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Николай Красников: 
«Нам очень важно каждый год 

успевать прихорашиваться!»

Мэр наукограда рассказал о планах и текущих работах 2021 года по благоу-
стройству в Кольцово.
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Кольцово 
готовится 
к «Технопрому»
На международном фо-
руме наукоград будет 
представлен в ведущей 
стратегической сессии 
и на выставке технологи-
ческого развития.
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Парк Кольцово: 
новые арт-объекты
В любимом месте отдыха 
жителей наукограда и его 
гостей появились сразу не-
сколько своеобразных ма-
лых архитектурных форм.
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Комиссия 
в ковидном 
госпитале
Организацию лечебного 
процесса в НКРБ № 1 прове-
ряли заместитель министра, 
главный инфекционист 
и главный пульмонолог 
Новосибирской области.
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Сборная Кольцово 
на областной 
Спартакиаде
Представители старшего 
поколения наукограда 
проявили себя и на зо-
нальном этапе, и в фина-
ле X Летней спартакиады 
пенсионеров региона.
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Ученый из Кольцово ответил 
на вопросы по теме «COVID-19: 
переболеть нельзя привиться»
В качестве эксперта Сергей Нетесов принял участие в дис-
куссии цикла «Инновационная среда» в «Точке кипения» 
новосибирского Технопарка.

В пространстве «Точка кипения» Технопарка в Академгород-
ке прошла вторая встреча из цикла «Инновационная среда» 
по теме «COVID-19: переболеть нельзя привиться». Одним 
из экспертов дискуссии выступил ученый из наукограда 
Кольцово, российский вирусолог, заведующий лабораторией 
биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук 
НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Он и его коллеги затронули вопросы вакцинации, эффектив-
ности вакцин, новых штаммов коронавируса, коллективного 
иммунитета и другие актуальные проблемы.

Цикл встреч «Инновационная среда» — проект Новосибир-
ского областного инновационного фонда.

ГНЦ ВБ «Вектор» объявил 
о новом наборе в аспирантуру
Набор в аспирантуру Центра в наукограде Кольцово ве-
дется на 18 бюджетных мест по специальностям «Молеку-
лярная биология», «Вирусология» и «Биотехнология».

Аспирантура в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
существует с 1983 года. Следуя традициям и используя со-
временные образовательные технологии, аспирантура более 
35 лет готовит кадры высшей квалификации. В настоящее 
время в аспирантуре

проходят обучение 40 человек.
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и био-

технологии «Вектор» Роспотребнадзора предоставляет вы-
пускникам вузов (магистратура и специалитет) возможность 
повысить научную квалификацию по направлению подготовки 
«Биологические науки».

Набор в аспирантуру Центра на 14 бюджетных мест прово-
дится по трем специальностям: «Молекулярная биология», 
«Вирусология» и «Биотехнология» с 20 августа по 10 сентября. 
Собеседование с научным руководителем и вступительные 
испытания по английскому языку и выбранной специально-
сти пройдут с 14 по 21 сентября. Дополнительно проводится 
конкурс на четыре бюджетных места по договорам о целевом 
обучении.

Зачисление в аспирантуру с 1 октября, занятия проводятся 
в очной форме и с использованием дистанционных образо-
вательных технологий.

По всем вопросам участия в конкурсе на бюджетные места 
в аспирантуру Центра можно обратиться к специалистам от-
дела аспирантуры по e-mail: aspirantura@vector.nsc.ru, а также 
по телефонам 363 4700 (внутренний 1236 и 1237), 291 7301.

Список документов, программы вступительных экзаменов 
и информацию об особенностях приема в аспирантуру ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в 2021 году можно найти 
на официальном сайте ГНЦ ВБ «Вектор» разделе «Образо-
вание— «Аспирантура».

Возможна подача документов в электронном виде по элек-
тронной почте отдела аспирантуры aspirantura@vector.nsc.
ru и лично.

Полиция предупреждает 
кольцовцев о мошенниках, 
подделывающих медицинские 
документы
Правоохранители призывают граждан оказать содействие 
в выявлении лиц, занимающихся реализацией поддель-
ных медицинских документов.

В связи с практикой других регионов, где имеются факты 
сбыта поддельных сертификатов о прохождении вакцина-
ции против Covid-19, сотрудники органов внутренних дел 
Новосибирской области принимают все необходимые меры, 
направленные на пресечение подобных действий. Полиция 
Новосибирской области призывает граждан оказывать содей-
ствие в установлении лиц, осуществляющих изготовление 
и продажу поддельных сертификатов о вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции, а также справок о наличии 
антител и поддельных ПЦР-тестах.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
наказание не только для продавцов поддельных документов 
о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупа-
телей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат 
о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголов-
ной ответственности вне зависимости от того, использовал 
он его или нет.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот 
поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. 
За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максималь-
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ное наказание — до двух лет лишения свободы, за покупку 
и хранение документа — до одного года лишения свободы.

Необходимо отметить, что владельцы фиктивных сертифи-
катов о вакцинации ставят под угрозу жизни многих людей, 
так как остаются потенциальным источником инфекции, по-
этому их действия могут содержать признаки преступления, 
предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил».

Граждан, располагающих информацией о лицах, предлагаю-
щих услуги о получении медицинских справок, сертификатов 
и других документов в обход официальных процедур в сети 
Интернет или на платформах мобильных мессенджеров, 
просьба сообщить в дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Новосибирский» по телефону 232 2038 
или отделение ЭБ и ПК Межмуниципального отдела МВД 
России «Новосибирский» по телефону 232 2026.

В миграционный пункт 
Кольцово требуются 
сотрудники
Претендентам достаточно иметь высшее или среднее про-
фессиональное образование — после приема на службу 
они пройдут необходимое спецобучение.

Для работы в миграционном пункте отделе полиции № 1 «Коль-
цово» Межмуниципального отдела МВД «Новосибирский» тре-
буются несколько гражданских служащих — старший инспектор 
и два инспектора миграционного пункта. Требования к претен-
дентам — наличие высшего или среднего профессионального 
образования. Заработная плата — 18 тысяч рублей.

Миграционный пункт располагается по адресу Кольцово, 
д. 20. Справки по телефону 8 983 133 5601

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Новосибирский» 
приглашает на службу
Имеются вакантные места участкового уполномоченного 
и водителя.

Отдел полиции № 1 «Кольцово» приглашает на службу 
инициативных, целеустремленных, ответственных молодых 
людей в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших в вооруженных 
силах Российской Федерации, имеющих полное среднее об-
разование, водительское удостоверение, с отсутствием суди-
мости и медицинских противопоказаний. В настоящее время 
требуются кандидаты для замещения нескольких должностей.

Имеются вакансии полицейских и полицейских-водителей 
патрульно-постовой службы, оперуполномоченных уголовного 
розыска, участкового уполномоченного, полицейского водите-
ля (следственно-оперативной группы) группы обслуживания 
дежурной части, две вакансии инспектора миграционного 
пункта (вольнонаемные сотрудники).

Гарантируется стабильная и достойная заработная плата, 
ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 40 дней, полное 

бесплатное медобслуживание, обеспечение форменным 
обмундированием, компенсация за поднаем жилья в полном 
объеме (для иногородних и нуждающихся в жилье, согласно 
договору найма жилого помещения), возможность выхода на 
пенсию после 20 лет службы, а также возможность получения 
бесплатного высшего образования в учебных заведениях 
системы МВД с перспективой карьерного роста.

По вопросам поступления на службу обращаться в отдел 
полиции № 1 «Кольцово» по адресу Кольцово Хоззона, 
строение 3 и по телефонам 232 8666, 8983 133 5601, 
а также в отдел по работе с личным составом по адресу: 
г. Новосибирск, ул.Объединения, д. 9, по телефонам 
232 6639, 232 6625, 232 6622.

«Импульс» приглашает 
в творческие коллективы
Ведется набор в известные вокальные и хореографиче-
ские ансамбли и студии.

В Культурно-досуговом центре «Импульс» объявили о набо-
ре в свои прославленные коллективы — хореографические 
и вокальные.

Народный коллектив ансамбль танца «Девчата»
Принимает девочек и мальчиков от пяти до семи лет в под-

готовительную студию, а также девочек от 11 до 13 лет, уже 
имеющих танцевальную подготовку. «Девчатами» 30 лет 
бессменно руководит Заслуженный работник культуры НСО, 
лауреат «Золотой книги культуры Новосибирской области», 
лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина 
Гранкина.

Занятия проходят по программе, включающей в себя ритми-
ку и танец, партерную гимнастику, классический и народно — 
сценический танцы, творческий танец и композицию.

Образцовый коллектив ансамбль бального танца «Алекс»
Приглашает детей в возрасте от шести до семи лет для 

занятий бальными танцами. Группу набирает балетмейстер 
Василий Червяков.

Вокальная студия «Выше солнца»
Приглашает детей и взрослых от четырех до 20 лет для 

занятий эстрадным вокалом. Руководитель— Анна Игнатенко.

Запись ведется по телефону 306 3660.
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Инновации для жизни

Николай КРАСНИКОВ: 
«Нам очень важно каждый год успевать 
прихорашиваться!»
Мэр наукограда рассказал о планах 
и текущих работах 2021 года по благо-
устройству в Кольцово.

В 2021 году в Кольцово появятся новые 
качественные общественные простран-
ства, интересные арт-объекты, работы 
по благоустройству пройдут в разных 
частях наукограда — о том, какие про-
екты уже реализуются и о планах по 
улучшению городской среды рассказы-
вает мэр наукограда Кольцово Николай 
КРАСНИКОВ.

Лето — всегда горячая пора. Не только 
больших дорожных строек и прираста-
ний микрорайонами. Нам очень важно 
каждый год успевать прихорашивать-
ся, обустраивать свое общественное 
пространство с использованием воз-
можностей программы «Комфортная 
городская среда», в которой мы уже не 
один год участвуем.

Дворы
В прошлом году мы завершили самые 

срочные работы во дворах Новобор-
ского микрорайона и теперь перешли 
в зону I микрорайона. В частности, по 
инициативе депутата Вадима Илью-
ченко, проходит благоустройство двора 
дома № 10 по согласованному проекту 
реконструкции.

Первый его этап мы начинаем по этой 
программе, даже думаем добавлять 
внебюджетных средств. Обустройство 
тротуарных маршей, входов в подъезды 
вдоль десятого дома мы успеваем вы-
полнить в этом году. На будущий год эта 
работа будет продолжена и, надеюсь, 
завершена.

Это наш первый опыт, и я еще раз 
объясняю, что он требует вхождения 
муниципальным рублем по согласова-
нию со всеми жильцами через довольно 
сложную процедуру. В этом дворе мы 
ее прошли.

Сандахчиевский сквер
В рамках той же программы в этом 

году идет продолжение обустройства 
центральной парковой зоны в районе 
памятника Сандахчиеву. Здесь есть 
несколько интересных и долгожданных 
приобретений — сейчас идет обустрой-

ство Цветочных часов. Мы хотели, чтобы 
наш сквер имел такую изюминку. Это не 
будет повторением женевских часов, но, 
думаю, будет еще одно любимое место, 
где люди будут гулять, фотографиро-
ваться и поднимать настроение.

Рядышком появится и продолжение 
Аллеи наших почетных жителей — но-
вые пилоны с фотографиями Нико-
лая Скляревского, Леонида Никулина 
и Мурата Хусаинова. У домов улицы 
Вознесенская вырастет достаточно ин-
тересный воркаутный городок.

Пространство у поликлиники
Отрадно, что наш социально ответ-

ственный бизнес активно нам помогает 
еще и внебюджетно проводить обустрой-
ство тех общественных пространств, 
которые мы имеем в виду прежде всего. 
Мы продолжили прошлогоднюю работу 
и будем завершать обустройство терри-
тории у поликлиники. На него в прошлом 
году не хватило средств, а в этом мы 
воспользуемся средствами Фонда «Мой 
наукоград», который активно пополня-
ют, прежде всего, компании «Катрен» 
и «Вектор-Бест».
Там же мы начинаем обустройство 

и освещение дорожки, ведущей от 
поликлиники к дому № 25 и еще один 
проект обустройства лесопарковой 
зоны у поликлиники, который будет на 
следующие годы продолжен.

Вокруг УФОКа
Интересный сквер появится уже в тем-

пе этого месяца у будущего здания 
Универсального физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Мы его сдаем 
осенью и сейчас активно ведем благоу-
стройство, в том числе, на строительной 
площадке.

Кроме небольшой въездной дороги 
через лес со стороны Барышево, мы 
делаем симпатичный сквер со сторо-
ны Кольцово, за что в очередной раз 
скажем спасибо «Вектор-БиАльгаму» 
и директору Леониду Никулину, который 
активно помогает нам осветить этот лес, 
сделать подсыпку, обустроить газон, 
проложить дорожки.

Совместно с Фондом «Мой наукоград» 
и «Вектор-БиАльгам», думаю, к осени 

сделаем это интересное вхождение. 
Оно пересекается с кедровой Аллеей 
семьи, которую мы несколько лет назад 
заложили. Думаю, это будет красивое 
и любимое место. Тем более мы его 
делаем без вырубки, естественно, с под-
чисткой леса, но зато это будет ухожен-
ный и освещенный лесок, по примеру 
Новоборского парка.

Аллея мира
Интересные предложения по Аллее 

мира мы будем заканчивать тоже в этом 
году. Это благоустроенный марш с про-
должением собственно Аллеи мира, 
привязанной к Камню, заложенному 
к сорокалетию Победы.

Обустройство было начато еще в про-
шлом году, а в этом появится еще 
несколько памятных площадок, посвя-
щенных Афганистану и другим «горя-
чим точкам», чернобыльцам. Самое 
интересное, что примыкающее к этой 
аллее пространство превратится еще 
и в Сад памяти. В рамках одноименной 
всесоюзной акции мы предполагаем по 
осени посадить здесь до пятидесяти 
яблонь, кустов сирени и других интерес-
ных растений. Я надеюсь, что это место 
тоже будет любимо нашим Кольцово.

Парк Кольцово
В этом году мы продолжили и обу-

стройство парка. Тропа здоровья теперь 
будет иметь и небольшое внутреннее 
кольцо вокруг озера, его тоже отсыплют 
тенниситом и им будут пользоваться бе-
гуны и любители ходьбы. На эти допол-
нительные работы мы вышли, укрепляя 
берег первого озера.

Кроме того, в парке начнет работу те-
плый корпус пункта проката спортивного 
инвентаря, дополнили мы и туалетное 
хозяйство.

Школьные маршруты
В ближайшие месяцы мы завершим 

работы по благоустройству школьных 
маршей с учетом пожеланий населения. 
Наша особенность демографического 
положения диктует активное переме-
щение школьников и в связи с обычным 
школьным процессом, и в связи с допол-
нительным образованием.
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В силу того, что микрорайоны растут 
неравномерно, дети будут активно хо-
дить из новых микрорайонов в школу 
№ 5 и биотехнологический лицей № 21. 
Депутатами совместно с администраци-
ей принято решение провести большие 
работы по благоустройству с привлече-
нием средств Фонда «Мой наукоград» 
по обустройству специальных пешеход-
ных переходов с подсветкой в районе 
поликлиники, детского сада «Егорка», 
магазина «Мария-Ра» (Кольцово, 18а) 
и на Старой площади в сторону Ново-
борского микрорайона. Дополнительно 
у поликлиники появится светофор.

Крепость
До конца лета проведем небольшие 

работы по укреплению плиток марша 
у крепости во дворе первого дома и под-
красим нашу «красавицу». Она в этом 
нуждается, поскольку активность наше-
го детского населения иногда не знает 
границ. Каждые два-три года народное 
детское творчество приводит ее в со-
стояние, требующее «системной кисти».

Микрорайон «Спектр»
Это если говорить о плановых работах, 

но есть и внеплановые заботы по благо-
устройству. Острая проблема возникла, 
в частности, со строительством магази-
на у первых домов «Спектра». В целом, 
микрорайон развивается. Вы знаете, 
мы там активно занимались благоу-
стройством в связи со строительством 
детского сада «Золотой ключик».

Но там должны появиться и другие 
социальные объекты. В частности, ин-

вестор был готов зайти и к зиме сдать 
нужный этому микрорайону магазин. Но, 
с целью сохранения рощицы, которая 
частично попадала под вырубку, населе-
нию захотелось поискать новый вариант 
его размещения. Поэтому мы с выходом 
на место обсудили проблему с гене-
ральным застройщиком и застройщи-
ком этого места, и нашли возможность 
поменять земельные участки местами.

Пока по нашему предложению будем 
готовить строительство этого сооруже-
ния к лету следующего года. С потерей 
темпа, возможно, но зато учтем пожела-
ния жителей, и магазин будет распола-
гаться ближе к дороге.

Дорога № 12, соединяющая III, IV 
и IX микрорайоны с примыканием 
к микрорайону «Спектр» вместе с тро-
туарными маршами, велосипедными 
дорожками, скоро будет завершена. Это 
место получится достаточно интересно 
обустроенным, и рощицу мы, конечно 
же постараемся большей частью со-
хранить, тронуть ее в согласованном 
с жителями режиме.

Планы
Напряженное лето, много объектов, 

а самое главное — мы в связи со стро-
ительством СКИФа получили поручение 
продумать на перспективу ряд объектов, 
которые могли бы войти в ближайшие 
годы в программу «Комфортная городская 
среда» и обеспечить еще больше красоту 
нашего любимого Кольцово. Мы такой 
перечень подготовили, он предварительно 
согласован с министерством ЖКХ и нашел 
понимание у руководства области.

Будем надеяться, что в ближай-
шие годы мы в рамках программы 
продолжим обустройство наших уже 
начатых интересных пространств. 
Прежде всего, первую ландшафтную 
зону со спуском к воде, пространство 
между пешеходным мостом и третьим 
озером, где будет сооружаться Мно-
гофункциональный культурный центр 
с Конгресс-холлом.

Мы планируем провести мимо «Векто-
ра» до самого СКИФа тротуарный марш 
и велодорожку. Обустройство въездной 
зоны СКИФ-городка на муниципальных 
землях планируется выполнить чуть 
позже, с учетом посадки там небольшого 
студенческого кампуса и проживания за-
рубежных специалистов, которые будут 
приезжать на этот объект.

Но это уже более отдаленная пер-
спектива. А вот на все, о чем я сказал 
выше, мы будем стараться в ближайшие 
годы зайти с хорошим средствами, если 
нас поддержит федеральная и регио-
нальная власти. Если нет, то примерно 
в том же темпе, в каком мы занимаемся 
сейчас, зайдем сами на муниципальные 
и внебюжетные средства.

Еще раз хотел бы поблагодарить 
наших постоянных спонсоров и благо-
творителей, которые поддерживают это 
направление каждый год — компании 
«Катрен», «Вектор-Бест», «Вектор-Би-
Альгам», «Проспект» и Фонд «Мой на-
укоград», который пополняют и другие 
компании, в том числе, «Электроком-
плектсервис» и «Вектор-БестМебель».

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Кольцово появились признания 
в любви
Романтически настроенные жите-
ли наукограда стремятся сообщить 
о своих переживаниях не только объ-
ектам своих чувств.

8 июля в России отмечают День семьи, 
любви и верности. В этот день девушки 
плетут венки из ромашек, дарят ромаш-
ковые букеты. Популярной традицией 
стало заключение браков в этот день.

В этот день есть повод выразить 
благодарность любимым за счастье 
и семейный уют. Именно сейчас можно 
признаться в любви близкому человеку. 
Прогуливаясь по наукограду, я обратила 
внимание на кольцовские признания 
в любви.

Ночью перед подъездом одного из 
кольцовских домов появился натянутый 

между деревьев, белый баннер с яр-
ко-красной надписью «Ты первая, кого 
я так полюбил, так будь единственной». 
Что это — хулиганство? Но романтик 
вроде не намусорил, красиво повесил 
и, скорее всего, потом уберет за собой. 
И вроде нет в Кольцово штрафов за 
признание в любви.

Может, это от недостатка общения 
или боязни открытого признания. Хотя… 
недостаток общения в наше время? 
Просторы интернета предоставляют 
возможность знакомиться, общаться, 
находить друзей, влюбляться. Да и чего 
бояться, пиши, клавиатура все стерпит. 
А подмигивающий смайлик поможет 
самым скромным.

А вот несколькими днями ранее под 
балконами дома на Рассветной прямо 

на проезжей части один влюбленный 
написал «Настя в сердце моем», опять 
же красной краской, так сказать, кровью 
на асфальте, а кровь — прямо из сердца, 
хочется верить, что не разбитого. Ну как 
его ругать? Ведь он от всей души! И на 
краску потратился, старался.

А может молодежь, наоборот, решила 
выбраться из «виртуальной жизни» 
и сделать что-то особенное для лю-
бимого человека в реальной жизни. 
И какое никакое, а творчество! Кра-
сивым почерком выведено, сердечки 
нарисованы. И опять же важно следить 
за орфографией, чтобы публично не 
опозориться. Одни плюсы! И девушка 
счастлива! А может, и все Насти в доме!.

Ирина ОРЛОВА

Семье Азаевых вручили награду «За любовь и верность»
В День семьи, любви и верности мэр 
наукограда Кольцово поздравил се-
мью и вручил грамоту и медаль.

Николай Красников поздравил семью 
Азаевых с праздником и вручил грамоту 
и медаль «За любовь и верность». Ма-
медьяр Шакирович и Фаиза Зейдулла 
Кызы проживают в браке уже 37 лет. 
У них двое детей и трое внуков.

Большую часть своей жизни они посвя-
тили работе в научном центре «Вектор» 
и компании «Вектор-Бест». Мамедьяр 
Шакирович — доктор биологических 
наук, он заведует отделом научно-ме-
тодической подготовки персонала по 
работе с возбудителями особо опас-
ных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор». Его 
супруга Фаиза Зейдулла Кызы 35 лет 
занимается научно-производственной 

деятельностью по созданию наборов 
для лабораторной диагностики различ-
ных заболеваний в АО «Вектор-Бест».
«Семья — это все! Голова в семье — 

мужчина, шея — женщина. Женщина 
должна быть терпеливой, супруги 
должны уметь прощать друг друга, тогда 
семья будет крепкой, — считает Фаиза 
Зейдулла Кызы. — Не бывает одинаково 
мыслящих мужчины и женщины, но со 
временем ты видишь человека и пони-
маешь его настроение, знаешь, что он 
хочет сказать, понимаешь его без слов».

Мамедьяр Шакирович тоже философ-
ствует на эту тему: «Что такое семья, 
до сих пор никто не может дать четкое 
определение, но она есть! Семья — это 
основа общества. Ее нужно сохранять, 
ее нужно оберегать. В семье важно по-
нимание, терпение и доверие. Чтобы со-
хранить семью, ее нужно обеспечивать, 
не поддаваться на разные соблазны, 
которые нас окружают. Идти по дороге 
вместе и приумножать добро! Для меня 
каждый день с ней, с моей супругой — 
новая история! Она меня постоянно 
удивляет. Я не знаю, какой вопрос она 
мне может задать, но я готов ко всему. 
Это фантастика! Я ее очень люблю!».

Поздравляем семью Азаевых 
с наградой!
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Студия альтернативной моды «Озорной 
квилт» получила диплом лауреата

Любители лоскутного шитья приняли 
участие в XI Фестивале лоскутных 
одеял «У моря Обского» и зарядились 
вдохновением до следующего года.

В Академгородке, на площади Дома 
культуры «Академия» состоялся XI 
Фестиваль лоскутных одеял «У моря Об-
ского». В этом году мероприятие прохо-
дило в сокращенном формате, в выста-
вочной экспозиции было представлено 
ограниченное количество работ. Од-
нако запланированные мастер-классы 
и творческие встречи прошли в полном 
объеме и вновь объединили всех люби-
телей техники лоскутного шитья.

Наукоград Кольцово традиционно 
представила Студия альтернативной 
моды «Озорной квилт» под руковод-
ством Татьяны Киселевой, которая 
открыла фестиваль показом коллекций 
«Ты не шей мне, матушка, красный 
сарафан» и «Тот и умен, кто красно 
наряжен». В ярких нарядах дефилиро-
вали педагоги Центра детского творче-
ства «Факел», родители воспитанников 
Татьяны Киселевой и, конечно, дети. 
К ним присоединился детский-хорео-
графический ансамбль «Элегия». Этот 
показ идеально вписался в единую 
конкурсную тему фестиваля «Семейный 
альбом».

«Новые наряды для коллекций Татья-
на создавала вместе с детьми, — рас-

сказывает Вера Мархаева, участница 
фестиваля, — И приятно видеть, когда 
под русскую мелодию словно птички, 
расправив свои крылышки, выходят 
на сцену девочки совсем другими, как 
маленькие барышни. И мы, бабушки, 
рядом с ними идем и ощущаем себя 
такими же юными и красивыми в этих 
замечательных нарядах.

Анна Красильникова впервые побыва-
ла на фестивале в качестве участника 
и привезла с фестиваля море впечат-
лений: «Я очень люблю творческие 
фестивали. Обычно бываю на фести-
валях такого рода как человек с улицы, 
поглазеть, прикупить эксклюзивное 
изделие, пообщаться с такими же как 
я, обменяться рукодельным опытом. 
И вот теперь я побывала на фестивале 
«изнутри». Атмосфера очень теплая, 
домашняя, люди приветливые. А для 
нас, творческих людей, это повод выйти 
на сцену, испытать наше, так скажем, 
привычное состояние: эйфория и адре-
налин. И для меня большая честь стать 
моделью неподражаемого талантливого 
дизайнера Татьяны Киселевой и рядом 
с ней парить на сцене!»

И зрители, и жюри не остались рав-
нодушными к коллекциям кольцовского 
модельера. Студия альтернативной 
моды «Озорной квилт» получила ди-
плом лауреата и путевку в Москву на 
Международный фестиваль лоскутного 

шитья «Душа России». Там Татьяна 
Киселева представит свою новую кол-
лекцию «Рисунки на асфальте».

Помимо известного модельера, в фе-
стивале в очередной раз принимает 
участие клуб «Традиция», которым 
руководит Татьяна Филатова. Участни-
цы сшили для фестивального одеяла 
«Звездная страна» 12 квилт-блоков 25 
х 25 см, за что получили шесть благо-
дарственных писем.
Трое мастериц стали дипломантами 

фестиваля. Кольцовчанка Галина Нау-
мова провела в рамках фестивальной 
программы мастер-класс по изготовле-
нию куклы «За мужем, как за каменной 
стеной». Принять в нем участие смогли 
все желающие.

Еще одним трогательным момен-
том стал фильм, сделанный Галиной 
Наумовой по просьбе организаторов. 
Ролик собрал 300 фотографий с пер-
вого мероприятия «У моря Обского» 
в 2010 году и содержит историю десяти 
фестивальных лет. Самые маленькие 
участницы первых лет уже выросли, но 
продолжают приезжать на фестиваль 
с родителями и педагогами. Этот фильм 
станет визитной карточкой представите-
лей Новосибирской области в Москве, 
расскажет о традициях и дальнейших 
планах, а также о желании организа-
торов присвоить мероприятию статус 
всероссийского фестиваля.
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Ковидный госпиталь проинспектировала 
комиссия минздрава

Организацию лечебного процесса 
в НКРБ № 1 проверяли заместитель 
министра, главный инфекционист 
и главный пульмонолог Новосибир-
ской области.

Работу инфекционного госпиталя в на-
укограде Кольцово проинспектировали 
представители регионального министер-
ства здравоохранения. Организацию 
лечебного процесса в Новосибирской 
клинической районной больницы № 1 
проверяли заместитель министра здра-
воохранения Новосибирской области 
Елена Аксенова, главный инфекционист 
Лариса Позднякова и главный пульмоно-
лог Любовь Куделя. В ходе контрольного 
визита она провели осмотр самых тяже-
лых больных.

В минздраве цитируют замминистра, 
которая подчеркнула, что целью визита 
является организационно-методическая 
поддержка: «В первую очередь мы смо-
трим, как организовано разделение на 
«зеленую» и «красную» зоны, логистику 
всех внутренних процессов, оснащение 
реанимации, наличие кислородных точек 
и кислородных концентраторов, наличие 
медикаментов. Мы увидели, что все боль-
ные с низкой сатурацией, нуждающиеся 
в кислороде, находятся на кислородной 
поддержке, в том числе на неинвазивной 
и инвазивной искусственной вентиляции 
легких в реанимации. В целом, отмечу, 
санитарно-эпидемиологические правила 
соблюдаются. В больнице чисто, пациен-
ты размещены в надлежащих условиях, 
питание [пациенты получают] в одноразо-

вой посуде, горячее. При опросе больных 
жалоб нет».

Лариса Позднякова и Любовь Куделя 
провели консультацию наиболее сложных 
тяжелых пациентов с предложениями 
по тактике лечения. «Мы посмотрели, 
насколько врачи соблюдают стандарты 
и клинические рекомендации. У нас в ре-
гионе действуют междисциплинарные 
консилиумы, любой стационар может 
привлечь специалистов из других клиник, 
чтобы оптимально подобрать терапию 
в сложных случаях», — подчеркнула глав-
ный инфекционист.

Специалисты минздрава оценили нали-
чие свободного коечного фонда в НКРБ 
№ 1 и своевременность перевода па-
циентов на амбулаторный этап. Елена 
Аксенова напомнила, что в настоящее 
время для выписки из инфекционного 
стационара не обязательно дожидаться 
отрицательного ПЦР-теста. «Пациенты, 
стабилизированные в условиях кругло-
суточного стационара, переводятся на 
долечивание на амбулаторный этап. Если 
у человека наблюдается положительная 
динамика, ему больше не требуется кру-
глосуточное наблюдение, он выписывает-
ся под наблюдение участковой службы».

По информации главного врача Сергея 
Монагарова среди пациентов много мо-
лодых. «В реанимации из семи человек 
тяжелых, тех, кто находится на ИВЛ, 
самый старший — 1958 года рождения, 
то есть ему всего 63 года. А самый моло-
дой — 1992 года рождения, ему 29 лет», — 
рассказал он.

Заболеваемость ОРВИ в Кольцово снизилась
Обстановку по вакцинации, заболева-
емости ковидом и работе госпиталя 
прокомментировал главный врач 
НКРБ № 1.

За прошедшую неделю медики от-
мечают снижение заболеваемости 
ОРВИ в наукограде Кольцово — об-
ращаемость заболевших взрослых 
снизилась на 28 %, у детей — на 50 %. 
Ситуация, по мнению главного врача 
Новосибирской клинической районной 
больницы № 1 Сергея Монагарова, 
стабилизировалась.

С подтвержденной коронавирусной 
инфекцией на дому наблюдаются 370 
жителей Кольцово, из них 43 ребенка. 
Двое жителей наукограда наблюдают-
ся с внебольничной пневмонией также 
в домашнем режиме.

Стационар НКРБ № 1 продолжает 
сложную работу в формате ковидного 
госпиталя. На утро 23 июля на лечении 
находилось 230 пациентов, в отделении 
реанимации и палате интенсивной тера-
пии — 20, на ИВЛ — девять.

Для вакцинации в Кольцово на про-
шлой неделе доставлена очередная 

партия вакцины — 450 доз «Спутник V» 
(всего с начала кампании в наукоград 
поступили 6 350 доз этого препарата). 
Сергей Монагаров напомнил, что от 
НКРБ № 1 работают три пункта вакци-
нации — в поликлинике Кольцово, селах 
Барышево и Новолуговое. «ЭпиВакКо-
роной привито 860 человек, „Ковиваком“ 
— 150, — сообщил главврач, — этих 
вакцин на сегодняшний день нет».

Он также проинформировал, что мо-
бильный пункт вакцинации, работавший 
несколько недель у дома № 12, 22 июля 
был свернут.
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Экономика

Кольцово готовится к «Технопрому»
На международном форуме науко-
град будет представлен в ведущей 
стратегической сессии и на выставке 
технологического развития.

Крупное российское конгрессно-выста-
вочное мероприятие «Технопром» прой-
дет в Новосибирске с 25 по 27 августа 
в восьмой раз. Организаторы готовятся 
провести форум в гибридном, то есть 
очно-заочном формате, с учетом реко-
мендаций Роспотребнадзора.

Как сообщила о подготовке к уча-
стию в деловой программе «Технопро-
ма-2021» заместитель главы админи-
страции Кольцово по экономике, стра-
тегическому развитию, инновационной 
и инвестиционной политике Марина 
Селиванова, на форуме представители 
наукограда, в первую очередь, выступят 
на мероприятии федерального уровня 
—стратегической сессии «Перспективы 
развития наукоградов Российской Феде-
рации как территорий научно-технологи-
ческого развития». Эксперты планируют 
обсудить актуальные вопросы социаль-
но-экономического развития наукогра-
дов, определение значимых факторов 
развития наукоградов Российской Фе-
дерации как территорий с высоким на-
учным потенциалом, а также подготовку 
предложений по совершенствованию 
законодательства о наукоградах, мерах 
и механизмах их поддержки.

В числе тем для дискуссии — роль 
наукоградов Российской Федерации 
и других наукоемких и инновационных 
территорий в реализации приоритетов 
научно-технологического развития 
России. Участники рассмотрят опыт 
создания и развития наукоемких и инно-
вационных территорий, объединяющих 
науку, образование и промышленность, 
опыт реализации профильных научных 
и научно-технических проектов на тер-
ритории наукоградов, опыт комплекс-
ного развития территории наукоградов 
и комплекс мер по привлечению и закре-
плению молодежи и квалифицирован-
ных кадров на территории наукоградов, 
а также развитие, отвечающей высоким 
стандартам, городской среды.

В этих целях команда наукограда в ме-
сте с командой Академгородка и Прави-
тельства Новосибирской области примет 
участие в федеральном проектно-об-
разовательном интенсиве «Архипелаг 
2121», который пройдет в первой декаде 
августа в Великом Новгороде.

Задача максимум — в течение не-
дельной работы в треке «Наукоемкие 
города» Архипелага во взаимодействии 
с федеральными экспертами наработать 
базу для пересборки стратегий развития 
территорий в соответствии с националь-
ными проектами и инициативами, сона-
строиться для согласованного с регионом 
и федерацией обсуждения наукоградной 
повестки уже в рамках площадки «Тех-
нопрома».

В качестве спикеров на стратегической 
сессии «Технопрома» выступят дирек-
тор Департамента инноваций и пер-
спективных исследований Минобрнауки 
РФ Вадим Медведев, замгубернатора 
НСО Ирина Мануйлова и министр на-
уки и инновационной политики региона 
Алексей Васильев, а также президент 
Союза развития наукоградов, директор 
Троицкого инновационного территори-
ального кластера новых материалов, 
лазерных и радиационных технологий 
Виктор Сиднев. Со стороны наукогра-
да Кольцово в экспертном обсуждении 
примут участие вице-президент Союза 
наукоградов, глава наукограда Кольцово 
и член совета при Президенте РФ по 
развитию местного самоуправления 
Николай Красников, гендиректор ГНЦ 
ВБ «Вектор» Ринат Максютов и д. б.н., 
профессор, член-корреспондент РАН, 
завлабораторией биотехнологии и ви-
русологии ФЕН НГУ, председатель 
Совета депутатов Кольцово и Совета 
ассоциации «Биофарм» Сергей Нетесов, 
а также представители администрации 
наукограда Кольцово и НПК, Ассоци-

ации «Биофарм» и Инновационного 
центра Кольцово.

Потенциал развития наукограда и про-
дукция территориального Биофарм-кла-
стера будут-представлены на стендовой 
экспозиции Форума «Технопром», а высо-
корисковые инвестпроекты на Сибирской 
венчурной ярмарке. Кроме того, наукоград 
Кольцово «прозвучит» в ряде экспертных 
дискуссий деловой части Форума, связан-
ных синхротронными исследованиями на 
ЦКП «СКИФ», его возможностями и раз-
витием необходимой для деятельности 
СКИФа научно-образовательной и соци-
альной среды.

По итогам, экспертное сообщество, 
на основе анализа мер государствен-
ной поддержки наукоемких территорий 
и наукоградов, планирует подготовить 
предложения по совершенствованию 
законодательной базы.

В целом, в программу международно-
го форума технологического развития 
«Технопром» включено более 90 меро-
приятий в рамках восьми тематических 
треков: «Зеленые технологии» для ин-
дустрии и качества жизни», «Прорывные 
технологии и Мегасайенс», «Цифровые 
технологии», «Программа научно-техно-
логического развития. Национальная 
технологическая инициатива», «Вен-
чурные инвестиции и трансфер техно-
логий», «Кооперация науки и индустрии. 
Научно-образовательные центры миро-
вого уровня», «Образование», симпози-
ум «Ценность и цена науки».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Инновации для жизни

Вакцина «Вектор-БиАльгам» направлена 
в районы Крымского полуострова
По просьбе Роспотребнадзора в крат-
чайшие сроки вакцина против гепати-
та А направлена всем пострадавшим 
от подтопления, в том числе в Крым.

Минздрав Республики Крым получил 
свыше 6,5 тысяч взрослых доз и 14,6 тысяч 
детских доз вакцины «Альгавак». Компа-
ния «Вектор-БиАльгам» является един-
ственным отечественным предприятием, 
производящим вакцину против гепатита А.

Передача вируса гепатита А происходит 
в результате употребления зараженных 
продуктов питания или воды. Болезнь 
распространяется в условиях отсутствия 
безопасного водоснабжения, в регионах 
с жарким климатом и в плохих санитар-
но-гигиенических условиях. Кроме того, 
вспышки заболевания нередко возникают 
в регионах, пострадавших в результате 

стихийных бедствий. Разрушение водных 
и санитарных коммуникаций существенно 
повышает риск попадания вируса в питье-
вую воду, что увеличивает вероятность 
вспышки болезни в регионе.

Как сообщают в компании «Вектор-Би-
Альгам», однократное введение вакцины 
стимулирует быстрое развитие спец-
ифических клеточных и гуморальных 
факторов иммунитета, продукцию антител 
к вирусу гепатита А, и, тем самым, боль-
шой процент сероконверсии (не менее, 
чем у 90 % вакцинированных).

Полный курс вакцинации, состоящий из 
двух прививок, проводимых с интервалом 
6–12 месяцев, активирует дополнитель-
ную наработку вируснейтрализующих 
антител в высоких титрах и создание 
длительного напряженного иммунитета 
к вирусу гепатита А.

Наша справка
Препарат «АЛЬГАВАК® М» пред-

ставляет собой суспензию вирионов 
гепатита А (штамм ЛБА-86), очищенных, 
концентрированных, инактивированных 
и адсорбированных на алюминия ги-
дроксиде. Для культивирования штамма 
используется разрешенная к производ-
ству МИБП культура перевиваемых кле-
ток 4647. В одном миллилитре вакцины 
содержится не менее 320 ИФА единиц 
антигена вируса гепатита А. В отличие 
от многих аналогичных импортных вак-
цин в составе препарата антибиотики 
и консерванты отсутствуют.

Вакцина успешно прошла государ-
ственные испытания, зарегистрирована 
и внесена в Государственный реестр 
лекарственных средств.

«Вектор-БиАльгам» представил пробиотики в Крыму
Кольцовская компания принимала 
участие в международной специали-
зированной медицинской выставке 
«Здравоохранение. Крым-2021».

Компания «Вектор-БиАльгам» из нау-
кограда Кольцово приняла участие в VI 
Международной специализированной 
медицинской выставке «Здравоохра-
нение. Крым-2021». В течение трех 
дней в Ялте профессионалы общались 
и обменивались опытом, знакомились 

с новыми клиническими рекомендаци-
ями и инновационными технологиями 
в медицине.

Мероприятие объединило специ-
алистов, стремящихся к улучшению 
качества оказания медицинской помо-
щи и сохранению здоровья пациента. 
В Крыму показали новинки медицинской 
отрасли: оборудование, технику, меди-
цинскую одежду и обувь, расходные ма-
териалы, а также новинки фармацевтики 
и парафармацевтики.

«Вектор-БиАльгам» представил про-
биотические препараты, известные уже 
более 20 лет, которые широко применя-
ются специалистами здравоохранения. 
Они имеют серьезную репутацию и уже 
пользуются большим спросом в Ре-
спублике Крым. Посетители выставки 
имели возможность общаться с пред-
ставителями кольцовского предприятия, 
получать консультации по вопросам 
применения продукции и приобретать 
пробиотики по ценам производителя.

Вакцина «ЭпиВакКорона» в шприц-дозах ускорит вакцинацию
На производственной площадке ком-
пании «Вектор-БиАльгам» запущено 
производство вакцины «ЭпиВакКоро-
на» в шприц-дозах.

В марте на предприятии «Вектор-Би-
Альгам» была официально запущена 
линия розлива вакцины «ЭпиВакКоро-
на». Вакцина, предназначенная для 
профилактики COVID-19, разработана 
сотрудниками ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора. Вектор-БиАальгам 
является одной из производственных 
площадок для выпуска вакцины.

Сначала выпуск препарата произ-
водился в ампульной форме, однако 
теперь, после получения соответству-
ющей регистрации, начинается выпуск 
вакцины в шприц-дозах. Данная форма 
выпуска позволяет оптимизировать 
процесс вакцинации, сделать его макси-
мально удобным для пациентов и вра-
чей, так как из процедуры исключается 
этап набора препарата в шприц: вакцина 
вводится непосредственно из флакона.

Генеральный директор АО «Век-
тор-БиАльгам» Леонид Никулин уточ-
нил: «5 июля вакцина «ЭпиВакКорона» 

в шприц-дозах была отправлена в Мо-
скву. Выпуск продолжается, сегодня на 
контроле уже 210 тысяч доз». Сотруд-
ники компании акцентируют внимание 
читателей на том, что любые вопросы, 
касающиеся принципа работы, имму-
ногенности, клинических испытаний, 
распространения вакцины «ЭпиВакКо-
рона», необходимо адресовать разра-
ботчикам, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ро-
спотребнадзора. Сотрудники компании 
«Вектор-БиАальгам» не уполномочены 
давать какие-либо консультации по дан-
ным вопросам.
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В Кольцово выпустили детскую газету 
с размышлениями дошкольников
В совместном проекте детского сада 
«Сказка» и ЦДТ «Факел» —честные 
интервью маленьких жителей науко-
града о своих планах и мечтах.

К выпускному вечеру в детском саду 
«Сказка» вышел подарочный номер 
газеты «Теремята» —детское издание 
о красочном мире детства кольцовских 
мальчишек и девчонок. Это совместный 
проект «Сказки» и Центра детского 
творчества «Факел». Идея родилась 
у педагога «Факела» Елены КОБРИНОЙ 
на занятиях по программе «Безопасные 
маршруты» в подготовительных группах 
дошкольных учреждений наукограда 
Кольцово.
«Мне так хотелось поймать чудесные 

мгновения этого неповторимого волшеб-
ного времени, когда разговаривают игруш-
ки, прилетают зубные феи и существует 
таинственный «восьмой шар», который 
знает ответы на все вопросы. И не просто 
поймать, а запечатлеть на страницах 
издания, чтобы сохранить их в памяти, — 
рассказывает Елена Кобрина. — Ведь 
совсем скоро они станут другие — у них 
будут другие мечты, желания, радости, 
секреты. Они уже не будут столь искрен-
ними и открытыми, чаще будут повторять 
мысли авторитетных сверстников и взрос-
лых. И уже уйдет в далекое прошлое и во 
многом сотрется из памяти время, когда 
самой большой мечтой были «розовые 
солнечные очки с черными стеклами», 
самым большим страхом — герой из 
известного мультика, самым большим се-
кретом — спрятанный во дворе попрыгун-
чик, а настоящим подвигом — заправить 
подруге штаны в ботинки…».

По словам педагога, большая совмест-
ная работа над изданием началась 
в начале апреля— тогда ребята стали 
давать первые в своей жизни интервью. 
«Это были честные интервью без доли 
лукавства, скрытности, преувеличе-
ния, — констатирует она, — мальчишки 
и девчонки по-взрослому рассуждали, 
рассказывали, мечтали, раскрывали 
секреты и делали это с большим удо-
вольствием. Ведь дети не меньше, чем 
взрослые хотят, чтобы их услышали».

Елена Кобрина считает причастными 
к выпуску газеты многих и отмечает 
ЦДТ «Факел» за моральную поддержку 
и понимание, воспитателя группы «Те-

ремок» Светлану Мамаеву за добрые 
напутствия «теремятам» на страницах 
издания, ее дочь Варвару за дизайн 
и верстку номера, родительский комитет 
за финансовую помощь. Особую благо-
дарность педагог выражает непосред-
ственным авторам, своим маленьким 
«теремятам».

«Хотелось бы узнать, какими будут эти 
дети через год, пять, пятнадцать лет. 
Быть может, когда-то повзрослевшие 
«теремята» почитают свои интервью 
своим детям — и они их обязательно 
поймут!», — надеется педагог.

В детском саду приводят отзывы ро-
дителей, которые считают такую газету 
лучшим подарком к выпускному: «Я чи-
тала газету и плакала от умиления!», 
«Наша бабушка сегодня читала — так 
смеялась, что забыла, что ей спину 
защемило!», «Отправили газету ба-
бушкам и дедушкам в другие города 
России! Пусть читают и поднимают 
настроение!», «В газете все написано 
так, как дочка говорит в жизни. Сразу 
понятно, что это ее слова!», «Столько 
интересного узнала о своем ребенке!», 
«Спасибо огромное за этот бесценный 
подарок! Будем бережно его хранить!».

В «Факеле» тоже гордятся высокой 
читательской оценкой, в том числе, 
мэра наукограда Кольцово Николая 
Красникова. Он особенно внимательно 
прочитал рубрику, в которой дети гово-
рили о Кольцово:
«Кольцово — это город, в котором 

всегда праздник. Даже есть день рожде-
ния Кольцово. Весело здесь, не то, что 
Москве!» (Евангелина)

Я думаю, что в Кольцово не хватает 
веселья, поэтому здесь люди бывают 
грустными. А вот если построить боль-
шую горку, карусель и кафе-мороженое, 
то все люди в Кольцово станут весе-
лыми! Самый главный человек в Коль-
цово — Красников. Он — помощник 
президента Путина» (Саша)
«Ни за что не перееду никуда из 

Кольцово! А куда? В Москву? В Москву 
я ехать не хочу, потому что не хочу 
я учить московский язык! Я и так почти 
выучила английский, хватит с меня, 
не обязана я еще и московский учить! 
И в Москву ехать не обязана!» (Вио-
летта)

«В Кольцово везде очень красиво, по-
этому здесь все люди добрые» (Юля)

«Кольцово — это небольшое село, 
а я хочу жить в большом городе. Са-
мый главный в Кольцово — Красников. 
Бабушка говорит, что он хороший» 
(Настя)

«В Кольцово жить хорошо, потому что 
здесь продают вкусную пиццу. Только 
мне не нравится, что здесь деревья 
рубят — елок уже чуть мало стало!» 
(Алена)

«Я живу не в Кольцово, а возле Коль-
цово — в своем доме на Юбилейной, 
2. В Кольцово жить не хочу, потому что 
папа вырос на Юбилейной, 2, и я там 
вырасту. И невест своих тоже туда при-
веду» (Богдан)

Издание выпущено ограниченным ти-
ражом. С полным содержанием можно 
ознакомиться в ЦДТ «Факел».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Парк Кольцово: новые арт-объекты 
лета—2021
В любимом месте отдыха жителей 
наукограда и его гостей появились 
сразу несколько своеобразных малых 
архитектурных форм.

Территория парка Кольцово с насту-
плением теплого сезона уже успела 
пополниться несколькими новыми ин-
тересными объектами. Некоторые из 
них можно назвать функциональными, 
какие-то просто украсили собой про-
странство, и почти все их посетители 
используют как фон для фотографий 
на память.

Колодец «Родник Кольцово»
Этот объект в деревенском стиле 

сейчас является одной из самых попу-
лярных фотозон — это подарок жителя 
Кольцово. Рядом с ним в основном про-
ходят вполне культурные фотосессии.

Смущает разве что объявление 
о штрафах за вандализм. По словам 
директора парка Сергея Илюхина, 
находятся те, кто портит и ломает па-
блик-арт: в колодец залазят с ногами, 
отбивают красивые элементы декора, 
пинают ведро.

Сено-арт
Еще один фон в русском стиле — не 

бутафорские, а вполне реальные телега, 
сани и тюки сена за плетнем. Иногда 
отдыхающие используют телегу как 
пляжный шезлонг-лежак.

Скамья примирения
Амфитеатр в парке тоже становится 

все романтичнее. Такие лавочки, ко-
нечно, уже есть во многих городах, но 
в Кольцово она пока точно претендует 
на оригинальность.

На скамейку усаживаются не только 
желающие примирения после ссоры 
парочки, но и вполне дружные партнеры.

Скамейки для молодоженов и их 
гостей

Добавилось скамеек и на Островке 
влюбленных. Раньше напротив мо-
стика со свадебными замкАми стояла 
единственная кованая скамья — место 
для свадебных фотосессий. Теперь по 
бокам от нее установлены еще две — 
для симметрии.

Кроме того, сам уголок рядом с За-
бобурихой планируется ограничить 

невысоким кованым забором, чтобы 
окончательно подчеркнуть камерность 
этой зоны.

Камни с Горного Алтая
Неожиданно востребованной фото-

точкой стали и несколько природных 
валунов, привезенных из соседнего 
региона. Известно, что на Алтае верят 
в «каменную силу» и, возможно, не-
много мощной энергии бурной Катуни 
прибыло вместе с ними в кольцовский 
парк.

Маяк на острове
Еще один живописный объект по свое-

му прямому назначению служить не бу-
дет, но ореола поэтичности парку точно 
добавит. Маяк появился на втором озере 
примерно полтора месяца назад — это 
тоже подарок мецената.

Он начнет привлекать еще больше 
внимания после того, как на башенке 
сделают освещение, и по вечерам 
маяк будет посылать приветственный 
сигнал.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Победы шахматистов на Кубке НСО 
«Наукоград Кольцово — 2021»
В этом году несколько значимых для 
Новосибирской области турниров 
были объединены в Кубок области, 
в том числе и «Наукоград Кольцово».

С 25 июня по 3 июля в Кольцово про-
ходил второй этап Кубка Новосибирской 
области по шахматам «Наукоград Коль-
цово — 2021». Соревнования были по-
священы памяти мастера спорта СССР, 
тренера Юрия Маркова.

Снова лицей «Технополис» любезно 
принял любителей шахматного спорта. 
Соревнования организованы Федера-
цией шахмат Новосибирской области 
и ЦДТ «Факел».

Церемония открытия Кубка области 
состоялась в просторном актовом зале 
лицея. Президент Федерации шахмат 
Новосибирской области Павел Малетин 
и главный судья соревнования Кон-
стантин Норченко официально открыли 
турнир.
— Я благодарен участникам, ор-

ганизаторам за то, что они нашли 
возможность таким образом почтить 
память замечательного человека, 
тренера Юрия Лазаревича Маркова, — 
сказал Павел Малетин. — Нам сегод-
ня всем не хватает его квалификации, 
доброжелательности, оптимизма, 
которым он заряжал не только сво-
их учеников, но и всех спортсменов 
Новосибирской области. Для меня 
это общение всегда было очень при-
ятным и интересным.

В этом году за победу боролись 96 
спортсменов из Новосибирской области, 
среди участников также были гости из 
Москвы и Республики Хакасия. Среди 
участников и опытные спортсмены, 
и начинающие шахматисты. За девять 
дней соревнований было сыграно де-
вять туров.

Самые юные, начинающие шахма-
тисты до девяти лет приняли участие 
в отдельном турнире, который проходил 
26–27 июня. 20 мальчишек и девчонок 
из наукограда Кольцово, Новосибирска, 
Бердска и Академгородка встретились 
за шахматными досками.

Победители и призеры были определе-
ны среди спортсменов пяти возрастных 
групп. Вместе с кубками, медалями 
и дипломами лучшие получали и де-
нежные призы.

Игорь Павлов, тренер кольцовских 
шахматистов очень доволен игрой, 
считает, что в Кольцово сложилась 
хорошая команда, готовая приносить 
в дальнейшем отличные результаты. 
Он также отметил удачный выбор места 
для турнира: «Мне очень понравилось 
проведение соревнований в лицее 
«Технополис», хорошие площади, каж-
дый турнир проводился в отдельной 
аудитории. Единственное пожелание 
на будущее — организация питания».

Анастасия Косинова, многократная 
чемпионка области, действующий се-
ребряный призер первенства Сибири, 
заняла второе место среди девушек 
до 15 лет. Почетное четвертое место 
во взрослом турнире занял Степан Фе-
октистов Степан, 2005 г. р. — кандидат 
в мастера спорта, он входит в сборную 
Новосибирской области.

Среди кольцовских шахматистов, 
занявших призовые места в своей воз-
растной категории, Даниил Плясунов, он 
тоже входит в сборную Новосибирской 
области, кандидат в мастера спорта, 
чемпион Сибирского Федерального 
округа. В этом году Даниил представ-
лял наукоград Кольцово в высшей лиге 
чемпионата России.

Турнир среди юношей и девушек до 
15 лет, а также среди мужчин и женщин, 
был общим. У женщин по пять очков ока-
залось у Елизаветы Тумашевич и Марии 
Березиной. По дополнительным показа-
телям первое место заняла Елизавета.

— Соперники были сильными, борь-
ба — тяжелой, но мне удалось добиться 
успеха за счет старания, упорства и про-
сто желания победить, — оценила свое 
выступление Елизавета Тумашевич. — 
Запомнилась партия с призером данного 
турнира Дударевым. Я была впечатлена 
своей игрой и игрой соперника.

Наша справка

Юрий Лазаревич Марков (19.04.1958–
26.01.2019)

Международный мастер, мастер спорта 
СССР по шахматам. Юрий Лазаревич — 
прекрасный педагог, который связал свою 
жизнь с преподаванием шахмат для детей 
в наукограде Кольцово. Работая детским 
тренером, он воспитал многих чемпионов 
и призеров соревнований различного уров-
ня, в том числе чемпионку России по клас-
сическим шахматам, чемпионку Европы 
по быстрым шахматам Дарью Родионову. 
Среди учеников Юрия Маркова междуна-
родный мастер Арсений Каргин, мастер 
ФИДЕ Эрик Обгольц и многие другие.

В 1987 году Юрий Марков был участ-
ником ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. За 
мужество и самоотверженный труд он 
был награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Среди 
его достижений также почетный знак 
«За труд на благо города», а также 
многочисленные грамоты и благо-
дарности.
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Сборная Кольцово была успешна на 
областной Спартакиаде пенсионеров
Представители старшего поколения 
наукограда проявили себя и на зо-
нальном этапе, и в финале X Летней 
спартакиады пенсионеров региона.

В этом году в Новосибирской области 
проходит юбилейная Х Летняя спартаки-
ада пенсионеров. Ее посвятили 90-ле-
тию ГТО. Зональный этап состоялся 
в Маслянино еще в мае, в июне прошли 
финальные соревнования по плаванию 
в зачет спартакиады.

Вера МАРХАЕВА: «В СПОРТИВНЫЙ 
БОЙ ИДУТ ПЕНСИОНЕРЫ 
НАУКОГРАДА»

Два комфортабельных мини-автобуса 
ожидали у гостиницы «Агат» сборную 
команду пенсионеров наукограда Коль-
цово. В полном составе команда от-
правлялась в Маслянино, на зональные 
соревнования X Летней спартакиады 
пенсионеров НСО.

В личном составе сборной наукограда, 
имеющей высокий спортивный рейтинг, 
буквально перед отъездом, произошли 
некоторые изменения. Форсмажор, да 
и только. И мы все знали, что соперни-
ки наши на зональных встречах, как на 
подбор, будут сильными. «Не унывать, 
а побеждать!» — был клич капитана ко-
манды Нелли Ощепковой. И мы поехали.

Все соревнования, кроме стрельбы 
и городков, проходили в уютном 
здании новой Маслянинской школы. 
Городошники и стрелки уехали на 
стрельбище, за семь километров, 
в Чупино.

Первыми в спортивный бой вступили 
теннисисты Геннадий Демин, Анатолий 
Приставка, Ирина Прокопович. Поедин-
ки складывались нелегко, но все играли 
с полной отдачей.

«Золотая» команда стритболистов 
была следующей. Это непобедимые 
Владимир Репин, Павел Сафонов, Вик-
тор Пащенко, Вера Филатова, Вален-
тина Шадрина. Их эстафета вызвала 
восхищение не только у болельщиков, 
но и у соперников. Четкие передачи, уве-
ренно точные броски вывели команду на 

первое место, и «золотая корона» стрит-
болистов вновь осталась в Кольцово.

И Людмила Маллер, возглавлявшая 
команду пловцов, тоже была уверенно 
первой и сохранила традицию — лич-
ное первое место и почет для команды 
Кольцово. Рядом с Людмилой были 
пловцы Владимир Белокуров, Вячеслав 
Грищенко, тоже показавшие далеко не 
последние результаты.

Второе место во всех видах сорев-
нований наша команда оставила для 
соперников. А вот третье взяли наши 
«ворошиловские» стрелки Юрий Старо-
думов, Олег Пискунов, Сергей Тарутин 
и Тамара Лисица. От наших стрелков 
потребовалось не только точное попа-
дание в мишени, но и четкий учет очков. 
Под упорным давлением капитана, очки 
пересчитали, и судейская коллегия 
признала, что третье место пьедестала 
и право поехать на финал принадлежит 
нашим стрелкам и стрелкам команды 
Маслянино.

Интеллектуалы-шахматисты 
заняли почетное четвертое 
место. Я и мои коллеги Виталий 
Костин и Иван Петров побеждали 
и терпели поражения, но все трое 
сопротивлялись и доставляли 
хлопоты сильному противнику, 
боролись, как говорится, до 
последней пешки. Нам не хватило 
только одной победы. И было 
обидно, что в одной моей партии, при 
обдумывании шага к мату соперника, 
упал флажок — поражение было 
признано по истечению времени, увы.

Команде стайеров вместе с Алексан-
дром Мартыновым и Светланой Захаро-
вой тоже нелегко было на километровой 
дорожке, но последними мы не пришли, 
с дистанции не сошли.

Не хватило удачи нашим городошни-
кам. Но Николай Бортник, Александр Ка-
зарезов и Василий Соломонов тоже не 
были последними, хвала им. Всем спор-
тсменам —пенсионерам честь и хвала 
за упорство в борьбе, за преодоление 
всех своих недугов, за борьбу в команде 
и за команду наукограда Кольцово!

Нелли ОЩЕПКОВА: «ВОЗРАСТ НЕ 
ПОМЕХА!»

В финале X Летней спартакиады 
пенсионеров Новосибирской области 
представители старшего поколения 
состязались в плавании. Медали 
и призовые места разыгрывались 
в нескольких возрастных категориях — 
65 лет и младше, 65+ среди женщин 
и 70 лет и младше, 70+ среди мужчин. 
Спортсмены преодолели дистанцию 
в 50 метров.

Свои спортивные качества показали 
участники, представляющие 
наукоград Кольцово. Людмила 
Маллер выступала в личном зачете 
и заняла первое место среди 
женщин 65 лет и младше. За плечами 
Людмилы Маллер много спортивных 
достижений — в 2017 году она стала 
победительницей Кубка мира по 
зимнему плаванию, в 2019 году 
спортсменка победила в плавании 
и легкоатлетическом забеге на 
проходившей в Карасуке IX летней 
Спартакиаде пенсионеров НСО.

У мужчин от 70 лет и младше победу 
также одержал спортсмен из наукограда 
Кольцово — Николай Глушков, извест-
ный своими экстремальными заплыва-
ми в холодной воде.

Вместе с пловцами из Куйбышевского 
района в команде мужчин старше 70-ти 
лет за первое место боролся Владимир 
Кульгавых. В 2019 году он стал сере-
бряным призером VI Спартакиады пен-
сионеров России. Победу он не упустил 
и в этих стартах.

Стоит отметить, что спартакиада 
пенсионеров Новосибирской области 
проходит для привлечения к здоровому 
образу жизни людей старшего возраста. 
После проведения финальных заплывов 
организаторы подвели итоги и побе-
дителям торжественно вручили кубки 
и сертификаты.
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Память

Не стало учителя Людмилы Патрушевой

Педагог биотехнологического ли-
цея № 21 и руководитель знамени-
той Литературной гостиной ушла из 
жизни 20 июля.

20 июля 2021 года перестало бить-
ся сердце Людмилы Ильиничны 
Патрушевой. Педагога. Мастера. 
Режиссера. Капитана для сотен коль-
цовских детей и их родителей. Люд-
мила Ильинична — Учитель золотого 
фонда Кольцово, человек высоких 
нравственных ценностей. Наставник 
и Друг. Эта утрата не только для 

лицея № 21, но и для всего нашего 
наукограда.

Она прожила яркую жизнь, искренне 
и беззаветно любила свое дело, свою 
школу, коллег. Она верила в каждого 
ученика и подарила многим путевки 
в жизнь.

Людмила Ильинична всегда жила 
с мечтой о новом школьном спектакле. 
Двери ее театральной «Таверны» 
два десятилетия были распахнуты 
настежь.

Для всех, знавших Людмилу Патру-
шеву, это невосполнимая утрата. Мы 
скорбим в связи с безвременной кон-
чиной уважаемого Учителя, любящей 
жены, мамы и бабушки.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким, коллегам и друзьям.

Дорогая Людмила Ильинична. Вы 
навсегда в наших сердцах. Мы бу-
дем помнить вас строгую, но всегда 
справедливую, яркую и ранимую, 
искрометную и энергичную, поющую 
и гостеприимную, талантливую и кра-
сивую…

От лица выпускников 2020 года 
и их родителей Елена 

КОЛЕСНИКОВА

Патрушевой Л. И.

Ее уроки и ее спектакли 
Оборвались внезапно в один час… 
Печали слезы, скорби капли 
Незримо собираются у глаз…

Она не видит всех цветов потоки, 
Не слышит светлых и печальных   
            слов… 
Увы, ковид, коварный и жестокий 
Все поменять в один момент готов.

Все краски планов и надежд извечных, 
Идей и целей бесконечный ряд… 
Ее гостиную, где дорог каждый вечер, 
Где возраста меняются ребят.

Где все реально и предельно зыбко, 
И где она, известно, режиссер… 
Где, если что, спасет ее улыбка, 
Оружие без страха и в упор…

Увы, ушла! Слова опять бессильны… 
И как с экрана песня душу рвет… 
Остались мы… и уже тем повинны, 
Но даже это, знаем мы, пройдет.

Николай КРАСНИКОВ

Кольцово простилось с Николаем Беловым
Один из аборигенов Кольцово 
и первых сотрудников «Вектора», 
бывший руководитель ИЦК скончал-
ся 27 июня после продолжительной 
болезни на 67-м году жизни.

Больше месяца с нами нет Николая 
Белова. В это трудно поверить, но мы 
уже никогда не услышим его ответ-
ственный, часто ироничный голос, его 
заразительный смех, возвращающий 
нас в наши лучшие молодые годы 
становления «Вектора» и Кольцово.

Помню как по-молодецки мы отбыва-
ли с ним модную и такую необходимую 
в те 80-е годы «трудовую повинность 
на стройках», отрываясь от научных 
статей; как жарко спорили о настоящем 
и будущем нашего института и поселка 
на заседаниях комитета комсомола 

и сессиях поселкового Совета; как 
зажигали всех нашей бытовой и полити-
ческой сатирой ансамбля «Гримаса» на 
капустниках и новогодних рок-операх; 
как вместе поднимали и расправляли 
паруса нашей наукоградной иннова-
ционной лодки.

Он был таким разным: вдумчивым 
экономистом, ответственным депу-
татом, комсомольцем-оптимистом. 
И при этом так смело и легко паро-
дировал на сцене академика Льва 
Сандахчиева и президентов разных 
держав, изящно разогревал зал как 
ведущий поселковых конкурсов «Ма-
ленькая мисс Кольцово».

Он был из тех, кто по-настоящему 
определял дух Кольцово: с уверен-
ным оптимизмом прорывался на 
новую ступеньку, несмотря ни на что… 

Как жаль, как жаль, что он унес свой 
удивительный позитив, свою обая-
тельную улыбку…

Светлая память о Николае Никола-
евиче Белове — одном из настоящих 
аборигенов ВНИИ МБ и Кольцово — 
всегда будет нас согревать…

Николай КРАСНИКОВ
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В Кольцово продолжат благоустройство 
на аллее Мира

Три световых короба с именами 
и портретами участников боевых дей-
ствий установят на площади.

Тридцать пять лет назад, 9 мая 
1985 года, ветераны Великой Отече-
ственной войны совместно с кольцов-
ской молодежью заложили мемориаль-
ный камень «Аллея Мира». В прошлом 
году Николай Красников вспоминал, 
что старая площадь неподалеку была 
когда-то центром всех публичных со-

бытий: «Здесь мы митинговали, сюда 
приезжали первые иностранцы, за 
приглашение которых я, как секретарь 
комсомольской организации, получил 
выговор — такие были времена, тем 
более что прообраз «Вектора» (ВНИИ 
МБ) уже тогда занимался серьезными 
вещами в особом режиме.

Здесь же проходили многочисленные 
знаменитые «маевки» и как-то очень 
естественно у молодежи возникло 
желание объединиться с ветеранами. 

С берегов Оби сюда привезли это самый 
камень и появился такой уголок».

Как сообщил директор МБУ «Фасад» 
Вячеслав Гордеев, в прошлом году по 
инициативе «Союза пенсионеров» обла-
городили только подход к мемориальному 
камню. В этом году решено продолжить 
работы по благоустройству. Денежные 
средства будут выделены внебюджетные, 
из фонда «Мой наукоград».

Председатель Союза пенсионеров 
Михаил Бастрыкин отметил: «Мы счита-
ем, что необходимо увековечить память 
людей, живших и живущих в Кольцово, 
которые участвовали в Великой Отече-
ственной войне, в ликвидации аварии 
в Чернобыле, участников локальных 
войн и военных конфликтов, в первую 
очередь, в Афганистане. На аллее 
Мира будут установлены три световых 
короба с информацией об этих людях 
с возможностью изменять и обновлять 
эту информацию.

Хочется, чтобы проект также носил 
образовательную функцию, чтобы на 
аллею водили школьников и знакомили 
их с историей».

Проект благоустройства выполнили 
проектировщики строительной фирмы 
«Проспект». Будут сделаны дорожки из 
брусчатки от старой площади до дороги 
№ 3. Установлены три световых короба 
с портретами и именами участников 
боевых действий. Работы планируют 
закончить до конца лета. Однако осве-
щение самой аллеи остается в планах 
на будущий год.
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Вокалистка из Кольцово стала лауреатом «Звездной волны» 
в Крыму
На IX международном фестивале-кон-
курсе искусств в номинации «Эстрад-
ный вокал» отличилась Валерия 
Хохлова.

Кольцовчанка Валерия Хохлова стала 
лауреатом II степени на IX междуна-
родном фестивале-конкурсе искусств 
«Звездная волна». Фестиваль, прохо-
дивший в поселке Межводное в Крыму, 
традиционно собрал юные таланты 
самых разных видов искусств.

Валерия поехала на фестиваль как пред-
ставитель творческой студии «Фабрика 
талантов» в Новосибирске, где занимается 
под руководством Анжелики Галановой. 
Лера отличилась в номинации «Эстрад-
ный вокал» среди солистов в возрасте от 
11 до 13 лет.

Кольцовцы знают юную исполнительницу 
по ее многочисленным победам на бардов-
ских фестивалях и как одну из самых ярких 
участниц кольцовского Клуба самодея-
тельной песни «Свечи». Только в этом году 

она получала награды детско-юношеского 
фестиваля авторской туристской песни 
«Цветень-2021» в Кемерове, фестиваля 
авторской песни «Струны моей души» 
в Воронеже, участвовала в международ-
ном детско-взрослом бардовском интер-
нет-марафоне «Потомки и предки».

В конце прошлого года Валерия стала 
победителем в номинации «Лучшее 
исполнение военной песни» на зна-
менитом Фестивале авторской песни 
в Кольцово.


