-
ступают Координационный совет по делам 
молодежи в научной и образовательной 
сферах Совета при Президенте РФ по 
науке и образованию и Министерство 
науки и высшего образования Российской 
Федерации. Специализацию «Наука» на 
конкурсе организовали впервые.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Рядом с нами
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Победа — 75

О блокаде Ленинграда вспоминает 
очевидица тех страшных событий, 
живущая сейчас в наукограде Кольцо-
во (окончание).

Меня начали переодевать. Где-то рва-
нуло, тряхнуло, и меня выронили на пол. 
Я икнула. Напротив стояла кровать, где 
спали Оля с Толиком. «Она живая», — 
сказал Толик. Меня опять начали при-
водить в чувство. Я услышала печаль-
ную песню. Кто-то поёт, кто-то плачет. 
Потом опять тихо. Я начала напрягать 
слух и услышала плач. Аннушкин голос 
нараспев говорил: «Милый мой ком-
ментатор, кто же будет комментировать 
воздушные бои?». (Это Анна меня так 
называла. Когда у меня ноги ходили, 
я подлазила под занавес светомаски-
ровки к окну и рассказывала, как идут 
бои. Однажды упала бомба, и взрывной 
волной в приоткрытую форточку выби-
ло внутреннее стекло. Мелкие осколки 
поранили правую руку, а один осколок 
проколол правую ноздрю. Зоя тогда 
пошутила: «Любопытной Варваре нос 
оторвали». После этого мама запретила 
подходить к окну.) Анна плакала и го-
ворила такие хорошие слова обо мне.

Мне хотелось открыть глаза, но они не 
открывались, хотела пошевелить рука-
ми — не получалось. «Смотрите, у неё 
дрогнули реснички!» — не унимался 
Толик. Мама опять стала растирать мне 
грудку, и на лицо мне капнули слёзы. 
Я хотела сказать, чтобы она не плакала, 
и у меня шевельнулись губы. «В какое 
одеяло её зашивать будем?», — спро-
сила Галя. Мама засмеялась и сказала, 
что я просыпаюсь от смерти.

В тот же день мама отправила Галю 
к женщине, которая хотела купить 
у неё беличью шубку. За шубку Галя 
получила вязанку дров, 2 кг пшена, бу-

тылку оливкового масла. Это было для 
нас спасение. Больше у нас ничего не 
осталось ценного, чтобы обменять на 
продукты. В феврале умер Толик. Он 
рассказал сон, что ел печёную картош-
ку. «После войны поеду в лес и напеку 
картошки», — сказал он, потом уснул 
и не проснулся. Оля умирала весной. 
Она болела. Какая она была красивая! 
Анечка сидела рядом и плакала.

Город готовился к уличным боям. 
На углу нашей линии стояла башня 
и вокруг неё лежали мешки с пе-
ском. Окна были заделаны кирпичом 
и оставались смотровые щели. Эва-
куировали из города детей. Маме 
предложили нас троих эвакуировать 
с детским садом, но мама с Галей не 
согласились, и мы поехали все вме-
сте. Когда на барже переправлялись 
через Ладожское озеро, оно большое 
как море, налетел немецкий самолёт 
и сбросил бомбы, они упали в воду, 
и взрывной волной смыло нашу сумку. 
Там были ложки, вилки и фотоальбом 
довоенных лет. Ни одной фотографии 
бабушки Прасковьи не осталось.

От Ладоги до станции Чаны мы ехали 
поездом в двухосных товарных вагонах, 
приспособленных для перевозки людей. 
К составу были прицеплены два пасса-
жирских вагона с тяжело раненными 
военными. В наш вагон зашёл военный 
врач и попросил помочь ухаживать за 
ранеными. Пошла наша Галина. Ей 

уже шёл шестнадцатый год, и она была 
взрослая. На остановке она принесла 
нам целую наволочку окровавленных 
бинтов стирать. Тётя Наташа грела 
воду. Мама стирала и просушивала, мы 
с Зоей сидели на нарах и скручивали 
бинты в рулончики. Зоя меня заставляла 
расправлять, так как у меня руки были 
очень опухшие. Сверху на кистях ног 
и рук были под кожей пузыри с жидко-
стью, и они тряслись при движении. Зоя 
смеялась, что я как утюгом бинты раз-
глаживаю. Гена рулончики складывал 
в наволочку. Все были заняты делами. 
Переехали Урал. На остановке к нам 
в вагон пришёл военврач. Он принёс 
котелок с гороховым супом.

— Где мои помощники? — спросил он. 
Мы трое сидели рядышком, свесив ноги.

— Кто Нина? — наверное, Галя что-то 
рассказала ему. Я подняла вверх руку. 
Рука тонкая, а кисть как у боксёра пер-
чатка цвета молочной сыворотки. Лицо 
без мышечной ткани. Щёки впалые, 
в складках кожи. Он заплакал. Заплакал 
человек, который видел людей умира-
ющих, искалеченных. Значит, я была 
страшнее страшного.

Мы ехали в Алтайский край, но в Чанах 
в наш состав стали грузить лошадей, 
сено и новобранцев. Подъехали гру-
зовые машины с новобранцами. Ребя-
та-шофёры подошли к нашему вагону 
и стали разговаривать. Говорили, как 
у них хорошо и какие красивые места 

Нина Гуляева: «Мама засмеялась и сказала, 
что я просыпаюсь от смерти»
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в Венгеровском районе. Мы решили 
сойти с поезда и поехать туда.

В эвакуации тоже жилось не сладко, 
но не было войны. Народ разный, но 
в основном хорошие люди. Летом по-
лоли и продергивали сахарную свёклу 
и турнепс. Сгребали сено. Осенью на 
несколько дней останавливали занятия 
в школе, и ученики копали совхозную 
и свою картошку.

Я так радовалась жизни, что с трудом, 
но без посторонней помощи хожу и рабо-
таю. Приходилось есть крапиву и лебеду. 
Весной собирали мёрзлую картошку 
и пекли оладьи. Галина их «тошнотика-
ми» называла. В основном вся тяжёлая 
работа легла на плечи женщин.

После тяжёлого трудового дня мо-
лодёжь выходила на улицу. Ходили 
и пели песни. С одного края слышалось: 
«Скакал казак через долину…», с дру-
гого конца деревни: «При бурной-то но-
ченьке прохладной…». Пели слаженно, 
и песня, словно колокольчик, звенела 
в каждой капельке тумана. Мама ещё 
и дома, переделав все работы, подходи-
ла к кровати спящих детей, гладила их 
натруженными руками и думала: «Как же 
они рано повзрослели! Когда же жизнь 
будет полегче?!»

Ждали и верили, что всё будет хоро-
шо, война сплотила людей. Весточка 
с фронта облетала всё селение, чьё-то 
горе было общим горем, старались по-
мочь, чем могли. Болели простуженные 
ноги, огрубели от непосильной работы 
руки, но сердца оставались добрыми 
и нежными. Милые труженицы! Слава 
вам за ваши добрые сердца, за терпение 
и победу…

Папа вернулся с фронта в конце 
1945 года, с пробитым лёгким, «на-
шпигованный» осколками. Было ему 
39 лет. Умер в 1950 году. Нет уже 
в живых мамочки, сестёр Гали и Зои. 
Но я счастлива, что прожила жизнь, 
уготованную мне свыше, счастлива, 
что у меня есть муж, с которым про-
жила уже 55 лет, два сына, внук, две 
внучки, правнук. Счастлива, что везло 
на хороших людей, счастлива, что 
красавица Сибирь стала моим вторым 
домом.

А 27 января у меня тройной праздник: 
снятие блокады любимого Ленинграда, 
день моего «пробуждения» от смерти 
и день моего Ангела. В этот день я на 
плите пеку картошечку и поминаю Всех-
Всех.

Когда материал готовился к выходу 
в печать, стало известно, что 7 апреля 
Нины Петровны Гуляевой не стало.

В НСО развернуты шесть лабораторий 
по тестированию на коронавирус
По желанию в государственных 
медицинских организациях тест 
сделать нельзя. Платное тестиро-
вание начали выполнять частные 
лаборатории.

Минздрав Новосибирской области 
сообщил, что в Новосибирске рабо-
тают шесть лабораторий, проводя-
щих исследования на коронавирус. 
Разрешение на тестирование полу-
чили медицинские учреждения реги-
онального Минздрава, федеральные 
и частные научные и медицинские 
центры, усилив ранее действующие 
лаборатории Роспотребнадзора.

«В настоящий момент общая 
мощность всех лабораторий вместе 
с лабораторией Роспотребнадзора 
составляет более 1300 [тестов] 
в сутки, что покрывает необходи-
мую потребность по показаниям 
согласно постановлениям главного 
санитарного врача РФ», — заявила 
заместитель министра здравоох-
ранения Новосибирской области 
Елена Аксенова.

В минздраве также пояснили, что 
по желанию тест сделать нельзя. 
«На сегодняшний день тестируют 
тех, кто недавно прилетел из-за гра-
ницы, Москвы и Санкт-Петербурга, 
тех, кто контактировал с заражен-
ными и людей с тяжелыми формами 
пневмонии», — подчеркнули там.

Положительные результаты лабо-
раторных исследований, получен-
ные на базе лабораторий медицин-
ских организаций и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ново-
сибирской области», по-прежнему 
подтверждаются в Государственном 
научном центре вирусологии и био-
технологии «Вектор».

В то же время, Роспотребназор 
разместил информацию о возмож-
ности исследований на новую коро-
навирусную инфекцию (COVID—19) 
и на базе частных негосударствен-
ных лабораторий. «Сегодня любая 
лаборатория, включая частные 
негосударственные лаборатории, 
вправе организовать тестирова-
ние на коронавирусную инфекцию. 
Процедура организации таких ис-
следований максимально проста 
и заключается в подаче лаборато-
рией уведомления на интернет-стра-
нице Федерального центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора. 
Единственное требование — обяза-
тельная передача информации в Ро-
спотребнадзор в случае выявления 
нового коронавируса».

Считается, что предложенный 
подход позволит расширять прове-
дение лабораторных исследований 
на коронавирусную инфекцию, что 
является одним из важнейших ком-
понентов противодействия распро-
странению болезни.

Жители Кольцово, ранее пользо-
вавшиеся услугами частных меди-
цинских клиник Академгородка, уже 
получили рекламные сообщения 
об услугах платного тестирования. 
Миздрав пока не опубликовал офи-
циальный список частных лабора-
торий, порекомендовав уточнять 
информацию по телефону горячей 
линии регионального Роспотребна-
зора 8 (800) 555–49–43.

Стоимость теста в прайсах клиник 
Академгородка стартует с 1250 ру-
блей. Как правило, о готовности 
результатов исследования обещают 
сообщить не позднее следующего 
рабочего дня на электронную почту.
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Артист из Кольцово, поющий в Екатеринбурге, исполнил 
«Арию КоронаИкса»
Баритон Дмитрий Цеков записал 
видео с шуточной пародией на эпизод 
из оперетты Имре Кальман.

Бывший житель наукограда Кольцово, 
вокалист Дмитрий Цеков, записал шу-
точное видео — пародию на знаменитую 
арию Мистера Икс из оперетты Имре 
Кальмана «Принцесса цирка». Свое 
произведение наш земляк назвал в духе 
времени — «Ария КоронаИкса».

«Слова сочинил накануне, запись 
в живом исполнении, она не была 
спланирована. Это примерно шестой 
дубль», — сообщил вокалист, пожелав 
всем здоровья.

Съемка велась в парке Екатеринбург-
ского театра оперы и балета, артистом 
которого Дмитрий Цеков сейчас яв-
ляется. Параллельно он заканчивает 
обучение в Уральской государственной 

консерватории им. М. П. Мусоргского по 
классу педагога Валентина Захарова. 
Будущая специальность — концертно- 
камерный певец, педагог.

В Кольцово Дмитрий учился в школе 
№ 5 и биотехнологическом лицее № 21, 
позже окончил НГПУ и многолетние 
индивидуальные курсы академического 
вокала у оперного певца и педагога Ген-
надия Гавриловича Самошина. Именно 
его авторская методика постановки 
голоса дала, по убеждению Дмитрия, 
хорошие результаты. Теперь в арсена-
ле артиста полный рабочий диапазон 
лирического баритона.

Дмитрий служил в Новосибирском 
академическом театре оперы и балета 
и Новосибирском музыкальном театре. 
В Кольцово больше известен как актив-
ный участник самых разных культурных 
событий, исполняющий классическую 

музыку, а также как музыкант кольцов-
ских рок-групп. Многие могли слышать 
Дмитрия на концертах проекта Ре-
тро-парк в Кольцово в разные сезоны.

Кольцовцы имеют возможность 
присоединиться к проекту #МыВместе

В Новосибирске в ситуации распро-
странения коронавирусной инфекции 
организован штаб волонтерской по-
мощи людям, в том числе удаленной.

Волонтерская акция #МыВместе рас-
пространяется по всей стране. Проект 

объединяет добровольцев, готовых 
оказать помощь нуждающимся.

Организаторы проекта — Общероссий-
ский народный фронт, ВОД «Волонте-
ры-медики», Ассоциация волонтерских 
центров и общественные организации. 
Основной группой, которой нужно 

помочь, считаются люди пожилого 
возраста.

Волонтеры могут покупать и достав-
лять продукты и товары первой необ-
ходимости, оказывать психологическую 
и юридическую помощь. Поддержку 
возможно предоставлять и удаленно — 
через разговоры и общение.В конце 
концов, это может быть просто адресная 
спонсорская помощь через форму «Хочу 
помочь».

Изъявившим желание добровольцам 
нужно пройти регистрацию на сайте 
МЫВМЕСТЕ.рф и выбрать из указан-
ных категорий вклад, который имеют 
возможность внести. Откроется число 
доступных вакансий именно в нашем 
регионе.

Все, кто помогает гражданам в пери-
од эпидемии, проходят обязательный 
инструктаж и обучение по мерам безо-
пасности. Волонтеры будут обеспечены 
необходимыми средствами защиты 
и специальной экипировкой.

Интересующие вопросы можно 
задать по телефону «горячей линии» 
8 800 200–34–11.


