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Осенняя ярмарка: дары садов 
и огородов — в ассортименте

Традиционный праздник урожая состоится в наукограде 
13 сентября. Будет возможность приобрести семена, са-
женцы, мед и многое другое.

13 сентября в 9:00 на парковке за МФЦ по адресу Николь-
ский проспект, 1 развернутся ряды традиционной Осенней 
садоводческой ярмарки. Ее работа продлится до 19:00.

В торговых палатках посетителям предложат семена и са-
женцы, овощи и фрукты, удобрения, инвентарь и одежду для 
садоводов и огородников, продукцию пчеловодства. Участие 
предпринимателей в ярмарке осуществляется на основании 
заявки, поданной в отдел социально-экономического развития 
администрации Кольцово.

Рядом с Кольцово снова 
пройдет «Гонка Героев»
Набравшие популярность соревнования по преодолению 
препятствий состоятся 12 сентября на полигоне НВВКУ.

12 сентября близ Кольцово пройдет «Гонка Героев». Место 
проведения не изменилось с прошлых лет— полигон Ново-
сибирского высшего военного командного училища в пяти 
километрах от наукограда.

Состязания проводится с 2013 года при поддержке Мини-
стерства обороны Российской Федерации. Организаторы пре-
зентуют его как спортивно-развлекательный экшн. Меропри-

ятие запланировано в стандартном режиме, но с усиленным 
уровнем безопасности и соблюдением всех санитарных норм.

В этом году в программе мероприятия классическая трасса 
более десяти километров с нелегкими испытаниями. Всего 
их 30, организаторы добавили три новых, но не разглашают, 
какие именно.

Участникам и зрителям будет доступна полевая кухня, 
для них подготовят раздевалки и душевые кабинки. К гонке 
допускаются лица с любым уровнем подготовки, но настоя-
тельно не рекомендуется участвовать людям с хроническими 
заболеваниями, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, 
травмами позвоночника и суставов, а также прочими травма-
ми и заболеваниями, несовместимыми с занятиями спортом.

Регистрация проводится на сайте heroleague.ru. Для болель-
щиков вход бесплатный. Начало в 11:00.

Чемпионами НСО по шахматам 
стали два спортсмена из 
Кольцово
Еще трое ребят стали призерами. Все пятеро получили 
право на участие в первенстве Сибирского Федерального 
округа.

В последние дни августа на стадионе «Спартак» в Ново-
сибирске состоялось первенство Новосибирской области 
по шахматам среди детей, юношей и девушек в возрастных 
группах до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Как сообщила тренер-пе-
дагог Кольцовской шахматной школы Анна Беспалова, это 
первый после снятия ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, очный турнир.
«Всего заявился 211 участник из Новосибирска, Кольцово, 

Бердска, Искитима, Краснообска, — проинформировала Анна 
Беспалова. — Ситуация с коронавирусом, конечно, ставила 
свои условия, шахматам повезло больше других видов спор-
та, и проведение соревнований стало возможным. Турнир 
проводили, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора: 
измерение температуры, дезинфекция рук, масочный и пер-
чаточный режимы, а столы с досками были расставлены 
с учетом безопасной социальной дистанции.

Сложнее всего спортсменам далось соблюдение перчаточ-
ного режима. Если с перемещениями фигур по доске они еще 
худо-бедно справлялись, то ведение шахматной нотации, то 
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высшего военного командного училища стали пятикратными 
победителями международного конкурса «Отличники вой-
сковой разведки».

«Великое кино великой 
страны»: в наукограде прошла 
состоялась акция
Одновременно со зрителями со всей страны кольцовцы 
смотрели 2 сентября фильм «Судьба человека».

2 сентября Кольцово участвовало во всероссийской акции 
«Великое кино великой страны». Она проходила на сотнях 
площадок по всей стране. В Кольцово местом просмотра стал 
амфитеатр в парке Кольцово.

В связи с празднованием памятной даты Дня окончания 
Второй мировой войны зрителям представили культовый 
художественный фильм «Судьба человека» 1959 года по од-
ноименному рассказу Михаила Шолохова и документальную 
ленту «Простые главные слова» 2020 года Сергея Майорова, 
в которой звучали стихи поэтов, не вернувшихся с войны 
в исполнении современных популярных артистов.

В Новосибирской области акция прошла на 52 открытых 
площадках в 16 муниципальных образованиях и трех город-
ских округах региона.

Справка.
Указом Президента России Владимира Путина 2020 год 

объявлен в стране Годом памяти и славы. Он призван напом-
нить нам об ответственности, достоинстве, верности и чести 
наследника Великой Победы. Всего в течение 2020 года за-
планировано более 180 ключевых мероприятий. Основная их 
задача — связать события прошлого с настоящим, донести 
ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую 
память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за 
страну, уважение к нашему прошлому.

Наукоград Кольцово

есть, записи ходов, становилось для многих, особенно для 
младших групп, настоящим испытанием».

Чемпионами первенства Новосибирской области стали Ана-
стасия Косинова среди девочек до 13 лет и Даниил Плясунов 
среди юношей до 17 лет. Настя занимается под началом 
тренера Игоря Павлова, Даниила тренирует Иван Бочаров.

Среди девушек до 17 лет отличилась Елизавета Тумашевич, 
среди юношей до 19 лет — Дамир Тращенко— оба завоевали 
бронзовые медали первенства. Варвара Беспалова смогла 
пробиться в пятерку сильнейших шахматисток в возрасте 
до 15 лет.

По правилам соревнований спортсмены, занявшие места 
с первое по пятое, получают право на участие в первенстве 
Сибирского Федерального округа.

Конкурс «Отличники войсковой 
разведки» прошел без зрителей
В условиях, приближенным к боевым, на полигоне НВВКУ 
состоялись армейские международные игры-2020.

На территории полигона Новосибирского высшего военного 
командного училища в пяти километрах от наукограда Коль-
цово прошел конкурс армейских международных игр «Отлич-
ники войсковой разведки». С 23 августа по 5 сентября здесь 
в шестой раз соревновались десять команд, представляющих 
Россию, Китай, Южную Осетию, Белоруссию, Узбекистан, 
Таджикистан, Лаос, Конго, Афганистан и ЮАР.

Всего — более 200 военнослужащих. За Россию выступала 
команда Новосибирского высшего военного командного училища.

В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия 
конкурса шли в закрытом режиме, без зрителей. Все участ-
ники проходили термометрию и сдавали тесты на наличие 
коронавирусной инфекции.

Конкурсные задания предусматривали пять этапов— «Де-
сантирование и совершение марш-броска», «Конкурс раз-
ведчиков-специалистов», «Тропа разведчика», «Стрельба», 
«Выход разведывательной группы в район сбора после вы-
полнения задачи». Все мероприятия проходили в условиях, 
приближенным к боевым. Конкурс организован минобороны 
России при поддержке правительства региона.

Всероссийский этап конкурса, напомним, проходил на той же 
учебной базе НВВКУ в июле. В итоге курсанты Новосибирского 

Информирует 
Территориальная 
избирательная комиссия
Уважаемые избиратели!

Приглашаем вас принять участие в голосовании на 
выборах Главы и депутатов Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва и депутатов Законо-
дательного Собрания Новосибирской области.

Проголосовать можно на участке, где вы включены 
в список избирателей, как в день голосования 13 сен-
тября, так и досрочно 11 и 12 сентября с 8:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина Российской Федерации.

Если вы по уважительной причине не можете прибыть 
в помещение для голосования, у вас есть возможность 
проголосовать на дому, подав заявление или устное об-
ращение в участковую избирательную комиссию до 14:00 
часов 13 сентября 2020 года. Телефон: +7 383 306 70 76.
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За партой

1 сентября «Лицей «Технополис» 
посетил губернатор
Торжественные линейки прошли 
в трех школах наукограда. За парты 
в этом году сели более трех тысяч 
учеников.

Первые звонки прозвучали 1 сентября 
в трех кольцовских школах. Торже-
ства по поводу Дня знаний проходили 
в усеченном формате— с разницей по 
времени на линейки подходили разные 
параллели. Главное внимание, конечно, 
было приковано к первоклассникам 
и выпускникам.

На торжестве в честь открытия «Лицея 
«Технополис» побывал губернатор Но-
восибирской области Андрей Травников. 
Старт работы 1 сентября новой, третьей 
по счету, школы в Кольцово — особен-
ная гордость 2020 года. Ультрасовре-
менную школу сдали в эксплуатацию 
гораздо раньше, а технически отрыли 
в феврале.

Планировалось, что она начнет работу 
с 1 апреля, но сроки, по известным при-
чинам, пришлось сдвинуть. Как заметил 
Андрей Травников, в этот день получи-
лось открыть школу полноценно— ярко 
и масштабно.
«Мы постарались не просто построить 

новое здание, но максимально насытить 

его оборудованием, всеми приспособле-
ниями, учебными пособиями для того, 
чтобы ребята могли получить самое 
лучшее. Это, пожалуй, самая умная 
школа, которую мы создавали в по-
следние годы», — подчеркнул он. Глава 
региона также сделал акцент на том, 
что оборудованию, которое находится 
в классах и в лабораториях, позавиду-
ют многие современные предприятия 
и организации.

Юным лицеистам Андрей Травников 
пожелал через несколько лет, завершив 
обучение в университете, приходить ра-
ботать в ЦКП СКИФ, в другие научные 
центры и институты, и продолжать разви-
вать новосибирскую и российскую науку.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, поздравляя с этим событием, 
отметил, что лицей с сегодняшнего дня 
будет писать свою историю, закладывать 
свои традиции, делать первые шаги 
и открытия, привлекать новых друзей.
«Мы рады, что наш амбициозный про-

ект супершколы в наукограде сразу же, 
на первой фазе, поддержала область 
и помогала нам пробиваться к феде-
ральной и региональной программам, 
по которым можно было построить 
такую серьезную школу на вырост, как 

мы хотели. Чтобы нам лет через двад-
цать-тридцать не было стыдно, так же 
как и за другие школы у нас в Кольцово».

Николай Красников обозначил, что 
с появлением в наукограде Кольцово 
«Лицея «Технополис», на территории 
сложился уникальный образовательный 
кластер — биотехнологический лицей 
№ 21, школа № 5 с инженерными клас-
сами и IT-лицей. Кольцово получило, 
к тому же, новый спортивный городок 
со стадионом.

Делегация чиновников из Кольцово 
и Новосибирска поздравляла школь-
ников и педагогические коллективы 
и в двух уже заслуженных школах на-
укограда. Всего за парты в Кольцово 
в этом году сядут почти 3 200 учеников: 
1120 в Кольцовской школе № 5, 870 — 
в биотехнологическом лицее № 21. В на-
стоящий момент не удалось полностью 
ликвидировать вторую смену и одиннад-
цать классов в школе № 5 (270 учеников) 
будут учиться во второй половине дня. 
Тем не менее, процент школьников-«вто-
росменников» снизился до 8,6 % против 
46 % в прошлом учебном году. «Лицей 
«Технополис» примет 1200 ребят.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Вектор-Бест» расширит производство 
изделий диагностики in vitro

Деятельность компании по реализа-
ции масштабного инвестиционного 
проекта одобрили на Совете по инве-
стициям НСО.

В ходе состоявшегося 3 сентября 
заседания Совета по инвестициям Но-
восибирской области была одобрена 
деятельность по реализации масштаб-
ного инвестиционного проекта «Строи-
тельство производственных и складских 
помещений для расширения производ-
ства медицинских изделий in-vitro диа-
гностики». Он реализуется кольцовской 
компанией «Вектор-Бест».
«Вектор-Бест» имеет три собствен-

ные производственные площадки. 
Для дальнейшего развития пред-
приятия и увеличения количества 
выпускаемой продукции требуется 
увеличение площади производствен-
но-складских помещений в Академго-
родке. Как сообщил заместитель ге-
нерального директора «Вектор-Бест» 
Александр Кравцов, на данной терри-
тории уже имеются возможности для 
обеспечения будущего производства 
необходимой инженерной инфра-
структурой.

На улице Пасечная появится производ-
ственный корпус площадью 6000 м2 — 
шестиэтажное здание, включающее 
цокольный и технический этажи, а также 

одноэтажный складской корпус пло-
щадью 1300 м2. В планах и дополни-
тельные объекты — газовая котельная, 
склад временного хранения отходов, 
дизель-генераторные установки, холо-
дильные машины и парковка на 120 
машиномест.

Сто процентов инвестиций «Век-
тор-Бест» собирается вложить из соб-
ственных средств. Объем инвестиций 
в проект — 600 млн рублей (без учета 
НДС), включая проектно-строительные 
и монтажные работы, а также обору-
дование.

Инвестиционная фаза продлится пять 
лет, до 2024 года. Срок окупаемости 
инвестиционного проекта десять лет, до 
2029 года. Ожидается, что проект позво-
лит увеличить как число новых рабочих 
мест, так и среднемесячную заработную 
плату работников— в год выхода на про-
ектную мощность она может составлять 
84 тысячи рублей.

Вырастут и дополнительные налого-
вые поступления от реализации проек-
та: в бюджеты всех уровней 510,7 млн 
руб. и в консолидированный бюджет 
Новосибирской области 353,0 млн руб. 
Общая выручка по проекту составит 
3,7 млрд рублей, чистая прибыль — 
более 800 млн. Годовой оборот «Век-
тор-Бест» в 2019 году составил более 
4 млрд рублей.

Напомним, «Вектор-Бест» — науч-
но-производственная компания, создан-
ная в 1992 году из производственного 
цеха ГНЦ ВБ «Вектор» в наукограде 
Кольцово. Сейчас компания — са-
мый крупный в России производитель 
реагентов in vitro-диагностики по на-
правлениям ИФА, ПЦР и клинической 
биохимии. Сейчас в компании трудится 
более 900 сотрудников.

«Вектор-Бест» имеет восемь дочер-
них организаций-представительств 
в России и Украине. Одно из значимых 
достижений последнего времени — Го-
сударственная премия Новосибирской 
области за разработку и внедрение 
в производство наборов реагентов для 
диагностики широкого спектра инфекци-
онных заболеваний человека методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
с детекцией результатов в режиме ре-
ального времени.

В среднем «Вектор-Бест» производит 
более 130 тысяч наборов продукции 
в месяц. В июне 2020 года компания 
выпустила 220 тысяч наборов. «Век-
тор-Бест» — один из первых разработ-
чиков тест-систем для тестирования на 
коронавирусную инфекцию в России. 
Компанией со времени основания ру-
ководит Мурат Хусаинов.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Исследования
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ГИБДД посчитала нетрезвых водителей 
в Кольцово за семь месяцев

С начала года сотрудники региональ-
ной Госавтоинспекции задержали 
в наукограде более двух десятков 
водителей в состоянии опьянения.

Сотрудниками региональной Госав-
тоинспекции с целью предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий 
на территории наукограда Кольцово за 
семь месяцев 2020 года выявлено 854 
нарушения правил дорожного движения. 
Из них 799 допущено водителями авто-
транспортных средств.

Среди водительского состава более 
двух десятков человек выявлено не-

трезвыми при управлении транспортом. 
Из них привлечено к административной 
ответственности 14 водителей за управ-
ление автотранспортом в состоянии 
опьянения, шесть водителей с признака-
ми опьянения за отказ от медицинского 
освидетельствования, три человека при-
влечены к уголовной ответственности по 
части 1 статьи 264 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации за повторное 
управление в нетрезвом виде.

В целом на автодорогах Новоси-
бирской области за семь месяцев 
2020 года сотрудниками Госавтоин-
спекции выявлено 5045 нетрезвых 

водителей при управлении автомото-
транспортными средствами, из них 680 
человек повторно допустили право-
нарушение и привлечены к уголовной 
ответственности. С участием нетрез-
вых водителей зарегистрировано 147 
дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 30 человек погибло и 183 
человека получили травмы различной 
степени тяжести.

Уважаемые водители, будьте дисци-
плинированы на дорогах, помните об 
ответственности за безопасность других 
участников дорожного движения.

Региональная Госавтоинспекция напо-
минает, что управление транспортным 
средством в состоянии опьянения яв-
ляется грубым нарушением требований 
Правил дорожного движения, за которое 
предусмотрено административное нака-
зание в виде штрафа 30 тысяч рублей 
и лишение права управления на срок 
от полутора до двух лет. За повторное 
нарушение предусмотрена уголовная 
ответственность с лишением свободы 
до двух лет с одновременным лишени-
ем права управления транспортными 
средствами до трех лет.

Общество
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Госавтоинспекция НСО напоминает о правилах перевозки 
несовершеннолетних пассажиров
Перевозка детей в возрасте младше 
семи лет должна осуществляться 
только с использованием детских 
удерживающих устройств.

За семь месяцев 2020 года на дорогах 
Новосибирской области зарегистриро-
вано 168 фактов дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершен-
нолетних детей в возрасте до 16 лет, 
в которых восемь детей погибло и 180 
получили травмы различной степени 
тяжести. В 65 случаях дорожных автоа-
варий дети находились в салоне автомо-
биля, при этом пять детей погибло и 75 
детей травмировано.

По-прежнему водители пренебрега-
ют, а порой категорически игнорируют 
использование детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности при 
перевозке детей в салоне автомоби-

ля. С целью пресечения нарушений 
водителями правил перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров и пред-
упреждения дорожно-транспортных 
происшествий сотрудниками Госавто-
инспекции Новосибирской области за 
семь месяцев текущего года выявлено 
7 697 водителей, которые осуществля-
ли перевозку детей без использования 
детских удерживающих устройств. 
Все привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 3 тысячи рублей.

Госавтоинспекция в очередной раз 
призывает водителей серьезно отне-
стись к безопасности детей и насто-
ятельно рекомендует при перевоз-
ке несовершеннолетних пассажиров 
обязательно использовать детские 
удерживающие устройства и ремни 
безопасности. Согласно п. 22.9 ПДД 

РФ, перевозка детей в возрасте младше 
семи лет должна осуществляться только 
с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от семи 
до 11 лет включительно должна осу-
ществляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств) или 
с использованием ремней безопасно-
сти. На переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использовани-
ем детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка.

Уважаемые водители! Соблюдайте 
меры безопасности юных и взрослых 
пассажиров, а также требования правил 
дорожного движения при управлении ав-
тотранспортом во избежание аварийной 
ситуации на всем протяжении своего 
маршрута следования.
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В Кольцово написали «Диктант 
Победы»
В наукограде работали две площадки 
международной просветительской 
акции и интерес к ней проявили люди 
разного возраста.

3 сентября Кольцово присоединилось 
к международной акции «Диктант Побе-
ды». Прикоснуться к истории и ответить 
на вопросы, связанные с событиями Ве-
ликой Отечественной войны, вызвались 
шесть десятков жителей Кольцово— они 
пришли на площадки в Кольцовскую 
школу № 5 и биотехнологический лицей 
№ 21. Были и те, кто решили выполнить 
задания диктанта дистанционно— ор-
ганизаторы предоставили возможность 
сделать это в режиме онлайн на сайте 
диктантпобеды.рф и на мобильных 
устройствах.
«Для меня сложным оказался вопрос 

про американского генерала, которого 
нужно было узнать на снимке рядом 
с маршалом Жуковым, затруднился 
назвать фамилию этого деятеля», — 
честно признался участник «Диктанта» 
Артем Афонин. По его словам, он со-
знательно отказался от дистанционного 
формата, и пришел на площадку, чтобы 
проверить знания без соблазна под-
смотреть ответ.

На 25 вопросов нужно было ответить 
за 45 минут, причем, в отличии от он-
лайн-диктанта, на площадках не на все 
вопросы приводились варианты ответов, 
а требовались самостоятельные. Разбег 
тем— от хронологической последо-
вательности событий и выдающихся 
личностей этого периода истории, до 
литературных, музыкальных и кинема-
тографических фактов.

Аудитория в двух учебных заведениях 
сложилась разновозрастная, но по отзы-
вам волонтеров, помогавших проведению 
акции, преобладали школьники. Кстати, 
для старшеклассников результаты этого 
диктанта имеют немалый плюс — их учтут 
по предмету «История» при аттестации во 
время сдачи тестов ЕГЭ.
«Я специально готовилась к диктанту 

дома, — сообщила шестиклассница 
биотехнологического лицея № 21 Вар-
вара Беспалова, — читала про подвиги 
летчика Гастелло и партизанки Зои 
Космодемьянской, изучала ход битв за 
разные города. Узнала на фотографии 
Ялтинскую конференцию 1945 года. 

И хотя не смогла ответить на многие 
вопросы, подготовку считаю полезной». 
Варя к тому же успела снять для студии 
детского телевидения «МедиаГород» 
короткий сюжет об акции в стиле «Мо-
бильный репортер».

«Понравилось, что были вопросы из 
истории военных лет Новосибирской 
области, например, про место рождения 
трижды Героя Советского Союза Алек-
сандра Покрышкина. И я с удовольстви-
ем на вопрос: „Какому городу в 2020 году 
было присвоено почетное звание «Город 
трудовой доблести и славы»?“ — напи-
сала: „Новосибирску“», — рассказала 
ответственный организатор проведения 
акции в Кольцово от партии «Единая 
России» Жанна Якушина.

Участие в диктанте принял участие 
и мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, давший высокую оценку 
акции— в этом году она проходит не 
впервые, но имеет особое значение, 
так как посвящена 75-летию Победы. 
По его мнению, акция становится все 
масштабнее и способствует более 
глубокому изучению истории военных 
лет. Важно, подчеркнул мэр, чтобы как 
можно больше жителей наукограда не 
пропускали подобные проекты, и по-
благодарил всех, кто писал «Диктант 
Победы-2020» в Кольцово.

Учитель истории биотехнологическо-
го лицея № 21 Сергей Семенов писал 
«Диктант Победы» в первый раз— рань-

ше эти акции всегда «накладывались» 
на другие мероприятия, которые он сам 
организовывал в это же время. «А вчера 
получилось и мне понравилось. Все 
было организовано на оценку «отлично», 
четко работали волонтеры».

Сергей Семенов оценил задания 
диктанта с профессиональной точки 
зрения — ему показалось, что для 
обычного гражданина России они слож-
новаты. «Я сам испытал затруднения 
в некоторых вопросах и, например, для 
школьников это был достаточно серьез-
ный уровень заданий. Но все равно 
оказалось интересно и познавательно».

Результаты «Диктанта Победы» станут 
известны после 30 сентября и будут раз-
мещены на сайте диктантпобеды.рф. По 
итогам диктанта выберут лучших в ка-
ждом регионе и на федеральным уровне, 
они получат в подарок приглашение на 
Парад Победы 9 мая 2021 года в Москве.

Всего на территории Новосибирской 
области диктант написали почти восемь 
тысяч жителей. «Цель и значимость этой 
акции — в сохранении того историче-
ского наследия, богатства, которое нам 
досталось. И очень приятно, что это 
проходит в таком новом, современном 
формате», — отметил губернатор реги-
она Андрей Травников.

Пройти тест в онлан-режиме можно 
в любое время.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Старт прививочной кампании против 
гриппа
В Кольцово вакцинация может на-
чаться со следующей недели. Пла-
нируется привить против гриппа не 
менее 60 % населения.

В регионе стартовала подготовка к сезону 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Роспотребнадзор информирует, что вак-
цинопрофилактика гриппа подтверждает 
статус надежного и эффективного специ-
фического средства профилактики, игра-
ющего решающую роль в сдерживании 
распространения инфекции.

По статистике в эпидсезон 2019–2020 го-
дов своевременная иммунизация позво-
лила существенно снизить интенсивность 
распространения гриппа. Охват прививка-
ми составил 51,3 % от общей численности 
населения Новосибирской области.

Иммунологическая эффективность 
вакцины от гриппа несравнимо выше 
всех неспецифических медицинских 
препаратов и доказана многолетним 
опытом вакцинации. Вирус, содержа-
щийся в вакцине, стимулирует орга-
низм к выработке защитных антител. 
У привитых пациентов даже в случае 
заболевания, оно протекает легче, без 
серьезных осложнений.

Особенностью эпидсезона 2020–
2021 годов, с учетом распространения 
новой коронавирусной инфекции, будет 
совмещение циркуляции возбудителя 
COVID-19 и сезонных респираторных 
вирусов, а затем присоединение к ним 
вирусов гриппа, поэтому очень важно 
защитить себя прививкой.

Всемирной организацией здравоох-
ранения на предстоящий эпидсезон 
в состав противогриппозных вакцин 
рекомендовано включение следую-
щих штаммов: вирус, подобный A/
Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 
(H1N1) pdm09; вирус, подобный A/
Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, 
подобный B/Washington/02/2019 (B/
Victoria lineage); вирус, подобный B/
Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage). 
По сравнению со штаммами, которые 
входили в состав противогриппозных 
вакцин в прошлом эпидсезоне все 
штаммы обновлены, и добавлен ви-
рус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/
Yamagata lineage).

Все вакцины отечественные, содер-
жат актуальный штаммовый состав, 
безопасны и эффективны. В предстоя-
щий эпидсезон в области планируется 

привить против гриппа не менее 60 % 
населения.

В первую очередь прививкам против 
гриппа подлежат лица из групп по-
вышенного риска заболевания: дети 
с шести месяцев, дети, посещающие 
дошкольные учреждения, школьники, 
студенты, работники медицинских и об-
разовательных организаций, транспорта, 
торговли, коммунальной сферы, лица 
с хроническими заболеваниями ды-
хательных путей, беременные, лица 
старше 60 лет.

Прививки можно будет получить в по-
ликлиниках по месту жительства, по ме-
сту работы, а также в образовательных 
учреждениях (детских садах, школах, 
вузах). В настоящее время в Новосибир-
ской области циркуляции вирусов гриппа 
отмечено не было, поэтому прививку 
нужно сделать как можно раньше.

Главный врач НКРБ № 1 Сергей Мона-
гаров сообщил, что со следующей неде-
ли может начаться вакцинация против 
гриппа в наукограде Кольцово. Вакцина 
для взрослого населения получена, и по 
всем вопросам, связанным с вакци-
нацией, кольцовцы могут обращаться 
к участковым терапевтам.

Младшеклассников Кольцово обеспечат бесплатным горячим 
питанием
Не менее одного раза в день его 
будут получать все ученики началь-
ных классов школ области— для 
этих целей предусмотрено дополни-
тельное федеральное финансиро-
вание.

Перед началом нового учебного года 
начальник отдела образования адми-
нистрации Кольцово Татьяна Агеенко 
сообщила, что их отделом отработан 
механизм получения федеральных 
средств на организацию бесплатного 
горячего питания. Это касается всех 
младших школьников Кольцово.

Министр образования НСО Сергей 
Федорчук со ссылкой на пункт 1 статьи 
2 Федерального закона от 01.03.2020 
№ 47-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и статью 37 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» уведомил, что 
с 1 сентября 2020 года все обучающиеся 
1 – 4 классов во всех государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организациях Новосибирской области 
будут обеспечены не менее одного раза 
в день бесплатным горячим питанием.

Ученики начальной школы, имеющие 
льготные категориями (из малоимущих 
и многодетных семей) и бесплатные 
категории (со статусом «обучающийся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья», инвалидностью), будут питать-
ся, исходя из следующих оснований:
— дети из малоимущих и многодет-

ных семей — один раз в день будут 

обеспечены бесплатным горячим 
питанием, без предоставления удосто-
верения многодетной семьи, справки 
о признании семьи малоимущей;
— дети-инвалиды и обучающие-

ся с ОВЗ — будут обеспечиваться 
бесплатным двухразовым горячим 
питанием согласно постановлению 
Правительства Новосибирской об-
ласти от 13 июля 2015 года № 253-п 
«О социальной поддержке отдельных 
категорий обучающихся образова-
тельных организаций на территории 
Новосибирской области».

По этому вопросу в министерстве 
образования работает тематическая 
горячая линия. Телефоны: 238 7382, 
238 7383, 238 7417, 238 7385, 238 7384.
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Исследования

На СКИФе планируются исследования 
при экстремальных температурах
В Институте химии твердого тела 
и механохимии СО РАН начнут испы-
тания высокотемпературных матери-
алов при пяти тысячах градусов.

ИХТТМ СО РАН работает над созда-
нием в ЦКП «СКИФ» секции для прове-
дения исследований при экстремально 
высоких температурах до 5 тысяч гра-
дусов Цельсия. Это будет установка, где 
проводят комплексные дифракционные 
исследования различных объектов 
в вакууме или газовой среде, сообщает 
пресс-служба института.

Специалисты ИХТТМ СО РАН нако-
пили большой опыт в создании экс-
периментальных станций, на которых 
проводятся дифракционные исследова-
ния с использованием синхротронного 
излучения. Таких станций ученые уже 
разработали и внедрили около десяти: 
многие научные российские и зарубеж-

ные организации проводят на них экс-
перименты, благодаря чему написаны 
сотни научных работ. ИХТТМ СО РАН 
занимает лидирующие позиции в России 
по использованию синхротронного излу-
чения в дифракционных исследованиях.

Со ссылкой на Алексея Анчарова, 
старшего научного сотрудника инсти-
тута, говорится о том что высокоинтен-
сивные потоки электронного и лазерного 
излучения быстро разогреют локальный 
участок образца, а сфокусированное на 
этот же участок синхротронное излуче-
ние позволит за доли секунды опреде-
лить структуру, фазовый и элементный 
состав. В мире еще нет установок с по-
добными характеристиками, сибирская 
станет первой.
Теперь можно будет не только иссле-

довать образцы до и после воздействия, 
но и следить за ходом физических и хи-
мических превращений в материале при 

воздействии высоких температур. Кроме 
того, изучение возможно и под механиче-
ской нагрузкой. Это позволит сократить 
время исследований и целенаправленно 
двигаться к созданию новых материалов 
с заданными свойствами.

Разработка высокотемпературных 
материалов необходима, например, 
в аэрокосмической технике и гиперзву-
ковых летательных аппаратах, чтобы 
защищать корпус техники от внешних 
воздействий. Эти аппараты должны вы-
держивать большие нагрузки и высокие 
температуры. Для этого на них наносят 
материалы, способные противостоять 
высоким температурам и окислению, 
и при этом не пропустить тепло вов-
нутрь. Приблизиться к идеальному ре-
шению этой проблемы и позволит новая 
секция в ЦКП «СКИФ».

Юлия МАРКЕЛОВА
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Здоровье

Александр Рыжиков: 
«Ожидаем регистрации вакцины в октябре текущего года»

Завлабораторией зоонозных инфек-
ций и гриппа ГНЦ ВБ «Вектор» отве-
тил на вопросы о вакцине от корона-
вируса в эфире федерального канала.

Президент РФ Владимир Путин в ин-
тервью журналисту «Россия 24» Сер-
гею Брилеву рассказал, что в России 
скоро зарегистрируют вторую вакцину 
от коронавируса, и уже завершаются 
испытания в научном центре «Вектор» 
в наукограде Кольцово.

Один из разработчиков этой вакцины, 
Александр Рыжиков, заведующий лабо-
раторией зоонозных инфекций и гриппа 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, 
в свою очередь, подробно ответил на 
вопросы во время интервью в прямом 
эфире того же канала.

—  Чем  технологически  отличается 
вакцина  «Вектора»  от  вакцины,  уже 
представленной  центром  имени  Га-
малеи?
— Наша вакцина технологически 

принципиально отличается от векторной 
вакцины, которую предлагает институт 
Гамалеи. Вакцина «Эпивак-Корона», 
которую разработал «Вектор», является 
единственно эффективной вакциной 
против коронавируса не только в России, 
но на данный момент и в мире. Вакцина 
относится к классу субъединичных вак-
цин. Такие вакцины против коронавиру-
са в мире разрабатывают многие лабо-
ратории. Но наша вакцина состоит из 

аминокислот, из которых синтезированы 
синтетические пептидные антигены. Эти 
антигены вызывают иммунную реакцию 
против коронавируса и в дальнейшем 
антитела, которые формируются, за-
щищают от заболевания, вызванного 
новым коронавирусом.

—  Схожую  технологию вы применя-
ли,  когда  разрабатывали вакцину  от 
Эболы?
— Совершенно верно. Технология 

пептидных антигенов была применена 
нами для создания вакцины против Эбо-
лы. Она показала свою эффективность 
в экспериментах на животных, так же 
прошла клинические испытания и заре-
гистрирована в Российской Федерации.

—  Сейчас  проводятся  клинические 
испытания вакцины от  коронавируса. 
Как  они  идут  на  сегодняшний  день, 
сколько людей принимают в них уча-
стие и как реагирует их организмы на 
введенную вакцину?
— В целом в испытаниях участвуют сто 

человек. Но испытания, как вы знаете, 
начались поэтапно, с одного человека. 
На первых четырнадцати доброволь-
цах контролировалась безвредность 
вакцины.

Первый участник уже выписан из 
стационара, в котором он находился 
23 дня. Все прошло успешно. Антитела 
образовались, реактогенность была 
крайне минимальной.

Их всех ста человек, которые были 
провакцинированы, о минимальной 
реактогенности в виде болезненности 
в месте инъекции заявили шесть че-
ловек, то есть шесть процентов реак-
тогенности. Среди тех людей, которые 
должны были среагировать на вакцину 
в виде антител, у всех наблюдаемых 
антитела зарегистрированы.

—  То есть, у шести процентов людей, 
которые принимают  участие в  испы-
таниях,  имеется побочка? Что  это  за 
побочка?
— Я повторю, побочка выражается 

в болезненности в месте инъекции — 
в этом месте, естественно, будет бо-
лезненность, но о ней заявили всего 
шесть человек из ста. Это крайне низкая 
реактогенность.

—  А других побочных действий обна-
ружено не было?
— Нет, никто не жаловался.

—  Когда вы перейдете на следующий 
этап  с  более широким  количеством 
участников?
— Мы сначала дождемся завершения 

этого этапа и отчет о завершении клини-
ческих испытаний будет готов, надеюсь, 
к середине сентября. Участники будут 
продолжать находиться под наблюде-
нием до 280 дней.

—  Когда все же закончатся все испыта-
ния вашей вакцины и она сможет посту-
пать в медицинские учреждения?
— Мы ожидаем регистрации вакцины 

в октябре текущего года. До этого мы 
не можем говорить о том, в какой срок 
вакцина поступит на прилавки аптек.

— Но эта регистрация произойдет уже 
после третьего этапа испытаний или до 
третьего этапа, как мы это видим с вак-
циной «Спутник V»?
— Третий этап будет идти параллельно 

после регистрации.

  — Верно ли, что для вакцинации не-
обходимы два укола вашей вакциной, 
если она подтвердит свою эффектив-
ность?
— Да, необходимы две инъекции с ин-

тервалом примерно в 21 день.
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Здоровье

—  Это жидкая вакцина или порошок? 
В какой форме она предполагается?
— Это ампулированная суспензия, ко-

торая вводится внутримышечно, обычно 
в плечо.

—  Как быстро можно будет наладить 
действительно массовое производство 
этой вакцины?
— Этот вопрос мы сейчас уже готовы 

обсуждать и уже готовимся к этому. 
Первую серию вакцины мы можем выпу-
стить сразу после регистрации К концу 
октября — в ноябре мы можем на это 
надеяться.

—  Сколько предположительно может 
стоить одна доза вакцины, то есть две 
ампулы?
— Пока рано говорить о стоимости 

вакцины, но я думаю, мы будем дер-
жаться в рамках, которые предлагают 
зарубежные компании.

—  То есть,  это будет  конкурентоспо-
собная вакцина на мировом рынке?
— Без сомнения.

—  Сейчас много разговоров о том, что 
нас ждет вторая волна  коронавируса 
и она совпадет с сезонной волной грип-
па. Нужно ли прививаться от гриппа до 
того как привьешься от ковида? Как эти 
вакцины будут вместе работать?
— Совершенно правильное беспокой-

ство. Прививаться надо обязательно. 
В первую очередь, надо прививаться 

естественно от гриппа, поскольку вакци-
на уже готова. Поскольку для получения 
оптимального иммунного ответа одновре-
менные прививки от коронавируса и грип-
па просто не рекомендуются в силу того, 
что иммунная система будет напряжена, 
все-таки первая прививка в ближайшее 
время — от гриппа. Дальше мы уже будем 
готовы получать прививки от коронавируса.

—  Когда  надо  будет  привиться  от 
гриппа?
— Рекомендация прививаться от грип-

па — в сентябре-октябре. Через месяц, 
не раньше, можно прививаться от коро-
навируса. Надо понимать, что прививка 
от гриппа — это не только личное дело 
каждого, но и общественно полезное 
дело, поскольку человек, прививаясь, 
защищает себя и выключает себя из 
эпидпроцесса, он перестает быть источ-
ником инфекции для окружающих.

—  Вакцина от гриппа действует всего 
один сезон. Грипп очень быстро мути-
рует. А вакцина от коронавируса какое 
время будет действовать?
— Пока исследования не завершены, 

поэтому говорить о длительности имму-
нитета, который создает наша вакцина, 
мы не можем. Но рассчитываем, что не 
меньше, чем вакцина от гриппа.

—  Каждый год придется прививаться 
от коронавируса?
— Возможно так, а возможно мы 

пойдем по схеме, которая уже много 

десятилетий испробована и испыта-
на для клещевого энцефалита — это 
вакцинация, ревакцинация и после-
дующая ревакцинация каждые три 
года.

—  Как вам кажется, всех нас ждет вто-
рая волна коронавируса? Если ждет, то 
когда и насколько серьезной она будет?
— То что мне кажется, не означает, что 

так оно и будет. Но надо готовиться, что 
вторая волна будет. Я думаю, она будет 
менее интенсивная, чем первая.

Повторные случаи инфицирования 
известны, но опять же известно, если мы 
говорим про гонкогский случай, что он 
протекал бессимптомно. В этом плане 
все достаточно спокойно. Но то, что этот 
бессимптомный может быть носителем 
и распространителем коронавируса для 
окружающих — это вопрос, который 
предстоит изучать.

Надо серьезно относиться к возмож-
ности второй волны и прежде всего 
защитить себя от смешанной инфекции, 
вызванной коронавирусом и гриппом, 
поскольку последствия такого инфици-
рования пока мало изучены.

—  Будем надеяться,  что  как можно 
раньше  у  вас  получится  испытать, 
доказать  эффективность  вакцины, 
и мы все  сможем привиться  и  быть 
здоровыми.
— Всем нам здоровья желаю!

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Владимир Путин: «Вакцина «Вектора» будет конкурировать 
со «Спутником V»
Президент России прокомментировал 
создание вакцины от коронавируса 
в наукограде Кольцово.

Президент РФ Владимир Путин в про-
грамме «Вести в субботу» на канале 
«Россия 24» прокомментировал создание 
второй российской вакцины от коронави-
руса в Государственном научном центре 
вирусологии и биотехнологии«Вектор» 
в наукограде Кольцово. «Я уверен, что 
и специалисты «Вектора» сделают замеча-
тельный препарат, который очень поможет 
людям», — подчеркнул Владимир Путин.

На вопрос журналиста о конкуренции 
двух российских вакцин — вакцины 
«Вектора» и «Спутник — V» от центра 
имени Гамалеи, глава государства от-
ветил: «Я думаю, что они, скорее всего, 

будут конкурировать, потому что по 
безопасности и по эффективности они 
не должны уступать друг другу».

Президент также отметил, что хотя 
в России достаточно много случаев 
коронавируса, зато один из самых низ-
ких в мире показателей по смертности. 
«И это не что иное, как проявление 
готовности нашей системы здравоох-
ранения, возможности мобилизации 
и своевременности принимаемых 
решений по купированию угроз, — по-
яснил он. — Я еще раз с восхищением 
хочу сказать о работе наших медиков. 
Вообще, это в традициях всех наро-
дов России, русского народа и других 
народов — мобилизовываться, когда 
приходит какая-то общая угроза. Так 
и получилось на этот раз».

Владимир Путин отмел обвинения 
в том, что вакцина «Спутник V» не 
прошла необходимые испытания. «Мы 
сделали все, что необходимо для того, 
чтобы провести регистрацию. С услови-
ем, как у нас говорят, а это условие — 
дальнейшее исследование этого препа-
рата в ходе его массового применения. 
Так что мы сделали это в строгом соот-
ветствии с российским законом, а рос-
сийские законы вполне соответствуют 
той мировой практике и нормативному 
регулированию, которое принимается 
и в других странах». Он подчеркнул, 
что препарат прошел доклинические 
и клинические испытания на животных 
и на добровольцах. И сейчас очевидно, 
что вакцина формирует устойчивый 
иммунитет и безвредна.
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Телефонные мошенники снова активизировались
Самый частый обман — кража денег 
с банковских карт после сообщения 
заведомо ложной информации по 
псевдозвонкам от имени банков.

Используя добытые различными спо-
собами данные физических и юриди-
ческих лиц, злоумышленники с номе-
ров, начинающихся с цифр 8800, 495, 
499, 812, 383 и других, которые факти-
чески не привязаны к региону нахож-
дения абонента и могут размещаться 
в любой точке мира, совершают звонки 
гражданам, которым представляются 
различными должностными лицами 
банка, называя собеседника по имени 
отчеству.

Зачастую, при введении в заблу-
ждение участвуют несколько человек, 
а также используются виртуальные 
голосовые помощники.

В дальнейшем сообщается заве-
домо ложная информация о том, 
что банковская карта заблокирова-
на, с нее производится списание 

средств, осуществляется ее перевы-
пуск, производятся дорогостоящие 
покупки, осуществляется привязка 
другого или дополнительного но-
мера телефона и т. п., после чего 
запрашивается подтверждение на 
совершение операции.

В свою очередь гражданин отказыва-
ется от проведения операции, так как 
он ее не осуществлял. Однако просто 
так ее отменить нельзя, для этого 
необходимо сообщить звонящему но-
мер карты, данные о владельце, срок 
действия и цифры на обороте карты.

Завладев этими данными, злоумыш-
ленники сразу начинают списание де-
нежных средств, но для подтвержде-
ния операции владельцу карты в смс 
начинают поступать коды подтвержде-
ния, которые злоумышленники также 
просят передать им. После получения 
всей указанной информации оконча-
тельно производится списание денег 
с банковской карты и разговор пре-
кращается.

Как предотвратить мошеннические 
действия?

Оформлять на свое имя только бан-
ковские карты, в которых имеется не-
обходимость, по возможности избегая 
кредитных карт.

Помнить, что сотрудники банка ни-
когда не спрашивают никаких данных 
о банковской карте, тем более не 
запрашивают кодов подтверждения.

Никому не предавать CVV, CVC и pin 
коды своих банковских карт.

Всю имеющуюся информацию о при-
надлежащей Вам банковской карте 
можно уточнить в отделении банка при 
наличии паспорта.

Если Вам гарантируют полное по-
гашение задолженности перед кре-
дитно-финансовой организацией, 
при этом сразу оплатить эту услугу, 
отнеситесь к этому с осторожностью 
и предусмотрите все риски такого 
сомнительного предложения.

Юлия МАРКЕЛОВА

«УФОК-Кольцово»: есть вероятность 
досрочной сдачи в эксплуатацию

Работа по возведению спортком-
плекса ведется уверенными темпа-
ми, зимой начнется этап внутренней 
отделки.

На стройке Универсального физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
в наукограде Кольцово продолжается 

напряженная работа. Уже возведены 
металлические конструкции будуще-
го административного помещения 
для персонала будущего комплекса, 
начинается укладка кирпичных стен. 
В ближайшее время строители присту-
пят к сбору конструкций под основное 
здание.

Летом здесь полностью выполнили 
работы по устройству фундамента. 
К зиме ожидается начало внутренних 
отделочных работ.

В стадии проектирования находится 
полноценный подъезд к УФОК, проло-
женный по маршруту лесной просеки. 
Гости, которые будут приезжать в спорт-
комплекс из города, смогут попасть 
в него, минуя заезд в наукоград.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, называющий УФОК главной 
спортивной стройкой 2020 года, сооб-
щил, что объект может быть сдан в экс-
плуатацию досрочно — объект готовят 
к запуску уже в сентябре 2021 года. 
Напомним, комплекс позволит объеди-
нить под одной крышей несколько ви-
дов спорта: на пяти беговых дорожках 
здесь смогут заниматься легкоатлеты, 
предусмотрены спортивные залы для 
мини-футбола, баскетбола, волейбола, 
пространства для занятий художе-
ственной гимнастикой и современной 
лыжной базы.
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Бассейн в лицее № 21 Кольцово
С 20 августа бассейн принимает 
посетителей в специальном режиме 
и с соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических требований.

Спортивно-оздоровительный центр 
в биотехнологическом лицее № 21 воз-
обновил работу c 20 августа. Админи-
страция бассейна обращает внимание, 
что в некоторых помещениях комплекса 
необходимо соблюдать масочный ре-
жим. Временно изменено общее время 
оказания услуг бассейна — до снятия 
карантинных мер оно составит 60 минут.

Ранее сообщалось, что все абонемен-
ты, не использованные в полном объеме 
в прошлом плавательном сезоне, после 
возобновления работы бассейна будут 
продлены.

О том, что в регионе возобновляют 
работу рестораны, банные комплексы 
и бассейны губернатор Андрей Трав-
ников сообщил во время оперативного 
совещания на заседании правительства 
региона. «В связи с тем, что еще одна 

неделя борьбы с коронавирусной ин-
фекцией прошла с хорошей динамикой, 
считаю, что есть возможность принять 
дополнительные решения по снятию 
ряда ограничений. Предлагаю принять 
решение о возобновлении работы бассей-
нов, банных комплексов и предприятий 

общественного питания — в том числе 
закрытых залов. Экспертами Всемирной 
организации здравоохранения посещение 
баров и ночных клубов отнесено к собы-
тиям максимального риска по заражению 
COVID — 19. Тем не менее, мы такое 
решение принимаем…».
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Облик будущего Культурного центра в Кольцово определит 
конкурс
О проведении конкурса на разработку 
архитектурно-художественной кон-
цепции по строительству МФКЦ объя-
вила администрация наукограда.

19 августа стартовал прием заявок 
на творческий конкурс по разработке 
архитектурной концепции Многофунк-
ционального культурного центра с эле-
ментами конгресс-холла объявлен в на-
укограде Кольцово. Варианты проектов 
позволят выбрать лучшее архитектур-
ное решение будущего объекта. Орга-
низатором конкурса выступает Фонд 
содействия развитию и благоустройству 
«Мой наукоград».

Участниками одноэтапного конкурса 
могут стать архитекторы и творческие 
коллективы (физические лица и индиви-
дуальные предприниматели, имеющие 
профильное образование, юридические 
лица, имеющие в штате сотрудников 
с профильным образованием).

Регистрация продлится до 6 октября 
2020 года, а крайний срок подачи проек-
тов—12 октября. Общий призовой фонд 
конкурса составляет 400 тыс. рублей.

В будущем культурном центре должны 
появиться концертный зал на 700 поса-
дочных мест, который станет общегород-
ским универсальным залом, зал-транс-
формер, центр информационных тех-

нологий и чтения, а также элементы 
конгресс-холла. Здесь планируется на 
высоком международном уровне прово-
дить конференции и съезды для сотруд-
ников и гостей ЦКП «СКИФ». Кроме того, 
в составе МФКЦ предусматриваются 
помещения для культурно-досугового 
центра «Импульс», музея наукограда 
Кольцово, регионального биофарма-
цевтического кластера и многое другое.

Итоговое голосование жюри конкурса 
состоится 15 октября, официальные 
результаты огласят на следующий день.

С подробной информацией о конкурсе 
можно познакомиться на официальном 
портале администрации Кольцово.
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Вспоминая военное лихолетье

История жизни одного человека 
может быть частью истории целой 
страны: о тяготах военного времени 
вспоминает жительница Кольцово 
Федосья Птицина.

Жительница наукограда Кольцово 
Федосья Птицина недавно отметила 
свое 90-летие. Федосья Захаровна— 
ветеран Великой Отечественной войны, 
труженица тыла, награждена многими 
медалями.

Накануне юбилея она поделилась 
своими воспоминаниями о важном для 
страны времени.

В Сибирь семья Птициных попала еще 
до начала войны, во время массового 
переселения.
— Мы жили в Белоруссии, жизнь 

нелегкая была. Мы от чего поехали — 
только что сады, яблоки, а картошечка 
дробненькая росла, очень мелкая. 
Отправились сюда, нам сказали, там 
хлеба такие большие, на березах калачи 
растут, вот мы и поехали в Сибирь по 
вербовке калачи есть.

Ехали, мне показалось, наверное, 
целое лето, везли нас в телячьих ва-
гонах. На каких-то станциях, правда, 
останавливали. Родители бежали, 
в котелках какой-нибудь суп тащили, 
кормили нас.

Приехали, а тут вот война началась. 
На фронт забрали отца и братишку. 
Мой самый старший брат перед войной 
успел окончить лишь семилетку— не 
было тогда ни десятых, ни одиннадца-
тых классов.

Семь классов, только со школьной 
скамьи, начал на тракториста учиться. 
А тут война, на фронте дослужился до 
офицера. Проводили мы его с горькими 
слезами, и все, с концом.

Остались мы, одно бабье, пошли 
работать в колхоз, иначе грозились 
отправить в ФЗО (школа фабрич-
но-заводского обучения — ред.). Во 
время посевной парни, которых не 
взяли в армию, работали на лошадях, 
а мы, девчата, — на сеялках, где зер-
но раскидывают. Потом нужно было 
убирать зерно, успевать пока машина 

подъедет, сноп скосят, сбросят, а мы 
следом бежим. Нам тогда было всего 
по двенадцать-пятнадцать лет.

Навяжешь этих снопов за день, 
а нужно их еще поставить нормаль-
но. А тут уже следующая машина 
подъехала и ты снова бегом за ней. 
И босиком же все, а где портянки на 
ноги накрутишь, ведь колючки кругом. 
Теперь я шучу, что тогда спортом за-
нималась все время.

Когда же уборка заканчивалась, сно-
пы нужно было молотить. Мужиков нет, 
опять нам, девчатам, работа тяжелая 
доставалась. И только слышишь: «Надо 
молотить! Ты же молодая, ты здоро-
вая..».

Здоровая, но спать-то хочется. Мы 
в эти снопы, когда минута свободная, 
уткнемся и дремлем, прямо вот глаза 
закрываются. Вот такая была работа во 
время войны.

Отец в Белоруссии занимался изго-
товлением колодок для сапог, даже 
некоторое время директором был. 
А сюда приехал, недолго проработал до 
войны. Воевать ему не довелось, попал 
в стройбат. Отслужил, вернулся и снова 
занялся своей профессией.

Смотрите, все сейчас из кирпича. 
А тогда были, можно сказать сараи. 
Огораживали их тыном, обкладывали 
назьмом (навоз — ред.) и коров там 
держали, и другую скотину. Иной раз 
встанешь— все разворочено и коровы 
нет, увели. Хорошо хоть тут картошка 
уродилась.

Когда война окончилась — тут уже 
стало легче. Мы повзрослели. В стране 
началось преобразование колхозов 
в совхозы. От нас много зависело — 
работы снова было много, все это было 
на наших руках.

Потом уже стали и медалями награ-
ждать. У меня этих медалей девять уже 
было. Николай Григорьевич Красников 
в этом году десятую принес. За что 
давали? За работу. Потому что где ни 
работаешь, всегда стараешься впереди 
всех быть.

В День Победы я была дома. Сколько 
слез было, все рыдали. В деревне не 
было ни одного дома, где кто-нибудь не 
погиб. Слезы были и от радости, и от 
горя— от всего. Но все равно радости 
было больше!

Подготовлено по видеоматериалам 
МБУ «Цинк»
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КСП «Свечи» из Кольцово стал почетным 
гостем фестиваля в Юрге
Во II межрегиональном фестива-
ле-конкурсе солдатской песни «Лю-
бить Родину», проходившем в ограни-
ченном формате, принимал участие 
руководитель клуба.

С 21 по 23 августа на военном по-
лигоне города Юрга прошел II ме-
жрегиональный фестиваль-конкурс 
солдатской песни «Любить Родину», 
организованный бард-клубом «Гитара 
по кругу» и посвященный 75-летию По-
беды. В нем приняли участие военнос-
лужащие гарнизона 41-й армии СибВО, 
авторы и исполнители из Кемеровской, 
Томской и Новосибирской областей.

— Все-таки хоть какой-то фестиваль 
этим летом состоялся, пусть в ограни-
ченном, но все-таки очном формате! 
Меня оргкомитет пригласил на фести-
валь в качестве почетного гостя, на 
что я с удовольствием откликнулся, — 
рассказал Сергей Семенов, автор и ис-
полнитель, руководитель кольцовского 
КСП «Свечи».

По его словам, уУкрашением фести-
валя стал приезд известных авторов 
Валерия Бокова (Казань) и Леонида 
Сергеева (Москва).
— Общение с такими людьми — всегда 

незабываемая история. К сожалению, 
из-за известных ограничений не полу-
чилось организовать детско-юношеский 
концерт, — отмечает Сергей Семенов. — 
А вот взрослая программа прошла 
успешно.

Фестивальная программа для взрос-
лых включала «Солдатский костер», 
творческие мастерские, конкурсный 
концерт, концерт почетных гостей и це-
ремонию награждения победителей. 
Конкурс проходил по трем основным 
направлениям— исполнение песни 
под гитару, исполнение под гармошку 
или баян, и поэтическое выступление. 
Гран-при фестиваля достался дуэту из 
Юрги-НовосибирскаТимофею Василье-
ву и Андрею Хмелевскому.

В завершение мероприятия все 
участники съехались к памятнику «Во-
роненок с гитарой» в Юрге, который 
является символом фестиваля «Бабье 
лето» и бардовского движения в Сиби-
ри. Здесь была проведена песенная 
программа и встреча с замечательным 
человеком, бессменным организа-
тором «Бабьего лета» Александром 
Николаевым.

Фото предоставлено КСП «Свечи».

ДШИ первой среди учреждений образования в Кольцово 
установила дезинфектор
Школа искусств объявила набор 
учеников на новый учебный год, и за-
ранее была готова к дополнительным 
мерам безопасности.

Кольцовская ДШИ традиционно начи-
нает принимать заявления на обучение 
еще в конце текущего учебного года. Но 
эта весна сбила все планы.

Школа дождалась специального поста-
новления 31 августа, которое позволило 
бы объявить новый набор, и пригласила 
в свои стены будущих музыкантов, худож-

ников и танцоров, малышей в группы ран-
него эстетического развития. Недостатка 
в желающих учиться здесь школа никогда 
не испытывала, и предстоящий учебный 
год не стал исключением.

Как только появилась определенность, 
начальник отдела культуры и спорта 
администрации Кольцово Алена Гусе-
ва сообщила, что школа благополучно 
прошла приемку комиссии к учебному 
году 2020 — 2021.

Выполнить предписанные санитар-
но-эпидемиологических правила в за-

ведении готовы. Более того, одной из 
первых в Кольцово КДШИ установила 
на входе бесконтактный автоматический 
дезинфектор.

Устройство дает возможность со-
блюдать чистоту рук, а также личных 
вещей и гаджетов, которые находятся 
в постоянном пользовании, в первую 
очередь, телефонов, ключей и масок— 
их следует поместить под обработку 
на несколько секунд.

Средства на приобретение дезинфек-
тора предоставлены спонсором.
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Культура

День Кольцово — 2020
Уважаемые кольцовцы! 19 сентября наше любимое Коль-
цово будет праздновать свой 41-й День рождения.

В программе празднования запланированы самые раз-
ные мероприятия, в том числе конкурс творческих работ, 
легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово», 
поздравительные флешмобы, выступления кавер-групп, 
праздничный салют и много другое.

На площади у Детской школы искусств смонтируют 
большой экран, на котором планируется трансляция всех 
мероприятий, а также концертные номера и поздравления 
от трудовых коллективов.

Каждое учреждение может записать видеооткрытку «По-
здравляем Кольцово с Днем рождения!» от вашего трудо-
вого коллектива! Это могут быть хорошие и теплые слова 
с пожеланием, песня или что-то на ваше усмотрение.

Видеооткрытку можно записать просто на телефон и от-
править до 16 сентября на почту Дома культуры Кольцово 
dkkolzovo@yandex.ru.

Наша с вами задача — создать праздничное настроение 
себе и нашим жителям. Спасибо за сотрудничество!

Отдел культуры и спорта администрации Кольцово

Дата/время Мероприятие Место проведения
С 7.09.2020 Онлайн выставка «Для Кольцово с любовью» МБУДО «ЦДТ «Факел»
С 14.09.2020 Онлайн акция «Читаем стихи наукограду» МБУДО «ЦДТ «Факел»
14.09 — 18.09.2020 Краеведческий квест по Кольцово «По следам пропавшего 

туриста»
р.п. Кольцово

С 15.09.2020 Виртуальная книжная выставка (история и современность) 
«Среди полей зеленых и лесов»

Официальный сайт наукограда 
Кольцово, официальный сайт МБУК 
«Кольцовская городская библиотека»

1.09 — 16.09 Конкурс творческих работ для школьников «Мой край род-
ной, мое Кольцово». Награждение — 19.09.2020

МБУК «Кольцовская городская би-
блиотека»

19 сентября (суббота) 2020 года
11:00 Open air «Атмосфера» Выставка рисунков «Арт-сушка», Ма-

стер-класс «Арт-пленэр», Показ коллекций «Арт-подиум» от 
студии альтернативной моды «Озорной квилт»

МБУДО «ЦДТ «Факел»

10:00 — 20:00 Ярмарка Площадь возле МБУДО «КДШИ»
10:00 Легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово». Реги-

страция: с 9:00.
МБУ «Стадион — Кольцово»

10:00 Флешмоб «Поздравляем с праздником Кольцово». КСП 
«Свечи»

ТЦ «ПродСиб», ТЦ «Горожанка»

11:00 Торжественное возложение цветов к памятнику Н. К. Кольцову Площадь у здания АТС (д. 20)
11:40 Флешмоб «Поздравляем с праздником Кольцово». КСП 

«Свечи»
ТЦ «Мария-Ра» (д. 18а)

12:00 Вокальный конкурс «Один +Один» МБУК КДЦ «Импульс»
12:00 — 14:00 Раздача флажков с информацией из истории Кольцово Площадь возле МБУДО «КДШИ»
14:00 Поздравление концертными номерами посетителей «Кафе 

на улице» (с праздником) 
Парк-Кольцово

15:00 Концерт кавер-группы Сквер у здания МФЦ
15:30 Акция «Костюмированный заезд» (велосипедисты, скейтеры, 

самокатчики)
От сквера у здания МФЦ

16:00 Концерт кавер-группы Парк Кольцово
18:00 Концерт кавер-группы либо приглашенных артистов «Тебе, 

Кольцово, посвящается»
Площадь возле МБУДО «КДШИ»

19:00 Прямая трансляция на экране вручений «Номинации года» Концертный зал МБУДО «КДШИ»
21:50 Вечернее поздравление Главы с праздником День Кольцово Площадь возле МБУДО «КДШИ»
22:00 Праздничный салют Территория возле МБДОУ «Егорка»

Все массовые мероприятия планируются с учетом 
эпидемической ситуации, поэтому в программе праздника 
возможны изменения.


