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В Кольцово 
досрочно ввели 
в эксплуатацию 

жилой дом
С его сдачей строительная фирма «Проспект» полностью завершила 
застройку IV микрорайона наукограда.
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Установка класса 
«мегасайнс» СКИФ 
в Кольцово
На пресс-конференции 
ТАСС обсуждались вехи соз-
дания Центра коллективного 
пользования, а также новые 
возможности для науки.
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Гендиректор 
«Вектора» вошел 
в президентский 
Совет
Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ, 
определяющий новый 
состав Совета по науке 
и образованию.
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Объявлен набор 
в биотехкласс 
лицея
Нынешние шестикласс-
ники смогут заниматься 
в биотехнологическом 
седьмом классе.
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Транспортная 
дисциплина 
в Кольцово
Во время режима огра-
ничений в передвижении 
людей и транспорта на 
улицах снизился уровень 
интенсивности дорожного 
движения.
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Биотехнопарк в Кольцово 
осваивает выпуск антисептиков

Для широкого круга потребителей разработанные в на-
укограде обеззараживающие средства будут доступны 
в ближайшее время.

Биотехнопарк в наукограде Кольцово разработал и произ-
вел первую партию антисептических средств. «Эту партию 
мы передали нашему партнеру — Агентству инвестицион-
ного развития Новосибирской области. Теперь продукция 
Биотехнопарка защитит жителей региона из групп риска — 
пожилых людей из социальных учреждений и тех, кто 
продолжает оставаться на рабочих местах», — сообщает 
пресс-служба БТП.

Антисептики в виде раствора, спрея и геля обладают антими-
кробной и антивирусной активностью. Продукция безопасна 
и эффективна как для дезинфекции рук, так и для обработки 
поверхностей.

Планируется, что разработанные Биотехнопарком средства 
будут доступны для широкой аудитории в скором времени.

Школьникам Кольцово выдают 
продуктовые наборы
В школе № 5 и биотехнологическом лицее № 21 форми-
руют бесплатные сухие пайки для учеников из льготных 
категорий.

Школьники занимаются сейчас дистанционно. Но те ребята, 
которые имеют право на получение бесплатного питания или 
питания на льготных условиях в школе, будут обеспечены 
продуктовыми наборами.

Проднабор должен компенсировать питание льготных ка-
тегорий учеников в школьных столовых. Бесплатное питание 
в рамках соцподдержки получают школьники с ограниченны-
ми возможностями здоровья и дети-инвалиды, льготное — 
ребята из многодетных и малоимущих семей.

В разных регионах России школьные сухие пайки могут от-
личаться. Цена наборов в наукограде сложится совокупно из 
областного и частично муниципального бюджетов в пределах 
средств, выделяемых на организацию питания школьников. 
Эта мера социальной поддержки будет действовать в учебные 
дни на весь срок режима дистанционного обучения.

Примерный состав продуктовых наборов утвержден 
министерством образования НСО на основании санитар-
но-эпидемиологических требований к организации питания 
в образовательных учреждениях. В комплектовочный лист 
могут быть включены крупы, макароны, консервы, молоко, 
соки и некоторые другие продукты.

В Кольцово наборы за 12 учебных дней начали выдавать 
24 апреля. Графики выдачи каждая из школ сформирует 
самостоятельно — это сделано для того, чтобы развести 
потоки получателей с соблюдением санитарных норм, без 
образования очередей.

Оповещения родители школьников получают через классных 
руководителей.

«Вектор-Биальгам» усилил 
проднаборы для школьников 
Кольцово
Биотехнологическая компания дополнила пробиотической 
продукцией сухие пайки для ребят из особых льготных 
категорий.

Специально для особых льготных категорий учащихся 
кольцовская компания «Вектор-БиАльгам» добавила к школь-
ным пайкам свою продукцию. Так биотехнологи решили 
дополнительно поддержать школьников с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов из лицея № 21 
и школы № 5.

Состав пополнился набором кисломолочных биопродуктов 
известной «биальгамовской» серии «Бифидом». Ребята 
получат по бутылочке свежих «Бифацила», «Бифатоника» 
и «Бифидокефира».

Эта продукция славится тем, вырабатывается только на 
основе натурального сырья без использования пищевых 
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Предварительное голосование
«Единая Россия» запустила процедуру предварительного голосования по отбору 

кандидатов на выборные должности на предстоящих в этом году муниципальных 
выборах на должность Главы рабочего поселка Кольцово и кандидатов в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва.

Организационный комитет Местного отделения Партии «Единая Россия» начал 
прием необходимых документов по адресу: р. п. Кольцово, д. 14, офис № 1, кабинет № 2.

Прием документов осуществляется до 15 мая 2020 г.
Время приема документов в рабочие дни с 11:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, 

суббота с 12:00 до 14:00.
Перечень документов, представляемых кандидатами предварительного голосо-

вания для уведомления и последующего выдвижения в Организационный комитет 
по проведению предварительного голосования по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кандидатами в депутаты Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва и на должность Главы рабочего поселка Кольцово.

В соответствии с подпунктами 7 пунктов 1 статей 9 и статьями 19 Положения 
о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для по-
следующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденным решением Президиума Гене-
рального совета Партии от 14.02.2020 года кандидатам предварительного голосо-
вания необходимо предоставить в Организационный комитет Местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
по проведению предварительного голосования, лично:

1. Заявление о вклюении в состав кандидатов предварительного голосования 
в письменной форме согласно Приложению № 1 (форма прилагается);

2. Копию паспорта гражданина (все страницы);
3. Копию (и) документа (ов) об образовании;
4. Справку с основного места работы или службы (форма прилагается);
5. Если кандидат предварительного голосования является депутатом — справку 

об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе (форма прилагается);
6. Документ, подтверждающий сведения с указанием сокращенного наименования 

общественного объединения (форма прилагается);
7. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество — копии соответству-

ющих документов;
8. Предложения по реализации послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года;
9. Биографические данные;
10. Фотографию размером 9×12 цветное изображение на белом фоне (анфас).
Документы, предусмотренные пп. 2 — 11 данного приложения, могут быть пред-

ставлены кандидатом в Организационный комитет в электронной форме в виде 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронную форму путем сканирования c сохранением их реквизитов) через 
личный кабинет. В случае представления кандидатом документов, необходимых для 
уведомления о выдвижении в электронной форме кандидат обязан представить 
документы, необходимые для уведомления о выдвижении, в Организационный 
комитет лично, но не позднее окончания срока выдвижения.

Справки по телефону: 8913 487 6514 и электронному адресу: yakushinaz@mail.ru.

добавок: в ней нет загустителей, стабилизаторов, красите-
лей и консервантов. При ее употреблении нормализуется 
микрофлора, повышаются защитные функции организма, 
улучшается обмен веществ.

Напомним, льготные категории учащихся школ наукограда 
начали получать продуктовые наборы, компенсирующие 
бесплатное питание в столовой. Мера поддержки будет дей-
ствовать на все время дистанционного обучения.

Ко времени комплектования следующей партии продукто-
вых наборов, «Вектор-БиАльгам» собирается вновь внести 
свой вклад в поддержку здорового питания кольцовских 
ребят.

В Кольцово досрочно ввели 
в эксплуатацию жилой дом
С его сдачей строительная фирма «Проспект» полностью 
завершила застройку IV микрорайона наукограда.

Пресс-служба строительной фирмы «Проспект» проинфор-
мировала о досрочном введении в эксплуатацию жилого дома. 
Девятиэтажное здание и двор, выдержанные в рамках общей 
архитектурной и планировочной концепции микрорайона, 
расположены по адресу ул. Рассветная, дом 3а.

Возведение дома стартовало в сентябре 2017 года, а окон-
чание было запланировано на декабрь 2020 года. Но, как 
и предполагалось, «Проспект» завершил работы гораздо 
раньше.

Согласно проекту, прилегающая к дому территория бла-
гоустроена, обустроены проезды и площадки для стоянки 
автомашин, тротуары и площадки для отдыха, в том числе, 
для детей.

Дом готов к заселению. С 25 апреля начались подписание ак-
тов приема-передачи и выдача ключей от квартир новоселам.

Для «Проспекта»— это последний дом в IV микрорайоне. 
Его застройка, начавшаяся в 2011 году, полностью завершена.

Сейчас строительная фирма ведет строительство микро-
района «Никольский», пятого по счету. Степень готовности 
четырех одновременно возводимых домов варьируется от 25 
до 70 процентов, а их высотность — от девяти до семнадцати 
этажей.

Библиотека возобновила 
работу в дежурном формате
Кольцовская городская библиотека открыла для читате-
лей взрослый зал — книги временно будут выдавать до 
обеда.

Кольцовская городская библиотека 23 апреля возобновила 
работу взрослого абонемента, но пока только в дежурном 
варианте. Сдать книги, обменять их на новые читатели смогут 
по будним дням, с понедельника по пятницу. Время работы— 
с 10:00 до 14:00.

Читателей просят соблюдать меры безопасности в связи 
с сохраняющейся опасной эпидемиологической обстанов-
кой. Временные ограничения в библиотеке предписывают 

заходить в помещение по одному человеку. «Конечно, могут 
возникнуть очереди на улице — и это, безусловно, вещь 
неприятная, но на свежем воздухе при соблюдении мер са-
мозащиты вероятность опасного контакта гораздо ниже», — 
уведомили библиотекари.

При входе в библиотеку посетителей просят надевать маску 
и перчатки. Книги для пожилых родственников рекомендуется 
брать членам их семей. На вопрос о работе детского абоне-
мента, в библиотеке сообщили, что пока допуска в зал не 
будет: «Лучше прийти с запросом, что почитать, библиотекарь 
подберет и поможет».
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Исследования

Установка класса «мегасайнс» СКИФ 
в Кольцово: этапы
На пресс-конференции ТАСС обсуж-
дались вехи создания Центра коллек-
тивного пользования, а также новые 
возможности для науки.

Спикерами выступили заместитель 
Министра науки и высшего образования 
РФ Александр Нарукавников, директор 
Института катализа им. Г. К. Борескова 
СО РАН Валерий Бухтияров и гендиректор 
Центрального проектно-технологического 
института (ЦПТИ) Михаил Тарасов.

Александр НАРУКАВНИКОВ:
— Сибирский кольцевой источник 

фотонов является одним из флагман-
ских уникальных научных проектов. 
Уникальным он является как с точки 
фундаментальной, так и прикладной 
науки. Именно поэтому СКИФ вхо-
дит в национальный проект «Наука» 
и определен в качестве уникальной 
научной установки класса «мегасайнс», 
создание которой позволит на несколько 
десятилетий обеспечить Российскую 
Федерацию современной инфраструк-
турой для решения актуальных задач 
медицины, биологии, химии, физики.

Реализация проекта с учетом его 
включения в территориально-распре-
деленную сеть объектов синхротронных 
и нейтронных исследований — а имен-
но эта ключевая идея лежит в основе 
федеральной научно-технической про-
граммы, разработанной в соответствии 
с указом Президента № 365— позволит 
развить интеллектуальные и инфра-
структрурные ресурсы для обеспечения 
выхода российских научных и образова-
тельных организаций и производствен-
ных компаний на глобальные рынки 
знаний и технологий.

Масштабы проекта
После его выхода на полную мощность, 

количество участников составит более 
250. Из них около 130 — это научно-ис-
следовательские организации, более 
20 — это вузы, 30 — промышленные 
предприятия и организации реального 
сектора.

Создание такого рода технических 
объектов в совокупности с высоким 
уровнем уникальности используемого 
оборудования потребовало соответству-
ющих временных затрат. Мы сейчас на-

ходимся уже на старте, я бы поблагода-
рил своих коллег за ту конструктивную 
работу, которую мы провели и вышли на 
заключение государственного контракта 
на проектирование.

В 2023 году мы планируем запуск непо-
средственно ускорительного комплекса 
и первой экспериментальной станции. 
А до 31 декабря 2024 года уникальная 
научная установка и шесть эксперимен-
тальных станций должны быть введены 
в эксплуатацию.

Примерно 50 % стоимости объек-
та — это инженерно-строительная 
инфраструктура, ускорительный ком-
плекс — порядка 30 % и пользова-
тельская инфраструктура экспери-
ментальных станций лабораторного 
комплекса — в районе 20 %. Заметная 
часть оборудования пользовательской 
инфраструктуры будет создана силами 
отечественных НИИ, вузов и производ-
ственных компаний.

Локализация производства объекта 
в России составит более 80 %. Специа-
листами министерства совместно с Ин-
ститутом катализа им. Г. К. Борескова 
была проделана огромная работа по 
подготовке этого проекта.

Шаги министерства
Формируется состав координацион-

ного совета по созданию источника 
синхротронного излучений поколения 
4+, в состав которого войдут предста-
вители заинтересованных министерств, 
правительства РФ, администрации Пре-
зидента и Академии наук.

Ключевой частью проекта является 
уникальное оборудование.

В целях недопущения срыва сроков 
реализации проекта мы предпринимаем 
все усилия для того, чтобы соблюсти 
эти сроки и сейчас мы прорабатываем 
возможность начала финансирования 
работ по изготовлению оборудования 
начиная уже с 2020 года. Правилами 
Федеральной адресно-инвестиционной 
программы установлено ограничение на 
такую возможность, но решение может 
быть принято в ближайшее время.

Учитывая сжатые сроки, был опре-
делен единственный исполнитель 
проектно-изыскательских работ — Цен-
тральный проектно-технологический 
институт, входящий в ГК «Росатом». Все 

усилия были направлены на проработку 
государственного контракта и 8 апреля 
контракт был подписан.

Михаил ТАРАСОВ:

— В 2019 году мы организовали и по фак-
ту начали работы на будущей площадке 
сооружения объекта СКИФ. Сейчас те 
работы, которые нам поручили, охваты-
вают 2020–2021 годы и включают в себя 
комплексные инженерные изыскания 
и разработку проектной документации 
вплоть до получения положительного 
заключения экспертизы.

Мы продолжаем геодезические, гео-
логические, экологические изыскания 
на площадке общей площадью 30 га. 
Планируем, что до июня 2020 года 
инженерные изыскания мы закончим 
и отчеты будут исходными данными для 
проектирования.

Проектные работы
В настоящий момент в них задейство-

ваны более ста инженеров-проектиров-
щиков нашего института. Они располо-
жены в различных городах — Ангарске, 
Глазове, Новоуральске, Новосибирске. 
Они работают в одной сети, у них есть 
возможность работать в одной модели. 
У нас была возможность не просто фор-
мально назначить исполнителей, а полу-
чить выборку из лучших исполнителей.

К концу 2020 года мы закончим раз-
рабатывать проектную документацию, 
параллельно будет разработана цифро-
вая информационная модель будущего 
объекта, которую мы будем сооружать. 
Там будет и архитектура, и конструктив-
ные решения, и технологические, и ре-
шения по инженерным системам. У нас 
будет и бумажное отражение будущего 
объекта, которое пойдет на заключение 
главной госэкспертизы, а также полная 
информационная модель.
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На 2021 год у нас отводится время для 
положительного заключения главной 
госэкспертизы, после которого заказчик 
по факту сможет организовать полно-
ценное сооружение данного объекта.Мы 
подписали госконтракт уже в условиях 
начавшегося карантина.

Комплексные инженерные 
изыскания

У нас работают пять буровых устано-
вок, пятнадцать инженеров на площад-
ке. В процессе проживания и выполне-
ния работ они ограничены от общения 
с внешними людьми. У них получился 
естественный карантин.

Инженеры-проектировщики не при-
вязаны к офису и производству. Мы 
подготовились, организовали удален-
ный режим работы, выдали технику, 
компьютеры, многофункциональные 
устройства, настроили программное 
обеспечение.

Вскоре мы закончим организацию уда-
ленного режима работы, и люди будут 
работать без потери темпа, динамики над 
проектом, находясь в разных городах. Есть 
уверенность, что проектно-изыскатель-
ские работы в рамках госконтракта мы 
закончим в срок и качественно.

Валерий БУХТИЯРОВ:

— Мы подготовили целый пакет доку-
ментов — эскизные и концептуальные 
проекты, задания на проектирование. 
Была проведена большая работа и со 
стороны мэра наукограда Кольцово 
Николая Григорьевича Красникова, 
замечательного администратора. Если 
бы по всей стране были такие мэры, 
мы бы гораздо дальше продвинулись 
и лучше жили.

Мы выбрали площадку под строитель-
ство в Кольцово. Достаточно оперативно 
ее перевели из муниципальной в фе-
деральную собственность, она была 
закреплена за Институтом катализа на 
правах оперативного управления.

Задачи на ближайшее время
Необходимо начать финансирование 

изготовления нестандартизированного 

технологического оборудования — уско-
рительного комплекса и пользователь-
ских станций. Основная цель центра 
СКИФ— проведение передовых иссле-
дований в различных отраслях наук 
и разработка передовых наукоемких 
технологий. Станции, которые будут 
использоваться физиками, химиками, 
биологами, вирусологами являются 
центральным звеном. Финансирование 
должно начаться в этом году.

Еще один вопрос — перечень вовле-
ченных в проект организаций. В насто-
ящий момент это четыре организации — 
ДЕЗ СКиТР, мы и ЦТПИ. Нам нужно 
решить вопрос о строительно-мон-
тажных работах и должен появиться 
генеральный подрядчик, изготовитель 
технологического оборудования — ге-
неральный конструктор и генеральный 
проектировщик на изготовление рабо-
чей документации. По всем позициям 
у нас есть предложения.

Пандемия несомнено влияет, но мы 
стараемся делать все возможное, чтобы 
не останавливать работу. Во всех инсти-
тутах СО РАН — полное выполнение 
правил Роспотребнадзора. «Вектор» 
рядом, мы всегда можем посоветовать-
ся с ними.

СКИФ и COVID –19
Строительство источника будет за-

кончено в конце 2024 года. Говорить 

сегодня, что СКИФ поможет в ре-
шении проблемы с COVID—19, не 
приходится.

Но с другой стороны, надо думать 
о будущем. В наших планах есть созда-
ние двух специализированных станций 
совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» — тем 
самым вирусологическим центром, 
который первым создал тест-системы 
на определение и перешел к тест-си-
стемам на антитела. Есть предложение 
включить в наш координационный совет 
Рината Амировича Максютова, дирек-
тора центра.

Может идти речь об ускорении этих 
работ с тем, чтобы эти станции появи-
лись в первую очередь. Но это требует 
отдельного обсуждения на уровне ми-
нистерства и правительства в целом.

Какие вакцины могут проходить испы-
тания на СКИФе?

Когда станции будут сделаны, после 
2025 года, в принципе, любые. Источник, 
который мы создаем, как раз нацелен 
на изучение таких объектов в первую 
очередь.

Развитие биологии как науки во мно-
гом завязано на развитии синхротрон-
ных центров. Последние Нобелевские 
премии в области биологии все сделаны 
с помощью возможностей синхротрон-
ного источника.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Исследования

Определился создатель оборудования 
для СКИФ
Подписано соглашение о сотрудни-
честве с предприятием, имеющим 
необходимые производственные 
мощности.

23 апреля на состоявшейся 
пресс-конференции ТАСС стало 
известно, что в создании оборудо-
вания для Центра коллективного 
пользования «Сибирский кольцевой 
источник фотонов» в наукограде 
Кольцово примет участие Новоси-
бирский приборостроительный завод. 
Это многопрофильное объединение, 
специализирующееся на конструиро-
вании и производстве высокоточных 
лазерных, оптико-электронных и оп-
тико-механических приборов.

У специалистов завода есть опыт 
разработки и создания большинства 
оптических и оптико-электронных 

прицелов, систем управления огнем, 
приборов наблюдения и разведки. 
Предприятие входит в холдинг «Шва-
бе» госкорпорации «Ростех». Дирек-
тор Конструкторско-технологического 
института научного приборостроения 
СО РАН Петр Завьялов отметил, что 
соглашение о сотрудничестве подпи-
сано буквально на днях.

Кроме того, институт предложил 
создать приборостроительный центр 
коллективного пользования. Одной 
из задач станет разработка техноло-
гического оборудования. Проект вхо-
дит в план развития Новосибирского 
научного центра «Академгородок 2.0» 
и одобрен президиумом Сибирского 
отделения РАН, а также властями 
НСО. В настоящее время документы 
о создании центра предоставлены 
в Минобрнауки РФ.



№ 6 (349) 30 апреля 2020 года

6

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Общество

Госавтоинспекция НСО призывает автовладельцев пользоваться 
порталом «Госуслуги»
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг — макси-
мально эффективный и безопасный 
ресурс в период временной приоста-
новки личного приема.

В период действия ограничений по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Новосибирской обла-
сти, а также временной приостановки 
личного приема граждан в подраз-
делениях Госавтоинспекции, макси-
мально эффективным и безопасным 
для автовладельцев является Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг, сообщает Управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Новосибир-
ской области.

Использование Единого портала госу-
дарственных услуг позволяет экономить 
при оплате государственной пошлины 

за регистрационные действия в отно-
шении автомототранспортных средств 
и прицепов к ним, а также за получение 
водительского удостоверения. При 
использовании портала «Госуслуги» 
размер скидки составляет 30 %.

Чтобы оплатить госпошлину со 
скидкой 30 % необходимо:
— зарегистрироваться на Едином 
портале Госуслуги www.gosuslugi.ru 
и открыть свой личный кабинет;
— выбрать соответствующую услугу 
в предлагаемом каталоге;
— заполнить предлагаемый бланк 
электронного заявления, внеся в него 
все необходимые данные;
— отправить заполненную форму за-
явления, которая будет автоматически 
проверена;

При успешном результате проверки 
представленных в заявлении данных 

в личном кабинете появится форма для 
оплаты госпошлины со скидкой.

Оплату можно провести любым без-
наличным способом: с использовани-
ем банковской карточки, с помощью 
электронных кошельков или со счета 
мобильного телефона.

При успешной платежной тран-
закции заявителю на телефон или 
электронную почту придет сообщение 
с приглашением в отделение РЭО 
ГИБДД на получение запрашиваемой 
услуги.

Государственная услуга по регистра-
ции транспортных средств и государ-
ственная услуга «прием экзаменов 
на право управления транспортных 
средств и выдаче водительских удо-
стоверений» осуществляется только 
по заявлениям, поданным через Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг.

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов 
вошел в президентский Совет

Президент РФ Владимир Путин под-
писал указ, определяющий новый со-
став Совета по науке и образованию.

Генеральный директор ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора Ринат 

Максютов вошел в состав Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по науке и образованию. Президент 
РФ Владимир Путин утвердил новый 
состав Совета при главе государства 
по науке и образованию и стал его 
председателем. Указ № 252, опре-
деливший новый состав Совета, был 
подписан 14 апреля.

В состав Совета включены также 
глава Российской академии наук, 
академик Александр Сергеев и по-
мощник президента, бывший министр 
науки Андрей Фурсенко, экс- главный 
санитарный врач России, депутат 
Госдумы Геннадий Онищенко, ректо-
ры МГУ и СПбГУ Виктор Садовничий 
и Николай Кропачев, бывший глава 
российской науки, академик Владимир 
Фортов и другие. Всего 40 человек.

Указом сформирован и новый со-
став президиума Совета при прези-
денте РФ по науке и образованию. 
Совет при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию 
является совещательным органом 
при Президенте.

Он обеспечивает взаимодействие 
федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных объединений, научных 
и образовательных организаций 
при рассмотрении вопросов о раз-
витии науки и образования. Он 
также готовит предложения главе 
государства по актуальным вопросам 
государственной политики в области 
научно-технического развития и об-
разования.

Совет, в частности, готовит предло-
жения по определению приоритетных 
направлений и механизмов развития 
науки и образования в нашей стране. 
Рассматривает вопросы, касающиеся 
присуждения Государственных пре-
мий РФ в сфере науки и технологий, 
премий Президента РФ в области на-
уки и инноваций для молодых ученых.

Заседания Совета проводятся не 
реже одного раза в шесть месяцев. 
В случае необходимости могут про-
водиться внеочередные заседания 
Совета.



№ 6 (349) 30 апреля 2020 года

7

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Общество

Транспортная дисциплина на дорогах 
наукограда Кольцово
Во время режима ограничений в пе-
редвижении людей и транспорта на 
улицах снизился уровень интенсив-
ности дорожного движения

На автодорогах наукограда Кольцово 
за апрель сотрудниками Госавтоинспек-
ции Новосибирской области зарегистри-
ровано шесть фактов дорожно-транс-
портных происшествий, в результате 
которых два человека пострадали, 
несколько автомобилей получили меха-
нические повреждения, их автовладель-
цам причинен материальный ущерб.

6 апреля около 14:00 на улице Рас-
светная водитель автомобиля «Сузуки» 
совершил наезд на стоящий автомобиль 
«Тойота».

15 апреля около 11:00 на проспекте 
им. Академика Сандахчиева водитель 
автомобиля «Шкода» в пути следования 
совершил столкновение с автомобилем 
«Тойота».

16 апреля в 12:08 водитель 1957 года 
рождения, управляя автомобилем «Суз-
уки» в пути следования на 12 км трассы 
Кольцово-Академгородок совершила 
столкновение с автомобилем «Газ 3302» 
под управлением водителя 1962 года 
рождения, который двигался в сторону 
Академгородка. Водитель «Сузуки» 
госпитализирована с диагнозом за-
крытый задний вывих костей правого 
предплечья. Водитель «Газ 3302» также 
госпитализирован с диагнозом открытый 
перелом правого коленного сустава.

21 апреля в 14:00 на автостоянке 
д. 17 водитель, управлял автомобилем 
«Мерседес Бенц», в пути следования 
произвел столкновение с автомобилем 
«Тойота Королла».

23 апреля в 09:50 по адресу Кольцово, 
д. 1 (внутридворовая территория) води-
тель, управляя автомобилем «Лексус», 
в пути следования совершила наезд на 
автомобиль « Мицубиси».

25 апреля в 07:40 в VI микрорайоне 
на ул. Розовая, д. 19 водитель, управ-
ляя автомобилем «Мерседес», в пути 
следования совершил столкновение 
с автомобилем «Субару».

Зафиксировано состояние алкоголь-
ного опьянения у виновника.

В период действия введенного режима 
ограничений в передвижении людей 
и транспорта с целью защиты населения 

от распространения коронавирусной 
инфекции на улицах снизился уровень 
интенсивности дорожного движения. 
Однако, дисциплина и ответствен-
ность участников дорожного движения 
по-прежнему оказывает прямое влияние 
на состояние аварийности.

В первой половине месяца сотруд-
никами ДПС региональной Госавто-
инспекции с целью предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий 
на территории наукограда Кольцово 
выявлено 125 правонарушений участ-
никами дорожного движения. Среди 
водителей автотранспортных средств 
привлечено к административной ответ-
ственности четыре человека за управле-
ние транспортом с признаками опьяне-
ния, один водитель за рулем без права 
управления транспортным средством, 
26 водителей за допущенные наруше-
ния правил проезда железнодорожного 
переезда.

За нарушение правил перевозки не-
совершеннолетних детей в автомобиле 
привлечено к административной ответ-
ственности три водителя и 55 водителей 
за неиспользование ремней безопас-
ности. В зоне пешеходного перехода 
не предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам пять водителей, все 
привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа 1500 рублей.

Среди пешеходов выявлено 22 нару-
шителя требований ПДД при переходе 
проезжей части или движении по ней.

Всего на дорогах Новосибирской 
области в период с 1 по 15 апреля 
зарегистрировано 33 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых три 
человека погибло (пешеходы) и 44 
человека травмировано, а также 550 
фактов различных видов автопроис-
шествий с материальным ущербом 
для автовладельцев.

Сотрудники региональной Госавто-
инспекции обращаются к участникам 
дорожного движения с призывом быть 
предельно внимательными и дисципли-
нированными на дорогах. Водителям 
необходимо постоянно контролировать 
скорость движения, боковой интервал 
и дистанцию при выполнении маневров 
перестроения и поворотов. Особенно 
при проезде пешеходных перехо-
дов, вблизи остановок общественного 
транспорта, на территории дворов 
и жилой зоны заблаговременно снижать 
скорость движения во избежание наезда 
на пешехода.

Пешеходам напоминаем о соблюде-
нии правил перехода проезжей части, 
использовании световозвращающих 
элементов на одежде в темный период 
времени. Родителей призываем еже-
дневно напоминать своему ребенку 
о необходимости соблюдать элементар-
ные правила безопасного поведения на 
улицах и дорогах. Детям — #ЛучшеДома.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области
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За партой

Лицей в Кольцово объявил набор 
в биотехнологический класс

Осенью нынешние шестиклассники 
смогут заниматься в биотехнологи-
ческом седьмом классе. Но сначала 
заявка и конкурсный отбор.

Биотехнологический лицей № 21 
в наукограде Кольцово объявил о на-
чале конкурсного отбора школьников 
в седьмой биотехнологический класс. 
Занятия начнутся 1 сентября, но по-
давать документы шестиклассники из 
Кольцово, Новосибирска и области 
могут уже сейчас.

Программа обучения биотехнологиче-
ских классов предусматривает большое 
разнообразие специализированных 
курсов. Среди них основы проектной 
и исследовательской деятельности, 
биотехнология и биоклональное раз-
множение растений, медиатехнологии 
в биологии, генная инженерия, микро-
биология и биотехнология микроорга-
низмов, биоинформатика и ряд других, 
не менее интересных.

На базе лицея созданы высокотехно-
логичные биологические лаборатории, 
оснащенные современным профессио-
нальным оборудованием. Школьникам 
здесь предоставляется повышенное 
качество образования по базовым 
предметам, профильными предметами 
считаются биология, математика, ин-
форматика и технология.

В лицее предлагают специализацию 
через проектную и исследователь-
скую деятельность в направлениях 
современной биологии и смежных 
технологий. Школьникам обеспечат на-

учное руководство, консультационное 
сопровождение со стороны научных 
сотрудников и специалистов ведущих 
биотехнологических предприятий науко-
града Кольцово и Новосибирска.

Проработано профориентационное 
погружение в мир биотехнологий, 
в том числе через экскурсии и прак-
тикумы на профильных предприятиях. 
Лицеисты из спецкласса принимают 
активное участие в научных экспеди-
циях, престижных конкурсах и конфе-
ренциях.

Конкурсный отбор пройдет в два этапа. 
Первый — до 15 мая 2020 года — заоч-
ное рассмотрение заявок претендентов. 
Второй — с 18 мая по 31 мая — итоговое 
собеседование с претендентами, успеш-
но прошедшими первый этап.

Для участия в конкурсе необходимо от-
править на адрес tutor@biolicey21.ru пакет 
документов. Он включает эссе объемом 
от 0,5 до 1 печатной страницы по теме 
«Почему я хочу учиться в биотехнологи-
ческом классе?», данные по итоговым 
оценкам по всем предметам за все три 
прошедших четверти текущего учебного 
года (например, может быть представлена 
распечатка из электронной школы).

Нужно приложить фотографии или 
сканы наград по профильным кон-
курсным мероприятиям (на одной 
фотографии может быть представлено 
до четырех наград) и фотографии или 
сканы документов, подтверждающих 
успешное обучение по профильным об-
разовательным программам в системе 
дополнительного образования.

Как пояснили в лицее, ключевыми 
критериями отбора станут мотиваци-
онная составляющая, то есть, понадо-
бится обосновать желание поступить 
в биотехнологический класс, и общая 
успеваемость школьника — показате-
лем является средний балл по всем 
предметам за три четверти текущего 
учебного года.

Во внимание примут награды в про-
фильных конкурсах, конференциях, 
олимпиадах и успехи в профильных 
образовательных программах до-
полнительного образования. Доказа-
тельства — свидетельства, грамоты, 
сертификаты, справки и другие под-
тверждающие документы.

Документы от одного претендента 
следует отправлять одним архивом 
с именем «Биотехкласс_ФамилияИмя-
претендента»(например: Биотехкласс_
ИвановПетр). Объем архива не должен 
превышать 8 Мб. Если объем больше, 
отправлять двумя архивами, добавив 
в конец его имени соответствующие 
цифры (например: Биотехкласс_Ива-
новПетр1).

В теме письма указывать: «На конкурс-
ный отбор». Общая информация — на 
официальном сайте лицея.

Адрес: Новосибирская область, 
наукоград Кольцово, здание 30а.

Телефоны:(+7 383) 
336–64–68 (директор, приемная), 
(+7 383) 336–64–69 (зам. директора по 
учебно-воспитательной работе).

Автор фото: Ирина Мараховская.
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Культура

«Три кота» из Кольцово получили приз 
от «Наливного яблочка»
Студия мультипликации из Центра 
детского творчества «Факел» ста-
ла лауреатом I степени за работу 
«С 23 февраля и 8 марта».

Подвели итоги III открытого фестива-
ля детского мультипликационного кино 
«Наливное яблочко» в рамках городско-
го детско-юношеского фестиваля «Твор-
чество», который проводится в городе 
Бердске и представляет собой цикл 
конкурсов и фестивалей по отдельным 
творческим направлениям.

Фестиваль детского мультипликаци-
онного кино «Наливное яблочко» про-
водится один раз в два года.

Студия мультипликации «Три кота» 
участвует второй раз. Два года назад не-
сколько ребят из студии с руководителем 
Надеждой Палкиной ездили в Бердск. 
Фестиваль проходил два дня с прожива-
нием в детском лагере «Юбилейный». 
Кольцовские мультиплакторы были очень 
довольны поездкой и участием, несмотря 
на то, что получили тогда только диплом 
участника, но фестиваль это всегда и пре-
жде всего — опыт, общение и интересные 
обучающие встречи.

Организаторы обычно приглашают 
мастеров российской мультипликации. 
Так в 2018 году в рамках фестиваля 
проходил мастер-класс Сергея Мери-
нова.Многие знают его работы, даже 
не зная самого режиссера, например, 
заставка из цикла мультфильмов «Гора 
самоцветов».

Кольцовцам также повезло попасть на 
юбилей Студии анимации «Дом» города 

Бердска под руководством Геннадия 
Домашонкина. Экскурсия в студию была 
очень познавательной — увидели воочию 
пластилиновые, почти профессиональ-
ные, декорации, которые делали дети.

В этом году тоже очень хотели поехать 
на фестиваль, ребята ждали встречи 
с единомышленниками, предвкушали 
мастер-классы от московских мастеров. 
Но обстоятельства оказались сильнее. 
В связи с отменой многих массовых 
мероприятий из-за угрозы распростра-
нения вируса организаторам пришлось 
провести подведение итогов заочно.

Тем не менее, среди участников — 
студии из многих городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Норильск, Владиво-
сток, Гурзуф, Набережные Челны, Улья-
новск, Самара, Нижневартовск, Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Междуреченск, 

Омск, Новый Уренгой, Мыски, Венге-
рово, Куйбышево, Татарск, Искитим, 
Бердск, Новосибирск.

Студия мультипликации «Три кота» 
получила диплом лауреата 1 степени 
и оказалась в компании замечательных 
студий-призеров. Коллективный мульт-
фильм-открытка «С 23 февраля и 8 мар-
та» снят в технике предметной анимации. 
Ребята сами придумали историю про 
парашютиста и его подругу. Снимали, 
используя различные шурупы, гайки, 
пуговицы и бумажные цветы, полностью 
озвучили самолет, залпы салюта, грохот 
танковых гусениц и свистящий ветер и, 
конечно, голоса персонажей.

Это один из любимых мультипликаци-
онных фестивалей, в котором студия 
мультипликации «Три кота» будет при-
нимать участие и дальше.

«Самовар» в Кольцово прошел в заочной форме
Эксперты оценили мастерство 
участников регионального конкурса 
народного творчества без их личного 
присутствия.

Культурно-досуговый центр «Импульс» 
наукограда Кольцово подвел итоги ре-
гионального конкурса народного твор-
чества «Самовар-2020». В седьмой раз 
он проходил в нетрадиционном виде 
в связи с введением карантинных мер.

Заявки на «Самовар» подали вокали-
сты, танцоры и мастера ДПИ из разных 

уголков Новосибирской области еще 
в феврале. В марте пришлось провести 
организационное перформатирование.

Это не помешало экспертам Анаста-
сии Трубенковой, Александру Демлеру 
и Ирине Шейко оценить внушительное 
количество работ и вынести вердикт. 
Среди кольцовских участников ла-
уреатами и дипломантами на «Са-
моваре-2020» стало большое число 
воспитанников КДЦ «Импульс», Центра 
детского творчества «Факел» и Кольцов-
ской ДШИ.
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Победа—75

Простой солдат Великой войны

Для проекта «Я горжусь именем тво-
им!» семья Чалковых предоставила 
к публикации воспоминания об Иване 
Петренко от имени правнука, Сергея 
ЧАЛКОВА.

Одним из этих простых, советских сол-
дат был и Иван Федосеевич Петренко, 
мой прадедушка, который помог своему 
народу победить врага, отстоять свобо-
ду Родины, вернуть ей мир!

Иван Федосеевич родился в 1914 году, 
окончил семь классов. Работал автосле-
сарем в поселке Харик Иркутской обла-
сти. В октябре 1936 года был призван 
в армию. Службу проходил на Дальнем 
Востоке в войсковой части 7863, был 
зачислен в полковую батарею.

Вероятно, уже тогда Иван Федосее-
вич был хорошим солдатом. Об этом 
говорит грамота командования и поли-
тотдела части в октябре 1938 года «..в 
день XX годовщины Ленинско-Сталин-
ского комсомола за отличные показа-
тели в боевой политической подготовке 
и дисциплине, за активное участие 
в общественной работе».

Иван Федосеевич участвовал в боевых 
операциях в районе озера Хасан. В но-
ябре 1939 года уволен в запас. После 
армии учился на механика в школе 
механизации села Кимильтей. С нача-
ла войны до мая 1942 года по приказу 
районного военкомата вел курсы шофе-
ров-допризывников, затем руководил 
группой по ремонту автомашин, мобили-

зованных из разных организаций. После 
ремонта эти машины отправлялись на 
фронт.

В мае 1942 года Иван Федосеевич был 
призван в армию, в отдельный учебный 
танковый полк на востоке. В августе 
1942 года был переброшен в Омск, 
зачислен башенным стрелком в состав 
танкового экипажа 164-й танковой бри-
гады Воронежского фронта. Но перед 
отправкой на фронт по болезни был 
отчислен из экипажа, а после лечения 
направлен в автоучебный полк в Улья-
новск.

В июне 1943 года он с группой сопро-
вождал состав автомашин с автосбо-
рочного завода из Ульяновска в Москву. 
Как пишет Иван Федосеевич, «… после 
сдачи машин все 5 человек пришли на 
формировочный пункт, где попросились 
во вновь сформированную часть и были 
взяты шоферами в действующую ар-
мию». Далее его зачислили в противо-
танковый истребительный батальон, 
возил на машине среднекалиберное 
зенитное противотанковое орудие. 
В книжке красноармейца были сде-
ланы первые записи по прохождению 
службы: «28.5. 1942 ОУАП. курсант», «2 
бат. Шофёр 9.17.43», «Присвоено зв.гв.
старшина 5.16.44–013», а так же другие 
записи, по которым отслеживается путь 
солдата.

Батальон, в котором Иван Федосеевич 
воевал до конца войны, входил в состав 
1018-го Зенитного артиллерийского 
полка. За боевые действия полку было 
присвоено почетное наименование 
«Ярославский». В июне 1944 году Иван 
Федосеевич вступает в партию и бьет 
врага уже коммунистом.

Так, в составе противотанкового ис-
требительного батальона, боец дошел 
до фашистского логова — Берлина. Как 
свидетельствуют записи Ивана Федосее-
вича, «..после окончания войны, с августа 
по ноябрь 1945 года, был в командировке 
в Берлине. Работал по вывозке оборудова-
ния и переброске продуктов из глубинных 
районов Берлина…».

В Берлине судьба преподнесла Ивану 
Федосеевичу чудесный подарок — 
встречу с родным младшим братом 
Владимиром Петренко, который с 9 
класса ушел добровольцем на фронт. 
Он служил в разведке на Первом Бело-
русском фронте. На фото, которое они 
прислали домой, есть дата «26.8 45 г. 
Берлин».

На фотографии их взгляд устремлен 
вперед, в их уже мирное будущее. Во 
имя нашей мирной жизни, верные Роди-
не большой и малой, защищали ее трое 
из пяти детей семьи Петренко. Домой 
Иван Федосеевич вернулся в середине 
декабря 1945 года.

Тяжелые версты войны
1018-й Зенитный артиллерийский 

полк, в котором служил Иван Федосе-
евич, был составной единицей 11-го 
гвардейского танкового корпуса. Хоте-
лось бы коротко сказать о тех военных 
операциях, в которых участвовал Иван 
Федосеевич и за которые был отмечен 
командованием. За участие в боях за 
освобождение правобережной Украины 
Иван Федосеевич и получил 19 января 
1944 года свою первую медаль «За от-
вагу». В апреле 1944 года 1-я танковая 
армия преобразуется в 1-ю гвардейскую 
танковую армию. Об этом есть запись 
и в армейской книжке Ивана Федосее-
вича «..1-й Укр. фронт. Присвоено зван. 
«Гвардия» 4.26.44 г.»

Запись в книжке красноармейца свиде-
тельствует, что Иван Федосеевич воевал 
и в составе 1-го Белорусского фронта. 
12 января 1945 года, как свидетельству-
ют источники, началась одна из круп-
нейших наступательных операций, на-
званная впоследствии Висло-Одерской 
операцией. Цель операции —завершить 
освобождение Польши от гитлеровской 
оккупации и создать благоприятные ус-
ловия для нанесения решающего удара 
на Берлин.

Иван Федосеевич был среди тех, о ком 
говорилось в сводке Совинформбюро 
от 17 января 1945 года: «Войска 1-го 
Белорусского фронта, совершив стре-
мительный обходный маневр 17 января 
овладели столицей Польши городом 
Варшава…». За участие в освобожде-
нии он имел право на получение медали 
« За освобождение Варшавы».

19 января 1945 года. Войска 1-го Бе-
лорусского фронта с боем овладели 
крупнейшим промышленным центром 
Польши городом Лодзь. 19 января Иван 
Федосеевич награждается благодарно-
стью командования за № 233 за осво-
бождение польского города.

Следующую благодарность Иван 
Федосеевич получает через три дня, 
22 января 1945 года, за овладение 
городом Гнезен. За неделю боев Иван 
Федосеевич получил и медаль и две 

Ф
от

о 
из

 с
ем

ей
но

го
 а

рх
ив

а.



№ 6 (349) 30 апреля 2020 года

11

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Победа—75

благодарности командования. Так 
воевали «простые солдаты Великой 
войны».

Следующая наступательная операция 
с участием 1-й ГТА — Восточно-Поме-
ранская, в марте 1945 года. 29 марта 
1945 года гвардии старшина Петрен-
ко И.Ф получает очередную благодар-
ность от имени Верховного Главноко-
мандующего за овладение польским 
городом Гдыня.

Путь лежал на Берлин
Достойный вклад в этот победный 

итог внес и 11-й гвардейский танковый 
корпус, а значит и полк, где служил Иван 
Федосеевич. За период с 16 апреля по 
2 мая 1945 г. части корпуса уничтожи-
ли около 14 тысяч вражеских солдат 
и офицеров, свыше 180 танков и штур-
мовых орудий, 416 полевых орудий, 235 
минометов и 1160 автомашин, сбили 
35 самолетов, захватили более шести 
тысяч пленных, много танков, 50 орудий 
и другое вооружение, 200 автомашин, 
12 железнодорожных эшелонов и 30 
складов с военным имуществом.

Приказом Верховного Главнокоман-
дующего за № 395 от 2 мая 1945 года, 
части, и в том числе гвардии старшине 
Петренко И.Ф, объявлена благодар-
ность за овладение Берлином. В эти 
трудные и ответственные последние дни 
войны 5 мая 1945 года Ивана Федосе-
евича представили к награде — второй 
медали « За отвагу».

9 мая 1945 года Военный Совет 1-й 
Гвардейской Танковой Армии отметил 
героическое участие гвардии старшины 
И. Ф. Петренко в исторических боях по 
овладению столицей Германии — Бер-
лином, поздравил с Победой и наградил 
грамотой за подписью командующего 
М. Катукова.

Ненаписанные воспоминания
После войны Иван Федосеевич, как 

и все в то время, много работал. Он 
был инструктором по вождению, препо-
давателем, заведующим автогаражом, 
получил медаль «Ветеран труда». В его 
семье выросли и стали достойными 
людьми трое детей.

Он не любил рассказывать о войне, 
говоря, что война совсем не фейерверк, 
а просто трудная работа. Выйдя на 
пенсию, он решил написать воспоми-
нания о войне. В ученической тетради 
набросал план, о чем надо рассказать. 
Вот выдержка из его записей: «Особых 
подвигов не было. Основное — не быть 
трусом. Быть уверенным и хладнокров-
ным. Привести пример о бомбежке и ги-

бели командира батареи. Первое боевое 
крещение. Бомбежка состава. Молодая 
санитарка Люба Чагина. Пример на 
Украине, село Красильное. Немцы 
в кальсонах и трусах на Рождество…».

К сожалению, мы никогда не узнаем, 
что хотел рассказать Иван Федосеевич 
о немцах в Рождество и о санитарке 
Любе. Хотел рассказать, осмыслив за 
жизнь все пережитое, и как часто быва-
ет, не успел.

Семья хранит и письмо, которое Иван 
Федосеевич написал незадолго до смер-
ти своему первому внуку. Выдержки из 
письма, январь 1984 года: «Милый мой 
внучок! Ты еще не умеешь читать, но 
когда подрастешь и пойдешь в школу, 
то сможешь прочитать это единствен-
ное письмо к тебе твоего деда. Вам за 
деда и его прожитую жизнь краснеть не 
придется.. Я прожил сложную и труд-
ную, но честную жизнь. Мне пришлось 
дважды воевать с нашими врагами. 

В 1938 году на востоке с японцами 
и с немцами в 1941–1945 годах. Ваш дед 
прошел с боями до Берлина. Я дожил 
до Победы, вернулся домой и дожил до 
радостных дней, чтобы написать вот это 
письмо своему любимому внуку…

Мои искренние пожелания вам, мои 
милые внучатки, чтобы не пережить 
и не увидеть, что приносит людям 
война… Чтобы над вашими головами 
всегда было чистое небо, чтоб всег-
да вам светило солнце и чтобы на 
ваших лицах были счастливые улыб-
ки… Я хочу, чтобы ты стал хорошим 
человеком, полезным для общества 
и нашей Родины, преданно защищал 
ее, если понадобится. Когда ты выра-
стишь, ты поймешь смысл этих слов. 
Счастья вам, милые наши внучатки, 
и широкой жизненной дороги и чтобы 
горе и печали всегда вас обходили 
стороной. Крепко целую и обнимаю. 
Твой дед Ваня».

«Я горжусь именем твоим!»
Юнкоры «МедиаГорода» написали 
о своих прадедушках и прабабуш-
ках, но рассказы о родственниках, 
участвовавших в войне, могут 
присылать все желающие.

В рамках подготовки к празднова-
нию 75-летия Великой Победы юные 
журналисты «МедиаГорода» приняли 
участие в творческом проекте «Я гор-
жусь именем твоим!». С чувством 
гордости и огромного уважения 
они написали о своих прадедуш-
ках и прабабушках, об их подвигах 
и заслуженных наградах. За каждой 
строчкой детских сочинений кроет-
ся уникальная судьба и бесценная 
история, от которой перехватывает 
дыхание и щемит сердце…

Многие дети сопроводили свои 
сочинения архивными фотография-
ми и документами, усиливающими 
впечатления от прочитанного, расска-
зала педагог студии Елена Кобрина. 
«С фотографий военных лет на нас 
смотрят молодые парни и девушки. 
Кажется, в их взглядах читается по-
сыл следующим поколениям: «Люди, 
мы боролись за вашу свободу и сча-
стье! Берегите мир, который был 
завоеван такой великой ценой!».

Все больше лет проходит c окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны, все меньше остаётся в живых 

свидетелей того времени. Прошлое 
стремительно уходит, но истории 
о подвиге героев того времени пе-
редаются из уст в уста, связывая 
разные поколения. И оставаясь 
в наших сердцах…».

Педагоги школы журналистики бла-
годарят родственников детей, кото-
рые принимали участие в подготовке 
материала. «Они помогли собрать 
бесценную информацию, дающую 
возможность не только изучать исто-
рию Великой Отечественной войны, 
но и воспитывать в подрастающем 
поколении великое чувство патри-
отизма. Нам, наследникам Победы, 
надо знать, помнить, чтить, беречь, 
любить… Ради светлой памяти, ради 
мира и жизни на земле!».

Участие в проекте «Я горжусь име-
нем твоим!», посвященном 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, продолжается в дистанцион-
ном режиме. Отправляйте рассказы 
о ваших родственниках, принимавших 
участие в Великой Отечественной 
войне, по электронному адресу 
vetrenko999@mail.ru

Работы, фотографии ветеранов, а так-
же документы военных лет будут раз-
мещены на сайте Детской телестудии 
«МедиаГород» и могут быть опубли-
кованы на сайте «Наукоград-ПРЕСС» 
с согласия авторов.
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Самоизоляция: как ее переносят 
многодетные семьи Кольцово

Пять мам, имеющих от трех до вось-
ми детей, рассказали об очевидных 
минусах и неожиданных плюсах 
карантина.

Как справиться с нагрузками? Как 
складываются отношения с детьми 
в условиях семейной изоляции? Ка-
кие вещи получилось «отпустить»? 
Где искать позитив? На эти вопросы 
постарались ответить многодетные 
мамы Кольцово.

Ольга ДОМРАЧЕВА (четверо детей):
— Мне сложно выделять какие-либо 

плюсы или минусы самоизоляции, так 
как я все происходящее воспринимаю 
просто как естественный ход вещей. 
Как ни странно, благодаря сложившейся 
ситуации исполнились мои желания.

Мне хотелось, чтобы наша большая 
семья чаще собиралась за обеденным 
столом. Вуаля! Теперь каждый день 
обедаем все вместе. А еще и каждый 
завтрак, второй завтрак, полдник и ужин.

Я хотела, чтобы муж чаще бывал дома. 
Та-дам! Теперь он работает удаленно. 
Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы 
он продолжал и дальше работать из дома.

Я давно хотела попробовать семейное 
образование для сына. Старшая дочь уже 
полтора года на семейном образовании. 
Левка долгое время твердит о чудовищ-
ной несправедливости, мол, почему 

это Соня учится удаленно, а он — нет. 
Пожалуйста! Вот оно — дистанционное 
обучение. Также в онлайн переместились 
кружки детей и школа искусств, и очень 
много моего времени стало уходить на ор-
ганизацию обучения и на репетиторство.

Я мечтала по утрам высыпаться, а не 
подскакивать в 7:00, чтобы упаковать 
сонных мальчишек в детский садик 
и вручить их такому же сонному мужу. 
И это тоже сбылось! Теперь мое утро 
начинается примерно в 9:00 с чашечки 
кофе в постель. И, да, завтраки тоже 
готовит муж. Красота!

Я хотела больше времени проводить 
с детьми. Заказывали? Получите, распи-
шитесь. Теперь мы очень много времени 
проводим вместе. Дети каждый раз 
придумывают что-то интересненькое, 
поэтому я только и успеваю за ними 
записывать или снимать небольшие 
видеозарисовки. Не заскучаешь!

Бывает немного сложновато, когда од-
новременно и практически круглосуточно 
с разных сторон дома доносится: «Мам, 
как делать это задание?», «Мам, я хочу 
есть!» и классическое «Я покаааакаааа-
ал!». Здорово, что мы живем в своем доме, 
и дети могут гулять, когда захотят.

О личном пространстве. Даже в боль-
шом доме, где у каждого есть своя 
комната, все все

равно будут толочься на одном ква-
дратном метре. Поэтому далеко не 

всегда у меня получается позаниматься 
своими делами. Вообще, в последние 
годы я стала меньше хотеть чего-либо 
и больше осознавать происходящее. 
Все чаще прошу: Боже, дай мне пожа-
луйста то, что мне нужно, и дай мне 
мудрости принимать все происходящее.

Лариса ТКАЧЕНКО (шесть детей):
— Наша семья сделала вывод: само-

обучение — не наш конек. Утро начина-
ется с дружного трио: «Мы хотим в шко-
лу!». И соло Полинки: «А я в садик!». 
И понеслось: английский, фортепиано, 
сольфеджио (видеосвязь ужасная, про-
падают то учителя, то ученики).

Во время одного из уроков фортепи-
ано, когда наша учительница пыталась 
услышать Верины гаммы, Поля неча-
янно закрылась в туалете и вся семья 
бросилась ее спасать. Естественно, 
слышно было только нас и крики наше-
го папы: «Боже, за что мне это?». Вот 
и позанимались.

Если раньше делали только домаш-
нюю работу, сейчас объясняю новую 
тему, делаем классную работу, потом 
домашнюю по всем предметам. По 
технологии было задание сделать ап-
пликацию «Ракета», пришлось делать 
три ракеты, одну с Верой и две с Полей.

На работу не хожу, а времени как-то не 
прибавилось. Клеим, пишем, считаем, 
слушаем, смотрим, играем…

Конечно, положительные стороны 
в этой ситуации тоже имеются. Мама 
целый день с детьми! Когда такое было? 
Только в летние каникулы.

А сколько нового узнаешь, учась вместе 
с детьми! Самообразовываешься с каж-
дым часом! Не получила музыкальное 
образование в детстве — получите и рас-
пишитесь! И не говорите потом, Лариса 
Викторовна, что вы не знаете, что такое 
интервалы! В школе учила немецкий — не 
беда, английский еще никому не мешал. 
Мы очень этому рады, но ждем-не дож-
демся конца карантина.Наш чудесный 
распрекрасный 21-й лицей, наши люби-
мые учителя, без вас — ну никак!

Анна КОВАЛЬСКАЯ (восемь детей):
— У нас несовершеннолетних детей 

пять, из них трое— школьники. Сначала 
они очень обрадовались «удаленке», 
что не надо ходить в школу. Мы живем 
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недалеко от Кольцово и им приходилось 
добираться самим или я их отвозила. Они 
довольно домашние дети. Только Злате 
не доставало коллектива— сразу стала 
«стрессовать».

Старшая Ясна более серьезная и ответ-
ственная, всегда все выполняет, но заня-
тия растягиваются с утра и до позднего 
вечера. Шестикласснице Славне сначала 
было легко: учиться она любит, а школь-
ный формат ей не совсем подходит.

Единственная сложность сегодня — как 
подано обучение. Нет единой платформы, 
а у нас дома только папин компьютер 
и мой телефон. Девочки занимаются по 
очереди.Некоторые предметы у нас про-
сто провисли.

Получается пунктирно. Что выйдет в ито-
ге — не очень понятно. Не хватает про-
странства — дети учатся, тут же бегают 
малыши. Семь человек на трехкомнатную, 
по сути, квартиру— сложно уединиться. 
Это, конечно, напряжение.

Я больших иллюзий не строила по 
поводу того, что удастся удержать тот 
же уровень, что и в школе. Но на плаву 
держимся! Вначале все дети кричали 
«Ура!», сейчас просто делают все, что 
нужно.

Общий семейный график у нас не изме-
нился. У детей есть возможность выйти на 
улицу, побегать. Мы много рисуем, часто 
коллективно выполняем задания художе-
ственной школы— всем очень весело от 
этого. Плюс папа по вечерам записывает 
музыкальные видео и рассылает их для 
поддержки других семей. Вечерами со-
бираемся, разжигаем камин, поем песни, 
смотрим фильмы.

Сильно не хватает библиотеки. Дети все 
читающие, домашние книги перепрочи-
таны много раз. Папа работает из дома 
и у него иногда получается это делать 
только по ночам— с девяти вечера до 
трех часов. По нему я понимаю насколько 
тяжел нынешний формат для учителей.

Елена МОСКВИНА (пятеро детей):
— Из пятерых наших детей — четверо 

школьники. Было шоком, узнать что 
придется принять еще и роль учителя, 
когда школы перешли на «удаленку». 
Столкнулись с тем, что система совсем 
не подстроена под многодетные семьи.

Первую неделю мы не могли понять 
как нам быть — компьютер один, элек-
тронный дневник «висит». Пришлось 
на выходных выписывать каждому сет-
ку-расписание на неделю и фиксировать 
все задания. И режим дня сделать как 
в школе.

Представлялось, что учителя будут 
высылать на почту задания и пояснения 

к ним, а получилось, что и педагоги не 
готовы к такому. Трудности у всех.

Нам с супругом приходилось объяс-
нять материал, а ведь мы еще и работа-
ющие. График у нас — не позавидуешь: 
рано утром подъем и за электронные 
уроки. Дети по очереди занимаются, 
я, пока готовлю завтрак, параллельно 
проверяю их. Или супруг готовит и про-
веряет уроки. Задействованы все.

Физическую форму надо поддержи-
вать — мы спортивная семья, дети за-
нимаются спортивной и художественной 
гимнастикой, акробатическим рок-н-рол-
лом. Тренеры тоже преподают онлайн, 
но у нас нет возможности присоеди-
ниться, система не выдерживает. Дома 
сидеть, когда привыкли к активному 
образу жизни, сложно.

Спасает дача, там вольно можно побе-
гать, подышать свежим воздухом, поза-
ниматься и немного отвлечься. Радует, 
что мы вместе. Во время самоизоляции 
надо искать и плюсы.

Ирина ШИКОВА (трое детей):
— Самоизоляция дается нашей семье 

непросто. Но если придерживаться 
намеченных с вечера планов, то день 
проходит сносно.

Естественно, четко следовать плану 
не всегда удается, дети могут внести 
в него свои коррективы, и мне частень-
ко кажется, что это коллапс. Пришлось 
приспособиться делать сразу по два-
три дела. Например, готовить обед, 
помогать разобраться со школьной 
программой старшей дочери и успеть 
уделить время младшим.

Самый главный минус— ограничение 
свободы перемещения: нет возможно-

сти пойти или поехать куда хочется, 
заниматься привычными делами вне 
дома, ходить детям в школу и детский 
сад, спортивные секции.

Еще один большой минус — дистан-
ционное образование. Ошибки сайтов, 
зависающие лица учеников и учителя, 
опаздывающий, скрипящий или вовсе 
пропадающий звук. Это нечто!

Видеоуроки — не для нашей семьи. 
Приходится придумывать, как бы занять 
младших, чтоб они не подбегали к ком-
пьютеру, не кричали, не лезли в камеру. 
А им срочно нужно именно туда…

Я убедилась, что у меня напрочь 
отсутствует педагогический талант. 
Бывает очень сложно спокойно объяс-
нить что-нибудь моей первоклашке. Но 
приходится. Думаю, что учителя «раду-
ются» дистанционному образованию не 
меньше нас.

Успокаиваю себя тем, что в нашей 
семье только Даша учится в первом 
классе, остальные не доросли. Пред-
ставляю, что есть семьи где учатся сразу 
несколько детей, особенно в началке, 
и мне становится дурно от мысли об 
этом.

Плюсы есть для самих детей. Как го-
ворят Даша с Таей, утром можно спать, 
сколько захочешь. Дети встают выспав-
шиеся и с хорошим настроением.

Больше всех из семьи пострадал 
двухлетний Арсений— ему внимания 
сейчас уделяется намного меньше, чем 
обычно. Но иногда он так веселится 
и играет с сестрами, что видно, как он 
счастлив и горд, что девчонки берут его 
в свои игры.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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КОРОНАВИРУС 
(Репортаж, не снимая маски)

Поэма Николая Красникова

Пандемия коронавируса —тема, кото-
рая волнует сейчас все человечество. 
Мэр наукограда Николай Красников, 
член Союза писателей России, автор 
нескольких сборников стихов, накануне 
своего юбилея переосмысляет трево-
жные события.

I.

Не удержался и перо беру, 
Устав от пресса ужасов экрана, 
Чтобы спокойно, а не на бегу 
Осмыслить облако всемирного тумана.
Мне кажется, что мир сошел с ума 
В своей раздутой до небес тревоге: 
Пустые улицы и съежились дома, 
Будто война большая на пороге,
Будто один коварный общий враг 
Плетет атак невидимые сети… 
Коронавирус разгоняет страх 
По разом перепуганной планете.
И цифры тут и там полезли вверх, 
И графики пугают ежедневно… 
Скажите за какой всемирный грех 
Бог с нами разговаривает гневно?
За что послал нам испытанье он? 
(А лишнего Господь не посылает!..) 
Как будто разом множество корон 
Планетою нажитых он снимает.
Да, человек как царь природы всей, 
Наворотил и доброго, и злого… 
Коронавируса проверка наших дней — 
Универсальный тест всего живого.
Да, проверяет он иммунитет 
Не только лишь системы организма: 
Способности дать правильный ответ 
Всем вызовам эпохи глобализма.
И надо разобраться, не спеша, 
В его суровом и недобром нраве, 
И почему, статистику круша, 
Так нагло выбивается из правил
Даже известных миру пневмоний, 
Что были не слабей в начале века, 
И почему взлетел до пандемий 
С угрозой для любого человека?

* * *
А первым лег под ужасы Ухань, 
Закрыв ворота от чужого взора 
И первым «отгрузил» печально дань 
Без всякого с природой договора.
Так начал он Китайский Новый Год, 
Досрочно развернув к себе планету. 
Январь провел без паники народ, 
Ученые лишь занялись ответом,

Что за угроза и каков геном 
Пришельца, убивающего старых 
Быстрее всех?.. И первый страха ком 
Пошел гулять с Уханьского базара…
Нет тест-систем, да и вакцины нет, 
А страх уже перелетел границы, 
Европы всей пробив иммунитет, 
Переполняя ужасом больницы
Италии, где не хватает мест 
Да и приборов вентиляций легких… 
И каждый день несет кому-то крест 
После страданий, иногда недолгих.
Дрожит Париж уже другим огнем, 
Забыв свои же желтые жилеты 
И Англия — «Мы сами проживем» — 
С премьером без иммунного ответа.
Испанцы не отстали и в тоске, 
Сбивая пыл болельщиков футбола… 
Германия, Израиль на замке, 
Устав от либералов произвола.
Америка пока что в стороне, 
Но даже там пустеют магазины… 
Продукты, маски прыгают в цене, 
Бумагу туалетную лавиной
Народ разносит всюду по домам… 
Америка не ведала такого!.. 
И цифры, цифры в темпе телеграмм 
С экрана достают уже любого

* * *
Удивлены ученые мужи, 
Видавшие заразы пострашнее 
Как вирус свои скрытые ножи 
Несет по миру, но еще быстрее
Бежит молва, усиливая страх 
Через TV и интернета сети… 
И каждый наш невыверенный шаг 
Коронавирус награждает смертью.
Китайцы распечатали геном 
И — жесткий карантин повсюду сразу: 
Они решили не шутить с огнем, 
Всей своей мощью придавив заразу.
Тревожился и изумлялся мир, 
Как выживал китайский муравейник, 
Как вел его незримый командир 
Без всяких разговоров и полемик.
Россия не теряла время зря, 
Сибирский «Вектор» подключив 
        мгновенно, 
И за «неделю с гаком» января 
Уже свою имела тест-систему.
И гонка за вакцину началась: 
Китай, Германия, Америка, Россия… 
И замер мир, надеясь и молясь, 
Дай Бог ученым всем сегодня силы!
Они и вправду просто молодцы: 
Как на войне ночами у пробирок 

Ребята молодые и отцы, 
Их выводящие на путь спасенья мира,
И медики во всех концах земли, 
Под масками свои скрывая лица, 
Больному шепчут: «Все, что мы 
    смогли…» — 
Им тоже нынче надо поклониться.
Халаты белые ученых и врачей 
Оставим чуть, читатель, мы по-свойски. 
Им завтра еще будет горячей 
И к ним строкой вернемся мы геройской.

II.

Давай порассуждаем о другом: 
О том, что́ обнажил коварный вирус, — 
Надеюсь выдержит всех страхов ком 
Поэтом неприглаженный папирус.
Он показал, как хрупок старый мир, 
Как уязвим природой неизвестной, 
Как свое платье, стертое до дыр, 
Не успевает штопать повсеместно.

* * *
Вот европейский деловой кафтан, 
Казалось, вечно прочного союза, 
Вдруг разом разъезжается по швам, 
И сам шенген становится обузой.
Где солидарность якобы друзей? 
Где общие взаимоинтересы? 
Закрыться бы от «братьев» поскорей 
Всем вирусодержащею завесой!..
У Англии всегда своя игра, 
Германия опять в своем порядке, 
И Франция, активная вчера, 
Забыла разом о соседней грядке.
В Италии нехватка ИВЛ, 
Она хрипит в конвульсиях больничных, 
Но в Праге груз гуманитарный сел 
И задержался там не симпатично.
Чудит и Украина не впервой, 
Границы так проворно закрывает, 
Что и своих, вернувшихся домой, 
Как дикарей, камнями забивает.
И не спасает братьев Дядя Сэм, 
Хотя твердил, что все у них в ажуре, 
Снимает даже командирский шлем: 
Свои проблемы ноги подогнули.
А вот китайцы с помощью везде, 
И самолеты русские летают. 
Да, сильный проверяется в беде, 
А слабый духом просто отползает.

* * *
Вот либеральный ладненький костюм 
(Сшит по лекалам истинной свободы) 
Демократичный… Пуговки-изюм 
Пришиты по законам супер-моды.
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В нем так красив и строен эгоист 
С набором прав, достойных выраженья… 
Костюм тот рвется, как осенний лист, 
Когда идет стрельба на пораженье.
Еще вчера кричал: «Меняю пол! 
Свободу геям, однополым бракам!.. 
А государство — это произвол, 
С ним разберемся в митингах-атаках…»
Сегодня этот вольный человек 
В любой стране кричит совсем другое: 
«Любое промедленье просто грех, 
Хочу порядка и хочу покоя!..»
А кто-то глупостью считая карантин, 
Пижонится: «Я не хочу, не должен…» — 
Но катится порядка исполин, 
И в трудный миг он обществу дороже.
Но вот поймем ли все мы до конца 
Это простое обнаженье истин? 
Или полеты вируса-свинца 
Нас ни к чему, как прежде, не причистят?..
Надеюсь, станет общество другим: 
Сильнее станет и мудрее тоже… 
И первый знак: «Мы дома посидим…» 
С надеждой человечества похожи.
Подобных акций не было еще. 
И это тоже, братцы, про свободу… 
Свободу свое личное плечо 
Поставить в цепь единую народа.
Надеюсь, вирус нас объединит, 
Хоть в этом понимании несложном. 
Науки этой временной гранит 
Пусть станет нашим камнем 
                 придорожным.

* * *
Еще одну одежду скинул мир, 
Точней сказать, задумался об этом. 
А правильно ли выбран ориентир, 
Выше всего поставивший монету?
Да, потребленье общества растет, 
Мы стали сытыми, одетыми парадно… 
Но счастлив ли от этого народ? 
Всегда ли в душах правильно и ладно?
Навозводя в ранг массовых услуг 
Образование, культуру и здоровье 
Коронавирусно мы осознали вдруг, 
Что разошлись и с верой, и с любовью.
Все покупается: свобода, слава, честь — 
И даже прошлое меняют с разворотом… 
Атака вируса, возможно, — это месть 
Природы нам за грязную работу
По пересмотру ценностей своих 
И за отказы от библейских истин… 
Природа нам и врезала под дых 
За то, что мы житье свое не чистим.
От плесени бесчувствия и лжи, 
Коррозии безверия, мажорства 
И дикого спокойствия души 
Там, где бы надо проявить геройство.
От хлама верхоглядства, пустоты 
И ржавчины излишнего комфорта, 
Коммерческой трактовки высоты, 
Съедающей и идеалы спорта…

Как может общество ученым и врачам 
Платить гроши в сравнении с футболом, 
Где цифры запредельные звучат? 
Но не Роналду победил Эболу!
Не Месси, покоряющий сердца, 
Вакцину производит для фанатов 
А медики на вахте без конца 
И без вины сегодня виноваты.
И даже в Штатах заревел народ, 
Кляня и медицину страховую… 
Да и Россия, сделав разворот 
Всю сеть первичную разрушила живую.
И эту пену вирус сбить помог, 
Надеюсь тоже, если не забудем, 
Иначе снова покарает Бог 
Или природа из своих орудий
Вновь врежет нам, и — горе от ума, 
Даже в кавычки заключать не станем, — 
Коли не вычистим свои мы закрома, 
То и без вирусной инфекции завянем.

III.

Что натворил еще подлец COVID, 
Чем наследил, что в мире перепутал? 
Продолжим список мировых обид, 
Его последствий разгребая груды…

* * *
О, как он разобщил наш вечный мир 
Под флагом страха наведя границы, 
Сбив голоса легко и муз, и лир, 
Остановив и спорта колесницу.
Чемпионаты, фестивали все, 
Турниры, Евровидение, кубки — 
Все свалено на мертвой полосе, 
Незримой и неведанной порубки.
Двадцатка виртуальная теперь: 
Политикам и тем бояться надо. 
Захлопнула для всех спортсменов дверь 
На целый год сама Олимпиада!
Такого мир уже давно не знал: 
Даже в войну не все смолкали трубы. 
Нас вирус обездвижил, напугал 
И отлучил от поцелуев губы.
Рукопожатья знак свернул пока 
И милую улыбку скрыл под маской, 
По скайпу — будто мы издалека! — 
Читаем внукам перед ночью сказку.
И от друзей освободил наш дом, 
Закрыл кафе, театры, стадионы, 
Забрал кураж за праздничным столом. 
И только телефоны и смартфоны
Нас выручают, связи наводя, 
Нам высылая фотки и видюшки, 
Как капельки общения-дождя… 
Глотками оптимизма горной кружки.
Да, цифра наконец-то на коне: 
Она ведет в музеи, на концерты, 
И управленье дальное в цене, 
И даже Президент сменил акценты:
Прибив сирен автомобильных рев, 
Всех вызывает просто на экраны… 

И где доклады сводками боев 
Звучат без обобщенного тумана.

IV.

Но есть и положительный урок, 
Как и другая сторона медали: 
Он вдруг объединиться всем помог 
И даже там, где мы не ожидали.
Правительство, ученые, врачи 
Вдруг стали больше понимать друг 
                 друга. 
И общество не так на власть ворчит, 
И власть сама не топчется по кругу,
Решения логичны и скоры 
И внятно разъясняются с экрана 
(Не помню я другой такой поры). 
И кажется, что фигу из кармана
Достал все критикующий вчера 
С претензией на общую надежду, 
И мы увидели могущество добра, 
Примерившего старые одежды
Добрососедства, скрытого давно 
Под пылью суеты летящих будней. 
И волонтерства супер-кимоно, 
Конкретно помогающее людям.
Мир у экрана даже загрустил, 
Одномоментно об одном и том же, 
И даже это добавляет сил 
На перекатах времени порожных.
На них вчера несущая река 
Казалась нам излишнею тревогой, 
А вести о смертях издалека 
Не трогали, как стуки у порога
Болезни, угрожающей родным — 
И это тоже общее прозренье! — 
На всех фронтах невидимой войны 
И где у нас нет прав на пораженье.
Мы аккуратней стали и мудрей, 
Мы моем руки, чистим телефоны, 
И кнопки в лифтах, ручки у дверей, 
Квартиры превратили в стадионы.
И все-таки порой еще ворчим 
На этот весь режим ограничений. 
Не будь его — задохнутся врачи 
В волне неудержимых заражений.
И в этом смысле миру повезло: 
COVID — не самый смертоносный вирус, 
Откуда бы его не принесло, 
Он строго дал предупрежденье миру:
«Задумайся! А так ли ты живешь, 
Не пресекая подлости и войны? 
И так ли ты божественно хорош, 
Что можешь быть и большего   
    достойным?»
Не зря нам испытанье Бог послал 
И пост ограничений перед Пасхой. 
Так не случайно, видимо, совпал, 
Что даже храмы временно под маской…
Мир перепуган, в размышленьях мир, 
И он взмолился: «Помоги мне, Боже!» — 
И мы ему из собственных квартир 
Квартиру мира вычистить поможем.
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