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Эстакаду в Кольцово Эстакаду в Кольцово 
могут сдать раньше могут сдать раньше 

срокасрока

Завершение II этапа автодороги поможет вывести из наукограда тран-
зитный трафик — до восьми тысяч автомобилей в сутки.
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«Вектор-БиАльгам» 
посетили 
слушатели 
Президентской 
программы
Управленцы познакоми-
лись с работой линий 
по производству вакцин 
и пообщались со специа-
листами биотехнологиче-
ской компании.

СТР. 4

«Третий год 
проходим 
испытание 
ковидом»
Главврач НКРБ № 1 Сер-
гей Монагаров — о работе 
в условиях ковид-госпита-
ля, пятой волне коронави-
руса и показателях здоро-
вья жителей наукограда.

СТР. 6

Смотр сил юных 
шахматистов
В ЦДТ «Факел» завершилось 
личное первенство науко-
града по шахматам среди 
спортсменов до 19 лет.

СТР. 11

Кровь, игла, 
веретено
Рассказ петербурженки 
Инны Девятьяровой стал 
номинантом литературной 
премии «Иду на грозу», 
посвященной ученым.

СТР. 14
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В Кольцово почтили память 
павших защитников Отечества

Памятные мероприятия в честь 23 февраля проходили на 
Аллее мира и у монумента «Древо жизни».

23 февраля Кольцово присоединилось к Всероссийской 
акции «Цветы к каждому воинскому мемориалу защитникам 
Отечества». Цветы в память о подвиге воинов возложили 
к камню на Алле мира и памятнику «Древо жизни».

К двум мемориалам пришли вчера представители админи-
страции Кольцово, включая первого заместителя главы Ми-
хаила Адреева, и общественных объединений. На коротком 
митинге присутствовали также отряды детско-юношеского 
движения «Юнармия» и Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы».
«Мы всегда чтим этот день, олицетворяющий воинскую до-

блесть и преданность своей стране. Это своеобразная дань 
памяти воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость 
России. Рядом с нами в Кольцово живут наши ветераны — 
защитники Родины во время Великой Отечественной войны, 
а также те, кто воевал в «горячих точках», и кто хранит мир 
в наши дни», — напомнила во время митинга секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Видяева.

Накануне праздника для кольцовских юнармейцев были 
организованы встречи с сотрудниками охранных служб. Так, 
22 февраля ученики Биотехнологического лицея № 21 прини-
мали участие в Дне открытых дверей в стрелковом батальоне 
по охране ГНЦ ВБ «Вектор».

Как рассказали в лицее, в показательных мастер-классах 
участвовали командир батальона майор М. В. Мельников, 
заместитель командира батальона по военно-политической 

работе майор М. А. Капошко и военнослужащие взвода 
специального назначения. «Состоялся открытый разговор 
о воинской доблести, о служении Отечеству, о верности 
гражданскому долгу — встреча стала очень важной для ре-
бят», — подчеркнули организаторы.

В Кольцово набирают 
вожатский отряд для летней 
площадки
В марте ЦДТ «Факел» организует выездную Школу вожа-
тых от 14 до 17 лет с последующим конкурсным отбором 
для работы в июне.

Центр детского творчества «Факел» приглашает подрост-
ков от 14 до 17 лет в вожатский отряд для работы на летней 
площадке в июне 2022 года. С 24 по 27 марта для будущих 
вожатых пройдет интенсивный курс на базе отдыха «Кара-
канский бор» в Ордынском районе.
«В Школе вожатых мы прокачаем вожатские навыки, нау-

чим всему самому необходимому для того, чтобы вы стали 
топовым вожатым! — сообщили в „Факеле“. — Успешно 
прошедшие Школу вожатых и конкурсный отбор получат 
оплачиваемое рабочее место на летней площадке в ЦДТ 
„Факел“ в июне 2022 года. Быть вожатым — это круто! Мы 
ждем вас, ребята!».

За полной информацией по проекту обращаться в ЦДТ 
«Факел» — Кольцово, 9А, офис 1, кабинет 1 и по теле-
фонам 8953 878 5460 (Виктория Валерьевна Кривенко) 
и 8983 131 0735 (Виктория Андреевна Баянова).

Выставка художников 
из Кольцово проходит 
в Новосибирске
Работы преподавателей изобразительных искусств КДШИ 
представлены в экспозиции НГХУ.

В Новосибирском государственном художественном учи-
лище действует выставка преподавателей изобразительных 
искусств Кольцовской детской школы искусств «Пленэр». 
В экспозиции представлены работы Ольги Совцовой, Оксаны 
Чернышевой, Светланы Батовой и Натальи Бобылевой.

В КДШИ уточнили, что все преподаватели — действующие 
художники, они успешно участвуют в разных творческих 
конкурсах, выставках и своими работами вдохновляют кол-
лег и учеников. Наталья Бобылева и Ольга Совцова сами 
выпускницы НГХУ (колледжа), Оксана Чернышева — член 
Общероссийской общественной организации «Творческий 
союз художников России».

«В экспозиции выставки жанровое разнообразие в виде 
натюрморта, портрета и пейзажа, выполнено в разных живо-
писных техниках и демонстрирует разный творческий подход. 
Этюды Натальи Бобылевой показывают живописные уголки 
Новосибирска и его окрестностей, являясь точной штудией 
пропорций и цветовых взаимоотношений.

Ботсад — излюбленное место пленэра Оксаны Чернышевой, 
ее акварели — сочетание изучения натуры и технической им-
провизации. Свобода цвета и техники открывается в работах 
Ольги Совцовой, все натюрморты написаны с натуры, но не 
скованы рамками повествования.

Масляная живопись Светланы Батовой при всей скру-
пулезной точности отражает очень личный мир, полный 
творчества и тишины. Широкая палитра художественных 
методов помогает преподавателям делиться открытиями 
друг с другом, получать удовольствие от творчества, нести 
знания и радость своим ученикам», — рассказали в школе 
о содержании выставки.

В училище поблагодарили преподавателей Кольцовской дет-
ской школы искусств за предоставленную выставку, отметив, 
что подобные проекты необходимы всем — и педагогам, и сту-
дентам. В КДШИ, в свою очередь, выразили признательность 
директору НГХУ (колледж) Н. С. Ягодиной за размещение 
выставки, в школе рассчитывают на дальнейшее творческое 
сотрудничество.

Результативная зима 
легкоатлетов
Спортсмены «Кольцовских надежд» активно участвуют 
в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, 
устанавливая личные рекорды.

Сильнейшие легкоатлеты Кольцово принимали активное 
участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях 
по легкой атлетике в помещении. На состязаниях в соседних 
регионах воспитанники ЦФКиС «Кольцовские надежды» 
показали достойные результаты, сообщил тренер центра 
Алексей Шнайдер.
Так, на Чемпионате и Первенстве Сибирского Федерального 

округа в Омске кольцовец Дмитрий Сизов занял десятое место 
на дистанции 800 метров среди юниоров до 23 лет.

В Томске на всероссийских и открытых городских соревно-
ваниях памяти Г. Н. Быкони Егор Болкунов занял VII место 
с личным рекордом на дистанции 60 метров, Дмитрий Сизов — 
VII место на дистанции 800 метров, Яков Алексеев с личным 
рекордом стал 11-м среди юношей до 18 лет.

Полина Устинова и Александр Синенкин показали четвертый 
результат на дистанциях 60 метров среди юношей и девушек 
до 16 лет. Арина Хлуднева и Ксения Шмакова тоже показали 
хорошие результаты и улучшили свои личные рекорды.

Напомним, чуть раньше, на Чемпионате и Первенстве 
Новосибирской области среди юниоров и юниорок до 23 лет 
Егор Болкунов занял третье место на дистанции 60 метров, 
Дмитрий Сизов стал четвертым на дистанции 800 метров 
среди юниоров.

Зимний сезон у легкоатлетов продолжается и в «Кольцов-
ских надеждах» рассчитывают на новые победы ребят.

ГИБДД приглашает на службу
Для молодых людей в возрасте до 40 лет есть вакансии 
инспекторов ДПС, в том числе, для патрулирования тер-
ритории Кольцово.

Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской области приглашает на 
службу в должности инспектора дорожно-патрульной службы 
мужчин в возрасте до 40 лет, граждан Российской Федерации, 
с высшим или средним профессиональным образованием, 
имеющим водительское удостоверение категории «В», отслу-
живших в рядах ВС России и годных по состоянию здоровья 
к строевой службе (категория «А»).

Предоставляется возможность карьерного роста, полный 
социальный пакет, льготы сотрудников ОВД (отпуск 40 суток, 
оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска сотруднику 
и одному члену семьи, возможность улучшения жилищных 
условий, лечение в санаториях МВД сотрудника и его семьи), 
льготный стаж выслуги лет для назначения пенсии — 1 год 
за 1,5 года. Стабильная заработная плата от 35 тыс. рублей.

Экипажи ДПС несут службу согласно маршрутам патрулиро-
вания на территории Новосибирска, Новосибирского района, 
Бердска, Оби и наукограда Кольцово.
Телефон группы кадров: +7 383 232–85–35. Адрес: г. Ново-

сибирск, ул. Немировича-Данченко, 145

А
вт

ор
 ф

от
о:

 С
ве

тл
ан

а 
А

ба
ту

ро
ва

Ф
от

о:
 Н

ГХ
У

Информационная газета «Вести наукограда», № 3  от 04.03.2022.  
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 54 – 00932 от 18 февраля 2022 года.

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр информатизации наукограда Кольцово».

Адрес издателя и редакции:
630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово, д. 12, 
оф. 2.
Телефон: +7 (383) 336–50–15. E-mail: pr@cink.info.
Главный редактор: Сычёв В. Ю.
Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь»  
(г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104).  
Тираж: 4 000 экз. Подписано в печать 04.03.2022, по 
графику — в 20:00, фактически — в 19:00.

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Вести наукограда» 
обязательна.



54

Читайте нас также на сайте: kolcovo.ruСообщить новость: pr@cink.info

№ 3 ФЕВРАЛЬ 2022 № 3 ФЕВРАЛЬ 2022 ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

«Вектор-БиАльгам» посетили слушатели 
Президентской программы

В рамках подготовки управленцы 
познакомились с работой линий по 
производству вакцин и пообщались 
со специалистами биотехнологиче-
ской компании.

На днях слушатели Президентской 
программы подготовки управленче-
ских кадров, представители прави-
тельства Новосибирской области 
и Новосибирского государственного 
университета побывали с ознакоми-
тельной двухчасовой экскурсией на 
одном из флагманских предприятий 
наукограда Кольцово — АО «Век-
тор-БиАльгам». В рамках программы 
подготовки управленцы побывали на 
производственной площадке и встре-
тились со специалистами компании.

Экскурсию возглавил генеральный 
директор Леонид Никулин. «Вектор-Би-
Альгам» — одно из первых предприятий 
научного центра, которому удалось 
направить фундаментальные знания, 
прикладные научные исследования, 
а также инновационные разработки 
в практическую плоскость, а именно 
в область производства иммунобиологи-
ческой продукции и пробиотикосодержа-
щих препаратов, предназначенных для 

сохранения и восстановления здоровья 
нации», — процитировали его на офици-
альном сайте НГУ.

«Гости увидели инновационную линию 
розлива лекарственных препаратов, 
в том числе собственной вакцины «Век-
тор-БиАльгам» «Альгавак М» против 
гепатита А и «ЭпиВакКороны» против 
коронавируса, которая производится по 
заказу Роспотребнадзора РФ», — проин-
формировали в компании. Отмечается 
также, что экскурсантам предоставили 
возможность понаблюдать за всеми тон-
костями производства пробиотиков — от 
наработки культур до итогового контро-
ля качества готовой продукции.

Напомним, что специалисты «Век-
тор-БиАльгам» сами становились слу-
шателями Президентской программы 
Новосибирской области и победителя-
ми конкурса инновационных проектов 
в сфере управления. Так, выпускница 
программы 2020–2021 года обучения, 
начальник отдела маркетинга компании 
Евгения Кудряшова успешно защитила 
под руководством Леонида Никулина 
проект «Вывод на рынок нового им-
муномодулятора на основе лизатов 
пробиотических бактерий», став второй 
в рейтинге финалистов.

Наша справка
Президентская программа реализует-

ся в соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации, который 
утвержден Правительством Российской 
Федерации до 2025 года. В программе 
три этапа: обучение в вузе, зарубежная 
стажировка и постпрограммная работа. 
Обучение в вузах (НГУ, НГТУ и НГУЭУ) 
реализуется по пяти программам.

Программы подготовки управленцев 
ориентированы на самореализацию 
и развитие лидерских компетенций, 
формирование управленческой куль-
туры в создании и продвижении новых 
проектов продуктов, в том числе науко-
емких, высокотехнологичных.

В рамках основной программы реали-
зуются стажировки на передовых пред-
приятиях региона и страны для изучения 
опыта внедрения новых бизнес-мо-
делей, платформенных технологий, 
организации цифрового производства, 
новых подходов в инжиниринге.

На днях объявлен набор на Президент-
скую программу подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного 
хозяйства РФ 2022–2023 год обучения.
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«Вектор» получил промежуточные 
результаты исследования омикрон-штамма
В научном центре, разработавшем 
«ЭпиВакКорону», подтвердили эф-
фективность вакцины против вариан-
та SARS–CoV–2 «омикрон».

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб-
надзора получил промежуточные 
результаты исследования варианта 
«омикрон», анализ мутаций пока-
зал, что они не затрагивают участки, 
которые важны для эффективного 
действия вакцины «ЭпиВакКорона», 
передает агентство РИА Новости со 
ссылкой на научный центр. Сооб-
щается, что фрагменты вирусного 

белка S, выбранные для включения 
в состав вакцины «ЭпиВакКорона», 
являются консервативными, то есть, 
практически не подвержены мутациям, 
уточнили в центре.

При этом отмечается, что патологиче-
ские изменения в легких при заражении 
штаммом «омикрон» носят более уме-
ренный характер, чем при инфицирова-
нии вариантом «дельта».
«В экспериментах по изучению тяже-

сти поражений тканей легких с исполь-
зованием сирийских хомяков, у которых 
заболевание протекает во многом так 
же, как и у людей, было установлено, что 

патологические изменения носят более 
умеренный характер, чем при инфи-
цировании вариантом „дельта“. Кроме 
того, легкие привитых вакциной „Эпи-
ВакКорона“ хомяков были защищены 
от размножения „омикрона“: вирусная 
нагрузка в легких была снижена в во-
семь тысяч раз… Постановка реакции 
нейтрализации с сыворотками крови 
вакцинированных людей показала, 
что защита, обеспечиваемая вакциной 
„ЭпиВакКорона“ в отношении варианта 
„омикрон“, сопоставима с таковой для 
варианта „дельта“», — говорится в со-
общении.

Патент на лекарство от оспы
Это первое противооспенное ле-
карство в России успешно прошло 
доклинические и первую фазу клини-
ческих испытаний.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу 
Новосибирского института органической 
химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, 
сообщил, что ученые НИОХ и ГНЦ ВБ 
«Вектор» в наукограде Кольцово созда-
ли и запатентовали первый в России 
противооспенный препарат НИОХ-14. 
До сих пор аналог лекарства существо-
вал только в США.
«Доклинические испытания и первую 

фазу клинических испытаний разра-
ботанный препарат прошел. Препарат 
запатентован. Есть достаточно данных, 
что НИОХ-14 будет работать хорошо. 
В госрезерве такой препарат необхо-
димо иметь, чтобы в случае вспышки 
можно было его использовать», — 
проинформировали в пресс-службе. 
Принято решение не проводить второй 
этап клинических испытаний, есть до-
статочно данных, что НИОХ-14 будет 
работать хорошо.

По данным пресс-службы, вероятность 
вспышки оспы существует до сих пор. 
«Сейчас начинается таяние снегов, на-
чинают вытаивать могильники. И если 
будет какая-то вспышка, фактически 
никто не защищен. Вакцина, разрабо-
танная учеными «Вектора», есть, но 
вакцина действует достаточно долго, 
должно быть лекарство. Должен быть 

препарат, который хорошо работает. 
НИОХ-14 работает отлично», — расска-
зала директор НИОХ СО РАН Елена 
Багрянская.

До НИОХ-14 в России не выпускали 
ни одного химического препарата для 
лечения и экстренной профилактики 
натуральной оспы и других ортопоксви-
русных заболеваний человека.

Натуральная оспа — единственная 
инфекция, которую удалось победить 

на всей планете благодаря глобальной 
программе вакцинации. Последний 
случай заболевания человека за-
фиксировали в 1977 году в Сомали, 
официально о победе над болезнью 
объявили в 1980 году. Сейчас право 
хранить вирус и исследовать его име-
ют только российский центр «Вектор» 
и американский Центр по контролю 
и профилактике заболеваний в Ат-
ланте.

Набор добровольцев для исследования 
вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
Возраст участников третьей фазы 
клинических испытаний препара-
та — старше 60 лет, для них пред-
усмотрена выплата компенсации.

МСЧ № 163 ФМБА России проводит 
набор добровольцев для участия 
в открытом клиническом исследо-
вании препарата «ЭпиВакКорона-Н» 
на безопасность, переносимость, 
реактогенность и иммуногенность 
вакцины на основе пептидных анти-
генов для профилактики COVID-19. 
Приглашаются добровольцы в воз-
расте старше 60 лет (ІII фаза).

Предусмотрены разные схемы вве-
дения препарата и компенсация за 

участие.Для участия в исследовании 
НЕ допускаются:

1. Добровольцы, вакцинированные 
любыми вакцинами против коронави-
руса менее 6 месяцев назад

2. Добровольцы, перенесшие новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 
менее 6 месяцев назад

3. Добровольцы, имеющие острые 
и хронические заболевания в стадии 
обострения и декомпенсации.

Запись по телефонам: 
+7 (383) 383 32 81 
или +7 (383) 336 70 50 
с 9:00 до 15:00 в будние дни.
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«Третий год проходим испытание 
ковидом»

Главврач НКРБ № 1 Сергей Монага-
ров — о работе в условиях ковид-го-
спиталя, пятой волне коронавируса 
и показателях здоровья жителей 
наукограда.

—  Сергей Николаевич,  в НКРБ № 1 
недавно подвели итоги очень сложного 
года, новый,  как показывают первые 
два месяца, — не менее  трудный. Как 
Вы для  себя  характеризуете  склады-
вающуюся обстановку?
— Однозначно мы продолжаем нахо-

диться в тяжелой эпидемиологической 
ситуации. Наша больница, как и вся 
Новосибирская область, да и как Россия 
в целом, на сегодняшний день нахо-
дится в пятой волне коронавирусной 
инфекции. Соответственно, это накла-
дывает определенный отпечаток на 
работу в этих условиях.
Тем не менее, у нас продолжается 

плановая работа, хотя цифры этой 
деятельности неутешительные и так-
же объясняются развитием ковидной 
ситуации и ограничениями, которые 
вводились в 2021 году на террито-
рии области. В то же время, именно 
благодаря этой работе в рамках 
государственной программы стало 
возможным выявление ранней формы 
заболеваемости, в том числе, онколо-
гической.

—  Какие из основных показателей здо-
ровья населения Кольцово за 2021 год 
Вы бы особенно выделили?

— Хотелось бы отметить три цифры, 
которые показывают, что динамика есть, 
и она положительная — это рождаемость, 
общая смертность и естественный при-
рост. Среди немногих муниципальных 
образований региона в Кольцово есте-
ственный прирост на сегодняшний день 
остается положительным, в то время 
как в Новосибирском районе, например, 
смертность превышает рождаемость.

В Кольцово низкое число абортов, пер-
вичный выход на инвалидность почти 
в два раза ниже, чем в целом по Новоси-
бирскому району, низкие показатели по 
заболеваемости туберкулезом — всего 
пять заболевших жителей и венериче-
скими болезнями — всего три человека.

Данные по онкологии в абсолютных 
цифрах — 50 человек за год, среди этого 
небольшого количества заболевших 
запущенных форм — 22%, а вот это 
достаточно большой показатель, над ко-
торым мы будем работать и в этом году.

Что касается сердечно-сосудистых 
заболеваний — если посмотреть по 
2020 году на территории Кольцово от-
мечается рост этих заболеваний.

—  Анализируется, почему так проис-
ходит?
— Разные теории можно выдвигать, но 

самая основная причина — ковидная 
ситуация и воздействие осложнений 
после перенесенного ковида. По за-
болеваемости органов дыхания ведь 
также отмечается небольшой рост по 
сравнению с прошлым годом.

—  Вам лично с самого начала было 
понятно, что ковид пришел надолго?
— Если посмотреть,  как разви-

вались события на территории, то 
впервые мы вошли в ковид 17 фев-
раля 2020 года. Конечно, раньше мы 
думали, что это так, некоторое время 
побудет такая ситуация, месяц-другой 
и она закончится.

Начали с того, что организовали ковид-
ную бригаду на станции скорой помощи 
и стали выезжать в обсерватор. Помните 
момент, когда люди прилетали из Мо-
сквы, Турции, Вьетнама и других стран, 
их изолировали. Вот в такие меропри-
ятия мы включились– изоляторы были 
организованы на территории детского 
лагеря «Березка» возле Плотниково. 
Потом ситуация стала нарастать и очень 
стремительно.

Мы организовали в детском отделе-
нии 30 коек. В июне, руководствуясь 
приказом министерства здравоохра-
нения, открыли там же отделение, оно 
функционировало до 1 августа. В октя-
бре мы перепрофилировались на 200 
коек и назад вернулись только 1 марта 
2021 года. В июне вновь вошли в ко-
видный госпиталь и вышли 1 сентября, 
начали нормально работать. В ноябре 
вновь — ковидный госпиталь, так и ра-
ботаем до сих пор.

—  Как все эти сложности отражались 
на настроении коллектива больницы?
— Коллектив в такой ситуации очень 

сильно лихорадит. Мы вошли в ковид — 
мы вышли из ковида, разные деньги, 
разные нагрузки. Это очень серьезные 
испытания для персонала. Но на 98 
процентов, я с ответственностью скажу, 
коллектив сохранился. Стационарная 
помощь больным ковидом в 2020 году 
была оказана 1228 пациентам, в про-
шлом — 2027.

Стационар за прошлый год дважды 
входил и дважды выходил из режима 
ковидного госпиталя. Знаете, и войти, 
и выйти, это все равно что переехать. 
«Два раза переехали, можно мебель 
выбрасывать» — вот мы в таких же 
условиях и живем.

—  Какой части персонала пришлось 
жестко перестроиться и работать не по 
своей прямой специализации?

— В рамках меры по противодействию 
распространению СOVID – 19 была со-
здана мобильная бригада при поликли-
нике. В спокойных условиях она вклю-
чала в себя 14 врачей, 18 фельдшеров 
и медицинских сестер.

Сейчас мы буквально работаем с колес, 
почти в полувоенном режиме, если не ска-
зать военном. Мы привлекли в мобильную 
бригаду первичного звена 33 врача и 28 
человек среднего медперсонала.

В ковидной бригаде работают трав-
матологи, неврологи, гинекологи, кар-
диологи и так далее. Мы сняли специ-
алистов со стационара для того, чтобы 
в они работали в первичном звене, 
чтобы все вызовы, которые сейчас про-
исходят на территории Кольцово и всей 
зоны больницы, были обслужены.

—  Сколько  всего  кольцовцев  пе-
реболело  коронавирусом  по  вашей 
статистике?
— НКРБ № 1 в 2020 году взяла под 

наблюдение 895 заболевших кови-
дом, среди них жителей Кольцово 552. 
В 2021 году уже по территории обслу-
живания было зарегистрировано 4 867 
человек, из них жителей Кольцово — 
почти три тысячи ковид-положительных. 
В нашем госпитале пролечились 260 
ковид-положительных жителей Коль-
цово, к сожалению, умерло 29 человек.

—  В связи  с  пятой волной по Коль-
цово  большое  нарастание  заболева-
емости?
— По цифрам за два месяца этого 

года — 2980 взрослых и 989 детей по 
всему обслуживаемому больницей на-
селению. Конкретно в Кольцово — 2056 
взрослых и 765 детей.

Особенно стремительно ситуация раз-
вивается в последние недели. Приведу 
еще такие данные — по ПЦР-диагности-
ке мы продолжаем работать с лаборато-
рией Биотехнопарка, и она ежедневно 
выполняет только от нашей больницы 
до 500 исследований.

—  В части финансирования  сейчас 
все стабильно?
— В прошлом году мы не испыты-

вали практически никаких проблем. 
В 2020 году, сразу скажу, было тяжелее. 
Теперь появилась определенная систе-
ма и мы тратим достаточно серьезные 
деньги на медикаменты.

—  Во сколько обходится лечение ко-
видных пациентов?
— Ну, например, одно введение бло-

катора интерлейкина обходится в 60 

тысяч рублей. Пациентам иногда не 
одно такое введение требуется, а два-
три, а то и четыре для спасения жизни. 
Мое мнение— пандемию остановит 
только вакцинация либо стопроцентно 
переболевшее население.

—  Какие  у  нас  сейчас  темпы вакци-
нации?
— К ней у нас отношение меняется 

волнами: когда перестают пускать без 
куар-кода, когда начинаются летние от-
пуска и поездки на отдых — тогда сразу 
всплеск, когда затухают эти процессы — 
люди считают вакцинацию ненужной.

Сами цифры можно по-разному ана-
лизировать. Увы, при всех усилиях, 
по числу вакцинированных от общего 
количества взрослого населения у нас 
показатели ниже среднеобластных—58, 
9 % (по области более 60 %).

На сегодняшний день у нас есть все 
для вакцинации, пункты работают, 
чаще всего есть выбор из двух-трех 
препаратов. Мы уже начали работу по 
вакцинации подростков, родители к этой 
ситуации относятся с пониманием, так 
как требуется их согласие.

—  Сергей Николаевич, если отвлечься 
от «ковидной» темы, происходил за это 
время какой-то апгрейд больницы — по 
медоборудованию, по ремонту, или все 
временно замерло?
— Нет, к счастью, у нас продолжалась 

большая работа в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение». Она, 
конечно, касалась больше периферий-
ной территории. Но, тем не менее, этот 
национальный проект косвенно касает-
ся и жителей Кольцово. Почему? Потому 
что, развивая здравоохранение на всей 
территории обслуживания, мы снижаем 
нагрузку на нашу поликлинику.

Вот в Каинской Заимке прекрасный 
фельдшерско-акушерский пункт постро-
или и нашли фельдшера, так как это 
пункт с жильем для сотрудника. В этом 
году мы будем строить врачебную ам-
булаторию на 50 посещений в Ложке 
и ФАП в Быково.

В рамках этого же проекта состоя-
лось поступление автомобиля скорой 
помощи. «Ладу-Гранту» все прекрасно 
видят на улицах Кольцово, она практи-
чески в круглосуточном режиме сейчас 
работает от поликлиники. Получили 
«уазики» и в Барышевскую участковую 
больницу, и в Плотниковскую врачебную 
амбулаторию.

Мы значительно усилились и об-
новились по рентгенологическому 
оборудованию в нашей поликлинике 

и в стационаре. Рентгенологический 
диагностический комплекс смонтирован 
и функционирует, сделано уже более 
800 исследований. В поликлинике 1050 
исследований выполнено на маммогра-
фе и более шести тысяч исследований 
проведено на цифровом флюорографе.

Параллельно выполнялись ремонты 
кабинетов для установки этого оборудо-
вания. Демонтированное оборудование 
находится в функциональном состоянии, 
и в этом году будет смонтировано для 
Барышевской участковой больницы. 
Кроме того, мы получили еще электро-
кардиограф, спирометр, кардиологиче-
ский монитор.

На фоне все этой ситуации хотелось 
бы сказать спасибо нашим давним дру-
зьям-благотворителям — фирме «Век-
тор-Бест». Их помощь на протяжении 
около десяти лет — более 3 миллионов 
рублей в год. Это тоже позволяет нам 
обновлять медицинское оборудование.

—  А штат пополнялся?
— По программе «Земский доктор» 

мы приняли семь врачей и двух фельд-
шеров. Кстати, при НГМУ по целевому 
направлению у нас обучаются более де-
сяти студентов на разных факультетах 
и курсах. Это будущие врачи, которые 
тоже будут работать в нашей больнице.

Напомню, мы имеем опыт по созданию 
филиалов медицинских колледжей при 
крупных больницах и реализуем его 
в этом году — от Новосибирского ме-
дицинского колледжа мы создадим на 
базе нашей больницы сетевую группу 
по подготовке специалистов среднего 
звена. Обучение будут вести наши вра-
чи, пользуясь медицинскими пособиями 
НМК.

—  И есть ли подвижки по  будущему 
медицинскому центру в Кольцово?
— Небольшие, но есть. Огромное 

спасибо, что большое внимание реа-
лизации первых этапов создания про-
ектно-сметной документации нового 
больничного комплекса уделяют мэр 
наукограда Кольцово Николай Красни-
ков, депутат Заксобрания НСО Игорь 
Гришунин, вице-губернатор НСО Ирина 
Мануйлова.

В плане развития ЦКП «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» есть пункт, 
предусматривающий социальную на-
правленность реализации этого проекта. 
Хочется, чтобы в этом направлении 
была поддержка медицинского комплек-
са в наукограде именно по линии СКИФа.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ.
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Эстакаду в Кольцово могут сдать 
раньше срока

Завершение II этапа автодороги по-
может вывести из наукограда тран-
зитный трафик — до восьми тысяч 
автомобилей в сутки.

15 февраля
На площадке строительства эстакады 

«Барышево-Орловка-Кольцово» про-
шло рабочее совещание с участием 
специалистов регионального ТУАД, 
руководства подрядной организации 
«СпецТрансСтрой» и представителей 
администрации наукограда. В повестке 
встречи — обсуждение графика работ 
на объекте.

Устройство свайного поля будущей 
эстакады в Кольцово выполнено более 
чем на 75 процентов, сообщает Терри-
ториальное управление автомобильных 
дорог НСО. Часть опор забетонирована, 
сооружены «тепляки», чтобы поддер-
живать оптимальный температурный 
режим для набора прочности бетона.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  О О О 
«СпецТрансСтрой» Сергей Арапов 
проинформировал, что дорогу «Бары-
шево-Орловка-Кольцово» могут ввести 
в эксплуатацию раньше запланирован-
ного срока. По его словам, эту подвижку 
может дать выход постановление рос-
сийского правительства, позволяющее 
пересчитать сметную стоимость после 
подорожания строительных материалов. 
Соответственно, появится возможность 

рассчитаться с поставщиками материа-
лов и не приостанавливать работы.

«Документы подготовлены, переданы 
в ТУАД и Главгосэкспертизу. После 
рассмотрения документов ориенти-
ровочная стоимость работ увеличится 
на 20 процентов. Дорога относится 
к третьей технической категории, 
с эстакадой. Основная масса затрат по 
данному объекту составляет именно 
эстакада. Пересчет дает основания 
ускорить реализацию производствен-
ного графика и открыть рабочее дви-
жение намного раньше», — отметил 
Сергей Арапов.

17 февраля
Выездное совещание на стройплощад-

ке второго этапа автодороги «Барыше-
во — Орловка — Кольцово», ведущей 
к СКИФу провел губернатор Новосибир-
ской области Андрей Травников.

«Это важный дорожный объект двой-
ного значения. Во-первых, для наукогра-
да — реализация второго этапа позволит 
вывести транзитный транспорт с дорог 
Кольцова. Во-вторых, обеспечит транс-
портную доступность мегасайнс установки 
СКИФ», — заявил глава региона.

Андрей Травников акцентировал вни-
мание на том, что второй этап автодо-
роги «Барышево — Орловка — Кольцо-
во» — это первый крупный объект стро-
ительства из утвержденной дорожной 
карты по развитию улично-дорожной 

сети Новосибирского научного центра 
в рамках программы «Академгородок 
2.0». В предыдущие годы в реализации 
были только объекты ремонта.

Мэр наукограда Кольцово Николай Крас-
ников отметил, что новая дорога позволит 
значительно разгрузить улично-дорожную 
сеть населенного пункта, практически — 
в два раза. Завершение второго этапа 
автодороги поможет вывести из Кольцова 
транзитный трафик — 4,5–5 тысяч автомо-
билей, а в перспективе — до восьми тысяч 
автомобилей в сутки. Такие данные приво-
дит министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области.

Наша справка
Строительство эстакады и подходов 

к ней — это второй пусковой комплекс 
автомобильной дороги «Барышево-Ор-
ловка- Кольцово». Его начало соот-
ветствует ПК12+49,38, находящемуся 
в районе ликвидированного железно-
дорожного переезда на остановочной 
платформе «Барышево». Конец II пуско-
вого комплекса ПК22+46,24 находится 
в районе АБК поселка Кольцово.

Объект обеспечит комфортное дви-
жение, улучшит выезд из Кольцово 
и Академгородка к центру СКИФ и на 
Ленинск-Кузнецкую трассу. Объем всего 
строительства — 997 п. м, эстакады — 
157,38 п. м.Первоначально приемка 
объекта в эксплуатацию планировалась 
в октябре 2023 года.
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В наукограде определили самые 
эффективные разработки педагогов
Свои работы по четырем направлени-
ям конкурса «Шаги к успеху» защища-
ли специалисты школ и детских садов 
наукограда.

Лучших мастеров в области образо-
вательных методических разработок 
и педагогических инициатив определили 
в наукограде Кольцово. В конце января 
состоялся финал муниципального кон-
курса методических материалов «Шаги 
к успеху», подготовленный специалистами 
Центра образования и творчества «Со-
звездие».

Поиск таких подходов, при которых дети 
максимально вовлекаются в учебный 
процесс, — главная цель «Шагов к успе-
ху». По словам педагога-организатора 
«Созвездия» Ирины Тимофеевой, при 

разработке конкурса ставились задачи 
поддержать методическую составляющую 
в работе педагогов, транслировать самый 
успешный опыт, а также повысить профес-
сиональную культуру специалистов школ 
и детских садов наукограда Кольцово.

К очной защите материалов допустили 
всех участников, ранее предоставивших 
свои работы для экспертной оценки. Ито-
ги подводились по результатам заочного 
и очного этапов.

В номинации «Методико-технологи-
ческое преобразование ценностных 
ориентиров в современной системе обра-
зования» победительницей стала учитель 
русского языка и литературы «Лицея 
«Технополис» Олеся Еремчук. Дипломы за 
лучшие предложения по научно-методиче-
скому сопровождение образовательного 

процесса получила целая группа педа-
гогов: воспитатели детского сада Галина 
Гиль и Марина Пархомцева («Совенок»), 
Наталья Абрамовская и Олеся Сивкова 
(«Радуга») и учителя Кольцовской школы 
№ 5 Татьяна Вологжанина, Иван Стецун 
и Людмила Буренко.

Победные места в номинации «Мето-
дическое мастерство педагога» распре-
делились так: первое место — Мария 
Свержевская («Лицей Технополис»), 
второе — Андрей Няго («Созвездие»), тре-
тье — Ольга Волкова и Марина Сергиенко 
(Биотехнологический лицей № 21).

В номинации «Проспект педагогических 
инициатив» специалисты защищали 
материалы по организации опытно-экс-
периментальной и инновационной де-
ятельности, другими словами — опыт 
применения инновационных технологий 
в работе с детьми в своих учреждениях. 
Самой убедительной оказалась замести-
тель директора по воспитательной работе 
Кольцовской школы № 5 Ирина Коротнева. 
Дипломов II степени удостоены Анна Со-
болева (Биотехнологический лицей № 21) 
и Татьяна Щекотова и Надежда Гудяева 
(«Левушка»).

С успешным окончанием конкурса 
участников поздравила начальник отдела 
образования и молодежной политики Та-
тьяна Агеенко. Она пожелала им держать 
курс на повышение профессионального 
мастерства педагогов и в дальнейшем.

Ф
от

о:
 И

ри
на

 Т
им

оф
ее

ва

Мэр Кольцово принял участие в съемках фильма ГТРК 
«Новосибирск»
Телерадиокомпания готовит один из 
знаковых телепроектов к 85-летию 
Новосибирской области.

В связи с предстоящим юбилеем 
Новосибирской области ГТРК «Но-
восибирск» готовит фильм о Центре 
коллективного пользования СКИФ 
в наукограде Кольцово. В проекте 
примут участие персоны, имеющие 
самое непосредственное отношение 
к созданию уникальной научной уста-
новки класса «мегасайенс», включая 
академиков Валерия Бухтиярова 
и Павла Логачева.

Одним из экспертных спикеров стал 
мэр Кольцово Николай Красников— 
как уточнили в службе телевизионных 
программ ГТРК «Новосибирск», ему 
предстояло высказаться о Сибирском 
кольцевом источнике фотонов с целью 
представить проект ЦКП более понят-
ным людям, которые живут рядом.

Николай Красников подчеркнул важность 
появления СКИФ именно в Новосибир-
ской области и Новосибирском научном 
центре, активной частью которого являет-
ся наукоград Кольцово. По его убеждению, 
многолетний статус наукограда позволил 
подготовить инфраструктуру этого мега-

проекта с пониманием того какие преиму-
щества проект несет для Кольцово.

СКИФ однозначно послужит толчком 
к развитию самой территории науко-
града, и уже есть видение насколько он 
будет значительным именно в социаль-
ной сфере. Важный акцент в разговоре 
был сделан на безопасности будущей 
установки.

Планируется, что фильм про СКИФ 
станет программным и будет показан на 
всех возможных площадках, в том числе, 
на канале «Россия-1». Локацией для 
съемки телевизионная группа выбрала 
«Лицей «Технополис».
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Смотр сил юных шахматистов

В ЦДТ «Факел» завершилось личное 
первенство наукограда по шахматам 
среди спортсменов до 19 лет.

В Шахматном центре ЦДТ «Факел» на 
днях завершилось личное первенство 
наукограда Кольцово по шахматам сре-
ди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, 
юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Со-
ревнования проводились в соответствии 
с календарным планом официальных 
физкультурных и спортивных меропри-
ятий наукограда Кольцово на 2022 год 
и явились большим смотром сил юных 
шахматистов Наукограда.

Всего в столь ответственных сорев-
нованиях, ставивших целью выявление 
сильнейших юных шахматистов науко-
града Кольцово и отбор к первенствам 
НСО, приняли участие 62 спортсмена. 
Применялся обсчет рейтинга ФШР 
с классическим контролем времени 
60 минут плюс 30 секунд добавления 

на каждый ход, начиная с первого. 
Участники сыграли по семь туров по 
швейцарской системе. В связи с эпиде-
миологическими ограничениями турнир 
проводился в две смены: с утра — для 
малышей и в обед — у старших ребят.

Первенство прошло в увлекательной 
борьбе, ребята между играми много обща-
лись, делились впечатлениями, строили 
шахматные планы на будущее. Эмоциями 
от первенства поделился воспитанник 
Шахматного центра ЦДТ «Факел», ученик 
Кольцовской школы № 5 Никита Жернов. 
Он занял третье место в турнире среди 
мальчиков в возрасте до11 лет:
«Шахматами в Центре детского творче-

ства «Факел» я занимаюсь больше трех 
лет. Занятия мне очень нравятся, хожу 
с удовольствием, подружился со многи-
ми ребятами. В настоящее время зани-
маюсь у тренеров Михаила Яковлевича 
Владимирова и у Игоря Владимировича 
Брянского. Турниров стало заметно 

больше. В целом я доволен своим вы-
ступлением в первенстве. Самая па-
мятная партия была сыграна в заключи-
тельном туре, победа в ней и позволила 
мне стать призером первенства. Теперь 
предстоит под руководством шахматных 
наставников готовиться к предстоящим 
турнирам. Еще мечтаю в этом году 
успешно выступить на этапах Детского 
Кубка России по шахматам».

В результате упорной четырехдневной 
борьбы чемпионами в своих возрастных 
категориях стали Варвара Суховольская 
и Матвей Мясиченко (до 9 лет), Варвара 
Дружинина и Роман Сорочкин (до 11 лет), 
Яна Сырямина и Алексей Козырев (до 13 
лет), Анастасия Косинова и Илья Редькин 
(до 15 лет), Демид Швецов (до 17 лет) 
и Даниил Плясунов (до 19 лет).

Победителям и призерам первенства 
вручили кубки, медали и дипломы.

Елена КОБРИНА

Ф
от

о 
на

 п
ол

ос
е:

 Ц
Д

Т
 «

Ф
ак

ел
»

Лыжник из Кольцово стал серебряным 
призером «Лыжни России—2022»
На Всероссийской массовой лыжной 
гонке в Новосибирске отличился 
Никита Писарев. Большой командой 
на соревнованиях выступили пенсио-
неры и ветераны.

На лыжной базе Института ядерной 
физики СО РАН им. Алика Тульского 
прошла Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России — 2022». На 
юбилейный 40-й старт вышли около1500 
спортсменов, среди них — представите-
ли наукограда Кольцово.

Как уточнил сегодня директор Центра 
физической культуры и спорта «Коль-
цовские надежды» Сергей Тропин, 
планировалось, что в соревнованиях 
примут участие около двадцати юных 
спортсменов. Но в связи с эпидобста-
новкой, по решению регионального пра-
вительства на соревнования допускали 
только участников старше 18 лет.

Лучший результат показал воспи-
танник Центра физической культуры 
и спорта «Кольцовские надежды» 
19-летний Никита Писарев. В забеге на 
10 километров — самой большой дис-
танции лыжни — у него второе место 
среди мужчин.

Напомним, среди главных достижений 
кольцовского лыжника — успешное 
выступление два года назад на зимних 
юношеских Олимпийских играх в Швей-
царии и чемпионство на X зимней 
Спартакиаде учащихся России. Сейчас 
Никита тренируется в новосибирском 
Центре зимних видов спорта.

На лыжню отправилась и большая де-
легация представителей Союза пенсио-
неров наукограда — 25 человек. К ним 
присоединились семь спортсменов-лю-
бителей из Совета ветеранов Кольцово.

«Нас встретили очень хорошо и тепло. 
Атмосфера была праздничная и сол-

нечная. Несмотря на мороз (утром 
держалась температура до минус 35 
градусов, к обеду поднялась до минус 
27), холода не ощущалось и не было 
даже тени сомнения, чтобы отложить 
наш забег, — рассказала заместитель 
председателя Союза пенсионеров 
Жанна Якушина. — Старт забегу да-
вал олимпийский чемпион Александр 
Карелин, мы сделали с ним фото на 
память, а многие на Лыжне, узнав по 
нашим жилетам с логотипами, что мы из 
наукограда, спрашивали, где наш мэр? 
К спортивной активности Кольцово на 
таких массовых соревнованиях все уже 
привыкли!».

Кольцовцы выступили на символиче-
ской дистанции в 2023 метра без учета 
времени, в групповом забеге пенсионе-
ров из наукограда самыми быстрыми 
оказались Нелля Ощепкова, Татьяна 
Хабарова и Жанна Якушина.
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«Томская зимовочка — 2022»
Молодые исполнители из наукогра-
да выступили на межрегиональном 
интернет-фестивале авторской песни 
и стали его лауреатами.

Шесть исполнителей и ансамбль Клуба 
самодеятельной песни «Свечи» из нау-
кограда Кольцово приняли участие в III 
открытом межрегиональном детско-юно-
шеском интернет-фестивале авторской 
песни «Томская зимовочка — 2022». Как 
сообщил руководитель клуба Сергей 
Семенов, «Свечи» представляли гораз-
до большее число воспитанников, чем 
обычно и уровень подготовки позволил 
всем им пройти через отборочный тур 

и попасть в Большой конкурсный кон-
церт фестиваля

По решению жюри лауреатами в но-
минации «Исполнитель» стали Валерия 
Ткаченко с песней Юрия Устинова «Бе-
рега выходят в синь» и Роман Лукьянов 
с песней Алексея Ширяева «Река имени 
тебя», Анастасия Василюк удостоилась 
спецприза за исполнение произведения 
Булата Окуджавы «Песенка о Моцарте». 
Алиса Томилова получила лауреатское 
звание в номинации «Поэзия» со сво-
им стихотворением «Жирафы», Роман 
завоевал вторую награду фестиваля 
за собственное поэтическое сочинение 
«Разные Я».

В программу концерта включили также 
номера кольцовских исполнительниц 
Варвары Василюк и Валерии Хохловой.

В фестивальном конкурсе приняли 
участие 24 клубных объединения 
из 17 городов России. Организато-
ры — департамент образования ад-
министрации Томска и Дом детства 
и юношества «КЕДР» при поддержке 
Томского государственного педагоги-
ческого университета — отметили, что 
уровень участников был так высок, что 
при всей строгости отбора на главный 
конкурсный концерт прошли почти 
100 номеров, его пришлось проводить 
в трех отделениях. 

11 юных музыкантов получили 
награды фестиваля «Поиграем–2022»
Вместе с преподавателями ДШИ 
они участвовали в международном 
конкурсе исполнителей на народных 
инструментах.

Стали известны итоги XXII Междуна-
родного фестиваля исполнителей на 
русских народных инструментах «Пои-
граем — 2022». В этом году в конкурсе 
принимали участие 11 учащихся Коль-
цовской детской школы искусств.

I место на фестивале заняли Иван Ти-
тов, Елизавета Кречетова и Глеб Иолич 
в номинация «Гитара», а также трио 
баянистов в составе Кирилл Русанов, 
Иван Крупницкий и педагог Евгений Сот-
ников в номинации «Ансамбль». II место 
у гитаристов Анны Ивановой и Арсения 
Стрельцова, баянистов Герасима Курто-
ва и аккордеониста Романа Орла, III — 
у Кирилла Русанова, Ивана Крупниц-
кого и Семена Семенова в номинации 
«Баян» и Александры Небогатиковой 
в номинации «Гитара». К выступлениям 
ребят подготовили преподаватели Анна 
Пахомова, Евгений Сотников, Даниил 
Семенов и Елена Седогина.

Всего в конкурсной программе меж-
дународного фестиваля выступили 
более 800 участников из регионов Си-
бири, Дальнего Востока, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В КДШИ подчер-
кнули, что кольцовские музыканты не 
впервые демонстрируют свое исполни-
тельское мастерство в различных номи-

нациях фестиваля, каждый раз достигая 
все лучших и лучших результатов.

Конкурс проходил в смешанном фор-
мате — очно и по видеозаписям. Про-
грамма фестиваля включала исполне-
ние одного произведения.

В составе авторитетного жюри под 
руководством заслуженного артиста 
России, завкафедрой народных инстру-
ментов Новосибирской консерватории 
им. М. И. Глинки, профессора Геннадия 
Чернички вошли преподаватели Ново-
сибирской консерватории, Новосибир-
ского областного колледжа культуры 

и искусств, артисты и солисты Новоси-
бирской филармонии, Московской ДМШ 
имени А. Иванова-Крамского. Сопред-
седателем жюри на протяжении многих 
лет является лауреат международных 
конкурсов, профессор Международного 
Баянного Центра во Франции Роман 
Жбанов.

Члены жюри проведут отбор сре-
ди участников фестиваля в Летнюю 
творческую школу «Поиграем», для 
участия в международных конкурсах 
«Sancybérie» (Франция), «AccoPremium» 
и «StringPremium» (Беларусь).
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Пожарные напомнили алгоритм 
действий при пожаре в квартире
Специалисты СПСЧ № 3 советуют 
взрослым следовать общим прави-
лам и ознакомить с ними своих детей.

Специальная пожарно-спасательная 
часть № 3 ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 9 МЧС России» еще раз 
напоминает жителям наукограда Кольцово 
о действиях в случае возникновения воз-
горания в квартире.

Обнаружив пожар, необходимо немед-
ленно вызвать пожарных. Это следует 
сделать из безопасного места: соседней 
квартиры или по сотовому телефону. На-
брать номер дежурной службы МЧС «101, 
112» и сообщить следующие сведения:
— адрес, где обнаружено загорание или 
пожар;
— объект, где происходит пожар: во дво-
ре, в квартире, в школе, на складе и т. д.;
— что конкретно горит: телевизор, ме-
бель и т. д. Если диспетчер попросит, то 
уточнить: номер дома, подъезда, кварти-
ры, на каком этаже горит, сколько этажей 
в здании, откуда удобнее подъехать, код 
для входа в подъезд, есть ли опасность 
для людей и т. д.;
— сообщить свою фамилию и телефон.

Говорите по телефону четко и спокойно, 
не торопитесь. Важно понимать, что пока 
вы сообщаете о пожаре, пожарно-спаса-
тельные подразделения уже подняты по 
тревоге и следуют к месту вызова.

Выйдя из дома, встречайте пожарную 
машину, показывайте самый быстрый 
и удобный проезд к месту возникшего 
пожара. Учтите, что профессионалам 
гораздо легче потушить огонь в самом на-
чале, не заставляйте их рисковать своими 
жизнями на большом пожаре из-за вашего 
промедления.

Не рискуйте своей жизнью и жизнью 
соседей, как можно быстрее вызывайте 
пожарных. Если в вашей квартире нет те-
лефона, оповестите соседей и попросите 
их срочно позвонить по телефону «101» 
или «112».

Если обнаружили небольшое загорание, 
но не смогли его ликвидировать сразу 
же своими силами, немедленно звоните 
в дежурную службу МЧС. В данном слу-
чае, лучше перестраховаться и вызвать 
профессионалов, чем самому бороться 
с разрастающимся пожаром.

Если вдруг что-то загорелось в вашей 
квартире (телевизор, утюг, электрообо-

греватель, холодильник и проч.), а вы 
не знаете, как его быстро потушить, не 
рискуйте своей жизнью и жизнью соседей. 
Для детей самое главное в этом случае 
как можно быстрее сообщить взрослым, 
если они находятся недалеко, и вызвать из 
безопасного места пожарных по телефону 
«101» или «112». Помните, что от ваших 
первых действий зависит насколько бы-
стро будут распространяться дым и огонь 
по квартире и дому.

Плотно закрыв за собой все двери, 
можно задержать распространение 
огня из горящей комнаты на 10–15 ми-
нут. Этого времени достаточно, чтобы 
ваши родные и соседи, даже пожилые, 
смогли покинуть дом.

Бывают случаи, когда загорание 
возникает прямо на глазах, и человек 
имеет некоторое время, чтобы не 
только не дать возможность распро-
страниться огню, но и ликвидировать 
горение. Это опасная ситуация, к ко-
торой нужно быть готовым морально 
и физически.

При этом необходимо помнить, что:
— выделяющийся дым очень вреден, 
от него нельзя защититься, даже если 
дышать через сырую тряпку (в густом 
дыму человек теряет сознание после 
нескольких вдохов);
— горение может происходить на-
столько быстро, что человек имеет 
всего несколько минут на то, чтобы 
только успеть закрыть окна, двери 
и самому покинуть помещение;
— даже при успешном тушении, не 
теряйте из виду путь к своему отсту-
плению, внимательно следите за тем, 
чтобы выход оставался свободным 
и незадымленным. В конечном итоге, 
ваша жизнь, жизнь родных и соседей 
гораздо дороже всего того, что есть 
в квартире и в доме.

Несколько примеров того, как мож-
но справиться с небольшим очагом 
горения

Загорелось кухонное полотенце — 
бросьте его в раковину, залейте водой. 
Если раковина далеко или нет воды, то 
плотно прижмите горящий конец поло-
тенца разделочной доской, крышкой 
от кастрюли или другим, не горящим, 
концом того же полотенца.

Вспыхнуло масло на сковороде — сра-
зу же плотно закройте сковороду крыш-

кой и выключите плиту. Нельзя нести 
сковороду и заливать горящее масло 
водой, т. к. произойдет бурное вскипание, 
разбрызгивание горящего масла, ожоги 
рук, лица и множество очагов горения.

Загорелось содержимое мусорного 
ведра, мусорной корзины, небольшой 
коробки или горят газеты в почтовом 
ящике в подъезде — принесите воду 
и залейте огонь.

В квартире появился неприятный 
запах горелой изоляции — отключите 
общий электровыключатель (автомат), 
обесточьте квартиру. Место, где можно 
отключить в вашей квартире электроэ-
нергию, должны знать взрослые и дети 
школьного возраста.

Внимание! Нельзя тушить водой ап-
паратуру, включенную в электросеть! 
При загорании телевизора, холодиль-
ника, утюга обесточьте квартиру или 
отключите приборы, выдернув шнур 
из розетки, не подвергая свою жизнь 
опасности (розетка должна находиться 
в удобном для отключения месте).

Если горение только-только началось, 
накройте отключенный от розетки при-
бор шерстяным одеялом, плотной тка-
нью и прижмите ее по краям так, чтобы 
не было доступа воздуха. Горение пре-
кратится. Если же оно не прекратилось, 
нужно срочно покинуть помещение.

Помните о токсичности дыма!
Небольшое пламя на обесточенном 

телевизоре можно залить водой, но 
при этом надо находиться сзади или 
сбоку от телевизора во избежание 
травм при возможном взрыве кине-
скопа.

Когда воду использовать нельзя (го-
рящий электроприбор находится под 
напряжением) или ее нет, то неболь-
шой очаг горения можно попытаться 
засыпать питьевой или кальциниро-
ванной содой, стиральным порошком, 
песком, землей (например, из цветоч-
ного горшка). Однако при неудаче надо 
сразу же покинуть помещение.

Если загорание произошло в ваше 
отсутствие и момент для быстрого ту-
шения (1–2 минуты) упущен, не тратьте 
время, бегите прочь из дома, из кварти-
ры, плотно закрыв за собой дверь!

Звоните по телефону дежурной 
службы МЧС «101» или «112».
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Кровь, игла, веретено
…Потом пришла дочь. На ней была 

куртка, холодного, серого цвета, и ры-
жие серьги — балтийский янтарь. Она 
поднималась на цыпочки, будто пытаясь 
взглянуть… заглянуть… за пределы 
окна Антонины. Окно было прочным, 
глухим и скрывало надежней решеток. 
За ним был зеленый, чудной, торжеству-
ющий май. За ним было небо и солнце. 
За ним поднималась на цыпочки дочь 
и махала руками, и губы ее шевелились, 
пытаясь закончить слова.

Антонина закрыла глаза. Отошла от 
окна. Было больно — не знать ее слов. 
Не услышать. Не внять. Не открыть и не 
выйти. Никак. Только блеклая комната — 
в уединенье от мая. От гулкого неба 
и черной земли. От прозрачного возду-
ха… здесь ощущался его недостаток.

Она прилегла на кровать. Голова была 
звонкой и легкой. Пустой, без единой 
цепляющей мысли. Закашлялась. Боль 
была колкой и яркой. Как красная 
вспышка. Цвела, распускалась, томила. 
Ворочалась острым комком…

И прорвалась наружу — надрывистым 
кашлем. С солеными сгустками крови. 
Как нож под грудиной. Входящий все 
глубже и глубже. Точеное, тонкое лезвие.

Нож.
Заполошно подумалось — господи, 

пусть все закончится. Прямо сейчас. 
Нож войдет до отказа, и сердце замрет, 
успокоено вздрогнув. Утихнет. Застынет. 
Уснет.

В этом сне — будет лето, оно будет 
долгим и жарким. В нем будут цвести 
тополя, и жужжать беспокойные пчелы. 
По небу — брести облака. И в одном из 
них — белая дверь позовет Антонину. 
Откроется бледно, зовуще. Послышится 
тихая музыка…

Звон. Несмолкаемый звон колоколь-
чиков лета. Бедового лета, кошмаров, 
цветов и жары. Где она растворится 
средь облачных песен, и больше не 
будет ножа, и кровавых следов на по-
душке, и комнаты, тихой и страшной, 
как склеп, и окна, где за темным стеклом 
дожидается дочь.

Ждет и ждет, в бесконечной надежде. 
И серьги в ушах ее — точно расплав-
ленный мед…
… истекает по капле, и горек на вкус. 

Мед, отравленный пчелами, что не 

желали его отдавать. Кто отдаст добро-
вольно сокровище? Кто вручит дар — 
без обмана?

И было окно, и сиреневый вечер. 
И шторы — дрожали, как крылья у птиц. 
Антонина сидела над книжкою. Бал, 
и дворец, и высокие башни его. И чет-
верка гнедых, подвозящих карету. 
И одетая в черное — в ней. С желтой 
старческой кожей. Суха. Длинноноса. 
Восстала — из недр позлащенной 
кареты. Пошла, опираясь на тонкую 
трость. Все застыло пред ней. Замерло, 
в предвкушении тайны.
— Мама, кто это? Злая колдунья? — 

дочь тыкнула пальчиком в книжку. — 
И ее пригласили на бал? Но зачем? Она 
может испортить всем праздник!

Шуршащие платья. Медовые, желтые 
свечи. И черная тень на стене, с верной, 
тонкою тростью. Все ближе и ближе.
— Непременно испортит, — сказала 

тогда Антонина. Она была много моло-
же. Сильней. Голос звонче. Яснее глаза. 
Дочь была — как воробушек, маленькой, 
в детской кроватке.

Придвинутый стул и ночник. Антонина 
читала. Дочь слушала. Губы ее шевель-
нулись в ответ.
— Надо было прогнать ее, злую! 

Метлой! Пусть уходит к таким, как она! 
Скверным, гадким! Пусть с ними ругает-
ся! Там же принцесса!
… Принцесса. Совсем беззащитна. 

Слаба. На руках у кормилицы. Спит, 
в кружевных королевских пеленках, 
и феи склоняются к ней, раздавая дары. 
Для нее. Без остатка.

Петь. Танцевать. Быть прекраснее 
всех. Нежной, точно весенняя роза…
— Умрет! — прошипела ей ведьма, 

тряся головой. — Когда руку уколет… — 
сказала она со злорадством. — Дере-
вянным, изъеденным старостью, злым 
и безумным… — сказала она, и глаза ее 
желто пылали. — Веретеном! Оно кру-
тится. Пряжа танцует. Принцесса рас-
тет. Она вырастет… и вот тогда — они 
встретятся. В нужный, означенный час.

И смеялась. И страшно торчали клыки 
изо рта. И плясала нервозная трость, 
выбивая чечетку. И все погрузилось 
в печаль…

А потом кто-то робко сказал, что 
старуха ошиблась. Она просто уснет, 

уколовшись. Ведь она очень милая, эта 
принцесса. Она — как цветок, лучший из 
королевских цветов в королевском саду. 
Точно бабочка. Точно поэма. Она будет 
жить, робко пискнул отчаянный голос. 
И тотчас заглох.

В ватной, желтой, густой тишине воца-
рилась старуха.
— Я просто усну, а потом — я проснусь, 

и я буду здорова, — Антонина надеялась. 
Свет в ее сердце был ярок. Свеча на 
балу. Королевское платье. Принцессины 
серьги… как мед, как янтарь. Предска-
зание лживо… — Ужасная сказка! Зачем 
я читала ее? Зачем дочь напугала?

Заплакала. Слезы впитались в платок. 
Расплывались, текли и текли.

В каждой сказке счастливый конец. 
Побеждает добро. Непременно должно 
победить…
Только это не сказка. Не сон. Невоз-

можно проснуться.
… Принцесса растет. На ней красное 

платье и бусы. Принцесса ярка, точно 
бабочка в томном, зеленом саду на 
картинке. Искрит. Будоражит. Цветы 
восхищенно кивают ей вслед, а горли-
цы — садятся на плечи. Пред ней воз-
вышается башня, оплетенная старыми 
ивами. Шелест листьев. Горлицы летят 
в небеса, к равнодушному, желтому 
солнцу. Точно яблоко, там, на картинке.
— Мама, что будет дальше? — сказала 

вдруг дочь. — Я боюсь… Это страшная 
сказка!

Башня — точно скала. Сердцевина 
ее — невозможная тайна, о которой 
молчали горлицы. Берегли — безза-
ботность принцессы… до нужного часа. 
Когда в башне откроется дверь, и за 
ней — встанут хищные, черные тени. 
И принцесса взойдет на порог.
… темной, выцветшей комнаты, там, за 

границами мая.
Антонина скомкала платок.
— Я сама виновата, — сказала она. — 

Я сама это сделала… в нужный, озна-
ченный час.

Стало душно. Плотнее придвинулись 
стены. Лихорадочный май накрывал. 
Краткость ночи, тягучие дни… за пре-
делами комнаты.
Там, где смеется принцесса, и от сме-

ха ее меж цветов зарождаются робкие 
бабочки. Синь поднебесная.

Антонина уткнулась в подушку.
— Я сама виновата, — жестоко сказала 

она, — я решила закрыть колпачком этот 
шприц. Он был скользкий… — сказала 
она в сотый раз — равнодушию комна-
ты. — Он рвался из рук. И игла…
… засмеялась принцесса, поднимаясь 

по лестнице. Башня росла на глазах. 
Из-под ног разбегались ступеньки. А на 
самой последней из них, в желтом, тус-
клом, немеющем свете — восседала 
старуха. И пряла.

Принцесса стояла пред ней.
— Убегай! — прошептала ей дочь. — 

Не ходи к ней, она очень злая!
Глаза ее стали круглы и наполнились 

страхом.
— Мама, мама, она…
— Укололась иглой, — Антонина шеп-

тала в подушку, — хлорамин не помог. 
Когда кровь… палец, кровь и игла между 
ними.

Боже, пусть все закончится быстро.
… И принцесса была — любопытная 

бабочка.
— Что это? — просто сказала она. — 

Покажи. Я желаю увидеть!
И янтарные бусы ее разгорались тре-

вожным огнем. И старуха оскалилась. 
Медно блеснули клыки.
— Осторожно, — сказала она, — когда 

ты берешь кровь у подопытных свинок. 
Трепещущей, тонкой иглою. Игла свое-
вольна. Остра. В ней небытие — долгое, 
точно предчувствие мая. Потрогай ее. 
Ощути…

Ее ветхие пальцы дрожали.
Принцесса вздохнула.
— Я тоже умру? Если шприц продыря-

вит перчатку?
Она была в синем защитном костю-

ме. На ней была шапочка, темно-зе-
леный халат и тугие перчатки. Она 
наклонилась над бедной, распластан-
ной свинкой. В руках у принцессы был 
шприц.
— Он забит ее кровью, — сказала 

старуха. — Когда ты опустишь его 
в хлорамин, шприц очистится. Ну же! 
Смелее, дитя!

Тень ее обратилась в парящего ворона. 
Черная, хищная тень.
— Ах, — сказала принцесса, — как 

больно! Невозможная боль…
Кровь. Игла. И тщедушная прялка. 

И старуха пред ней, с темной, строгою 
тростью.
— Укололась, — сказала она, — и ты 

спишь, и во сне твоем — розы опутали 
замок. И горлицы застыли в полете, 
и умолкли цветы. Будешь спать, в веч-
ной, мягкой траве, в красном платье, 
прекрасная, точно невеста.

… Только веретено — все жужжит и жуж-
жит, безнадежное, острое. Тянется нить.

И принцесса возьмет его в руки, и тот-
час закроет глаза.
— Мама, мама… она умерла?
— Нет, я только засну. Очень хочется 

спать…
Сон был красен, как кровь, и соленый, 

и острый на вкус. В нем был тонкий, 
пронзительный звук, и прозрачные сте-
ны пробирки, и…
… башня, старуха, проклятье…
— Вирус Эбола, — сказала старуха. 

С громкой, грозною тростью стояла она 
у стола, и смотрела — на безвольную, 
мертвую свинку на нем. И на кровь, что 
стекала с иглы. — Осторожней, дитя, 
когда будешь менять этот шприц. Да, ты 
очень внимательна, знаю. Да, ты всем 
лаборанткам пример… — и старуха 
осклабилась. Руки ее были в трупного 
цвета перчатках. — Только… — старуше-
чий взгляд помутнел. — Сказка вечно не 
длится. Сказка когда-нибудь кончится… 
мне ли не знать. Осторожней, принцес-
са. Я была очень долго с тобою… пора 
уходить.

И ушла, опираясь на трость. Дверь 
закрылась за ней, и пришла тишина — 
накаленная, алая.
— Срочно! — тонко скребли голоса. — 

В изолятор ее! Наблюдаем… Возмож-
но…
… она просто уснет, уколовшись иглою…

Уснет.
А потом сон исчез, точно сдернутый ве-

тром, растаял, осел паутиной и пылью. 
Только красная, жгучая боль. Только 
кровь — на платке, на подушке, повсюду. 
Только тонкое жало иглы.

— … умирает… — шептало вокруг, — 
не поможем… — шептало.
Точно эхо от стен. Отдаленное, серое 

эхо.
… Принцесса спала. Май, печальный, 

ярился грозою над башней. В черном, 
мертвенном небе цвели невозможные 
молнии. Их неистовство было пустым 
и напрасным.
… Спала, в кружевной колыбели. И сон 

ее был бесконечно глубок.
* * *
Антонина Преснякова — лаборантка 

центра «Вектор». Работала с особо 
опасными вирусами. Пятого мая две 
тысячи четвертого года, замочив в хло-
рамине шприц, которым забиралась 
кровь из сердца морской свинки, ре-
шила закрыть этот шприц защитным 
колпачком. Уколола руку, заразившись 
лихорадкой Эбола. Через две недели, 
девятнадцатого мая, умерла в боксе 
интенсивной терапии центра «Вектор», 
несмотря на оказываемую медицинскую 
помощь. В короткий период улучшения 
к ее изолятору приводили сына и дочь 
Антонины, которых она могла видеть 
через окно.

Рассказ петербурженки Инны Девятьяровой стал номи-
нантом литературной премии «Иду на грозу», посвящен-
ной ученым. Итоги конкурса журнала «Сибирские огни» 

и администрации Кольцово подвели в декабре. Писа-
тельницу вдохновила трагическая история лаборантки 
научного центра «Вектор» Антонины Пресняковой.
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«Озорной квилт» вступил в Год 
культурного наследия народов
К творчеству коллектива этот год име-
ет самое непосредственное отноше-
ние — работы кольцовских квилтеров 
создаются с учетом национальных 
традиций.

В Доме культуры «Академия» в Ново-
сибирске состоялась праздничная про-
грамма «Родники народной культуры», 
посвященная Году культурного наследия 
народов России. Приглашение на ме-
роприятие получил «Озорной квилт» — 
коллектив ЦДТ «Факел» из наукограда 
Кольцово.

Студия альтернативной моды под 
руководством Татьяны Киселевой 
в рамках праздника показала две свои 
известные коллекции: «Барыня-суда-
рыня» и «Улица купеческая». Наряды 
из одной коллекции демонстрировали 
кольцовские мастерицы и группа под-
держки. С показом второй помогали 
девушки из танцевального коллек-
тива Академгородка. Они привнесли 
в дефиле собственную атрибутику 
и «Барыню-сударыню» показывали 
в лаптях и с туесками.

Как уточнила сама модельер, к твор-
честву «Озорного квилта» этот год 

имеет самое непосредственное отно-
шение — все, что творят она и ее еди-
номышленницы и ученицы, создается 
исключительно с учетом национальных 
традиций и обычаев. Известно, что 
лоскутное шитье зародилось в России 
примерно в начале XVIII века. Позже, 
как и во всем мире, из функционального 

промысла постепенно трансформиро-
валось в популярный вид прикладного 
искусства.

Кольцовская студия, напомним, суще-
ствует уже скоро четверть века. Более 
десяти лет в наукограде проходит фе-
стиваль лоскутного шитья «Кольцовские 
встречи».

«Продсиб» ограничил наценки на социально значимые продукты
Сеть не будет повышать цены на не-
сколько позиций продтоваров и вы-
делила их на полках специальными 
маркировками.

Торговая сеть «Продсиб», один мага-
зинов которой находится в наукограде 
Кольцово, ограничила наценки на 
определенные позиции следующих 
товаров: сливочное и подсолнеч-
ное масло, охлажденный цыпленок 
бройлер, питьевое молоко, сметана, 
куриные яйца, сахар-песок, пова-
ренная пищевая соль, хлеб из муки 
первого сорта, вермишель, репчатый 
лук. Продукты с предельной торговой 
наценкой будут также отмечены на 
полках специальным ценником другого 
цвета «Социальная цена».

Срок действия ограничения продлится 
в торговой сети «Продсиб» до 1 мая 
2022 года. По итогам оценки результатов 

введенных механизмов ответственного 
ценообразования ретейлеры будут при-
нимать решение о продлении сроков 
действия ограничения.

По результатам проведенного в УФАС 
НСО совещания, кроме «Продсиба» 

к самоограничению торговых наценок 
на социально значимые продоволь-
ственные товары присоединилась и сеть 
магазинов «Быстроном». Обращайте 
в магазинах этих сетей внимание на 
особые ценники.
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