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19 лет в статусе 
наукограда

Праздничный митинг в честь события 17 января завершил зрелищный 
пятиминутный салют.
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Вакцинация 
для тех, кому 60 
и более лет
Люди пожилого возраста 
находятся в зоне особого 
риска при заболевании ко-
ронавирусной инфекцией.
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Мемориал 
Сандахчиева — 
этап РАПИД Гран-
При России
Сохранился призовой 
фонд всероссийских со-
ревнований в Кольцово — 
полмиллиона рублей.
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Рождество — 
удивительный 
праздник
Творческие коллективы 
наукограда подготовили 
красивые номера, увидеть 
их можно было не только 
из зрительного зала.
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«Impulse . band» 
покорил 
«Пространство 
культуры»
Молодой коллектив КДЦ 
«Импульс» удостоен звания 
лауреата I степени в номи-
нации «ВИА»; среди участ-
ников — ребята от 14 лет.
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Среди соискателей в сфере «Молекулярная биология» 
в список победителей попали трое ученых — Надежда Рудо-
метова («Конструирование псевдовирусов рекомбинантной 
формы CRF63_02A и подтипа А6 ВИЧ–1 и их использование 
для поиска ингибиторов проникновения вируса в клетку-ми-
шень»), Екатерина Старостина («ДНК-вакцинные конструк-
ции, кодирующие искусственные антигены вируса гриппа») 
и Светлана Беленькая («Свойства рекомбинантного химозина 
алтайского марала»).

Напомним, Кольцово — единственный российский нау-
коград, оказывающий материальное содействие молодым 
ученым. Кроме премии имени академика Сандахчиева здесь 
вручают стипендии наукограда Кольцово для аспирантов 
ГНЦ ВБ «Вектор». В 2022 году такую поддержку получат 49 
аспирантов, на 12 человек больше, чем в предыдущем году.

«Вектор» дал оценку 
инфекционности омикрон-
штамма
В научном центре исследовали сохранение жизнеспособ-
ности варианта «омикрон» на различных поверхностях 
и в различных средах.

Как сообщил Роспотребнадзор, при нахождении вируса во 
внешней среде его инфекционность (то есть, способность 
к заражению) с течением времени снижается. В целях оцен-
ки инфекционности варианта «омикрон» ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора провел серию экспериментов по опре-
делению жизнеспособности вируса на металле, пластике, 
керамической плитке и в дистиллированной воде при одина-
ковых условиях относительной влажности воздуха (30–40 %) 
и температуры (+26...+28 ºC).

Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на ке-
рамике. Жизнеспособный вирус перестает выявляться менее 
чем через 24 часа. В целом, динамика снижения инфекцион-
ности варианта «омикрон» не отличалась от таковой у ранее 
изученных вариантов нового коронавируса SARS–CoV–2.

Применение дезинфицирующих средств остается эффек-
тивным способом обеззараживания для профилактики ин-
фицирования вариантом «омикрон».

Продолжается набор 
добровольцев для 
исследования «КовиВак»
Испытания вакцины от COVID–19 на людях старше 60 лет 
проводятся в МСЧ № 163 ФМБА России.

Медико-санитарная часть № 163 ФМБА России проводит 
набор добровольцев для участия в исследовании препарата 
«КовиВак». Препарат производства Центра Чумакова должен 
пройти клинические испытания на людях в возрасте от 60 
лет и старше.

Как проинформировала заместитель начальника по меди-
цинской части Наталья Рындюк, это не первая и не вторая 
фаза испытаний, когда может быть повышен риск — на безо-

Премии имени Льва 
Сандахчиева вручили 
шестерым молодым ученым

Церемонию награждения специалистов ГНЦ ВБ «Вектор» 
провели во время празднования Дня наукограда.

Имена шестерых обладателей именной премии академика 
Сандахчиева прозвучали на праздничном митинге в честь 
19-летия присвоения Кольцово статуса наукограда. С тра-
диционной формулировкой «За значительные научные 
результаты фундаментального и прикладного характера» 
в 2021 году сертификаты получили шесть молодых ученых 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Возраст специалистов, защитивших диссертационные ра-
боты, от 28 до 34 лет. Предложенные имена претендентов, 
напомним, единодушно утвердили на итоговом заседании 
Координационного научно-технического совета Кольцово 
в конце декабря прошлого года.

Ведущий научный сотрудник ГНЦ ВБ «Вектор» Василий 
Марченко уже был получателем премии в 2019 году. Тогда ос-
нованием для присуждения стал цикл научных публикаций по 
высокопатогенным вирусам гриппа птиц. Продолжая изучать 
тему, по итогам 2021 года кандидат биологических наук смог 
претендовать на получение премии после успешной защиты 
докторской диссертации «Мониторинг высокопатогенного 
вируса гриппа птиц на территории Российской Федерации».

Еще две одобренных работы в области вирусологии — 
«Получение экспериментальных ДНК-вакцин против вируса 
Марбург» Натальи Волковой и «Особенности ранних этапов 
репродукции эховирусов с различной рецепторной специфич-
ностью» Полины Усольцевой.
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на государственный учет, совершения регистрационных дей-
ствий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой 
основного компонента транспортного средства.

«Insula Magica» приглашает 
в «Путешествие на Волшебный 
остров»
Концерт коллектива Новосибирской филармонии пройдет 
в Доме культуры Кольцово 30 января.

В воскресенье, 30 января, в Доме культуры Кольцово вы-
ступит Ансамбль ранней музыки «Insula Magica». Программа, 
которую представит коллектив Новосибирской государствен-
ной филармонии под художественным руководством заслу-
женного артиста России Аркадия Бурханова, называется 
«Путешествие на Волшебный остров».

Как сообщают в отделе областных концертов филармонии, 
«Волшебный остров» — так звучит в переводе на русский 
название ансамбля. «Артисты поставили перед собой ам-
бициозную задачу — вернуть к жизни музыкальную культуру 
давних эпох. Ее решением они занимаются уже более 35 лет. 
Сегодня коллектив широко известен в России, его искусству 
аплодировали в десятках стран от Англии и Франции до 
Японии и Тайваня.

Пребывание на «Волшебном острове» — это путешествие 
в другие эпохи, страны, знакомство с музыкой Средневековья, 
Ренессанса, барокко. На своих выступлениях артисты поль-
зуются инструментами, давно вышедшими из употребления.

Гостей ждет настоящий парад древних музыкальных экзем-
пляров, ведь ансамбль собрал огромную коллекцию гитар, 
лютен, виол, разнообразных флейт, клавесинов. Есть и во-
лынка, и орган, и колесная лира. Словом, попав на концерт 
«Волшебного острова», слушатели побывают еще и в музее 
музыкальных раритетов».

Начало концерта в 17:00. Вход по абонементу № 61 
и билетам, с соблюдением масочного режима.

пасность и переносимость препарат уже испытан на возрастах 
от 18 до 60 лет. Третья фаза — это клинические исследования 
либо для конкретных возрастных групп, либо для какой-то 
определенной категории, например, для беременных.

«Риска здесь нет. Основная задача этого исследования — 
проверка иммуногенности, то есть, эффективности препа-
рата для данной возрастной группы. Именно с этим связано 
отсутствие материальной компенсации участникам. Препарат 
в гражданском обороте уже давно, но для категории от 60 
лет и старше он пока еще не используется до завершения 
клинических исследований», — пояснила она.
Только после завершения испытаний будет выдано разре-

шение Министерства здравоохранения РФ и опубликована 
инструкция по использованию данного препарата для данного 
возраста. Наталья Рындюк предупредила, что к участию 
в исследовании не допускаются добровольцы, вакциниро-
ванные любыми вакцинами против коронавируса. Кроме 
того, участниками не могут стать принимающие терапию при 
бронхиальной астме и сахарном диабете.

Говоря о пользе от участия в исследовании, Наталья Рындюк 
упомянула бесплатную своевременную вакцинацию против 
коронавирусной инфекции COVID–19 квалифицированным 
медработником, после которой участник может быть защищен 
от данной инфекции плюс получение полезной информации 
о состоянии здоровья за время участия в исследовании. 
Добровольцы очень тщательно наблюдаются врачом на 
предмет предупреждения и раннего выявления возможных 
побочных эффектов.

Запись и более полная информация по телефону 
+7 383 383–32–81 с 9:00 до 15:00 в будние дни.

При регистрации подержанного 
автомобиля понадобится 
диагностическая карта
Госавтоинспекция Новосибирской области информирует 
о внесении изменений при постановке автотранспорта на 
учет в ГИБДД.

Федеральным законом 494–ФЗ 30 декабря 2021 года в часть 
1 статьи 15 Федерального закона 283–ФЗ от 03 августа 2018 г. 
«О государственной регистрации транспортных средств в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» внесены изменения, дополняющие 
перечень документов, предоставляемых для совершения 
регистрационных действий.
Теперь при постановке транспортного средства на учет 

в ГИБДД необходимо также предоставлять диагностическую 
карту, которая содержит заключение о соответствии транс-
портного средства обязательным требованиям безопасности 
транспортных средств, оформленной в соответствии с Феде-
ральным законом 170–ФЗ от 01 июля 2011 г. «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ» и срок действия которых 
на дату совершения регистрационных действий не истек.

Диагностическая карта предоставляется на транспортное 
средство, если с года его изготовления прошло более четырех 
лет (включая год изготовления, указываемый в документах, 
идентифицирующих транспортное средство), для постановки 
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Здоровье

НКРБ № 1: «Вакцинация для тех, кому 
60 и более лет»

Люди пожилого возраста находятся 
в зоне особого риска при заболева-
нии коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на территории 
Новосибирской области сохраняется 
высокий риск распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
В структуре заболеваемости 86,4 % слу-
чаев приходится на взрослое население.

Люди пожилого возраста (60 лет 
и старше) находятся в зоне особого 
риска при заболевании коронави-
русной инфекцией. При этом охват 
населения в возрасте 60 лет и старше 
вакцинацией от новой коронавирусной 
инфекции остается недостаточным, 
что не может обеспечить стабилиза-
цию эпидемической ситуации среди 
указанного контингента, снизить по-
казатели смертности.

Именно у пожилых из-за нагрузки на 
иммунную систему возможны ослож-
нения, в том числе, такие опасные как 
вирусные пневмонии и тромбозы раз-
личной локализации. Эти осложнения 
могут привести к самым печальным 
исходам.

ВАЖНО СОХРАНИТЬ ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ!

Вакцинация — самый надежный спо-
соб защитить вас от тяжелого течения 
коронавируса и необратимых послед-
ствий. Люди пожилого возраста пере-
носят вакцинацию легко, без побочных 
эффектов. Это связано с особенностя-
ми иммунной реакции организма в этом 
возрасте.

Прививаться можно даже с различ-
ными хроническими заболеваниями, 
главное, чтобы они не были в фазе 
обострения. Перед прививкой необходи-
мо обязательно проконсультироваться 
с вашим лечащим врачом.

Помните, что полноценный имму-
нитет формируется не ранее, чем 
через 42–45 дней после первой при-
вивки. Продолжайте соблюдать меры 
безопасности до выработки антител 
(избегайте скопления людей, носите 
маску или респиратор, часто мойте 
руки с мылом или обрабатывайте их 
антисептиком).

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!

ГБУЗ НСО «Новосибирская 
клиническая районная больница № 1»

Больница находится в готовности к подъему заболеваемости 
COVID—19
Для вакцинации в наукограде в раз-
ном объеме доступны несколько 
российских вакцин, включая препарат 
ГНЦ ВБ «Вектор».

На 14 января в наукограде Кольцово 
с подтвержденным COVID-19 на дому 
наблюдались 59 кольцовцев, из них 12 
детей. Заболеваемость значительно не 
возросла и в стационаре НКРБ № 1 на 
сегодняшний день находятся всего 49 
пациентов.

«Тем не менее, — проинформировал 
главный врач НКРБ № 1 Сергей Мона-
гаров, — ковид-госпиталь в Кольцово не 
закрывают, наш стационар не перепро-
филируют в ожидании через неделю-две 
вспышки». Он подтвердил, что НКРБ 
№ 1 сейчас находится в постоянной го-
товности — усилено снабжение медика-
ментами, увеличивается коечный фонд, 
проходит дополнительное обучение 
специалистов и другие необходимые 
мероприятия.

Число обращений с ОРВИ за неделю 
увеличилось незначительно. Но при 
этом количество вызовов на дом, осо-
бенно к детям, выросло на 50 %.

Продолжается кампания по вакци-
нации — в наличии несколько вакцин 
российского производства, включая 
«ЭпиВакКорону». Ежедневно в пунктах 
вакцинопрофилактики первый компонент 
получают в среднем до 50 человек. За но-
вогодние каникулы большого количества 
обращений в поликлинику не отмечалось.
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МФЦ Кольцово: «Пенсионный 
фонд расширил перечень мер 
соцподдержки»
С 2022 года ПФР передали функции 
по выплате ряда пособий, в том 
числе семьям с детьми— получить их 
можно по принципу единого окна.

С 1 января 2022 года Пенсионный 
фонд России предоставляет россиянам 
ряд выплат, компенсаций и пособий, ко-
торые прежде назначали и выплачивали 
органы социальной защиты и Роструд.

В соответствии с изменениями в фе-
деральном законодательстве на Пен-
сионный фонд возлагаются новые 
дополнительные функции и бюджетные 
полномочия по осуществлению некото-
рых мер социальной поддержки, кото-
рые сейчас исполняют региональные 
органы соцзащиты и Роструд.

Речь идет о пособиях, выплатах и ком-
пенсациях для пяти категорий граждан:
— неработающим гражданам, имею-
щим детей;
— лицам, подвергшимся воздействию 
радиации;
— реабилитированным лицам;
— инвалидам (детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства по 
медицинским показаниям;
— военнослужащим и членам их се-
мей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный 

фонд РФ с нового года будут назна-
чаться следующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие 
по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизации; единовременное пособие 
при рождении ребенка; единовремен-
ное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью; единовременное 
пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых 
мер можно познакомиться на сайте 
ПФР.

Назначать новые выплаты, компенса-
ции и пособия Пенсионный фонд будет 
за счет организации межведомственного 

взаимодействия, то есть гражданам, 
уже получающим эти меры соцпод-
держки, назначенные выплаты будут 
производиться Пенсионным фондом РФ 
автоматически на реквизиты, указанные 
ранее. В этом случае обращаться в ПФР 
не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти 
пособия, но ещё не воспользовался ими, 
то с 1 января 2022 г. ему необходимо 
обратиться в клиентскую службу ПФР 
или офис МФЦ по месту жительства. 
В дальнейшем каналы оформления 
пособий будут расширены: планируется 
в 2022 году запуск электронного серви-
са для подачи заявлений через портал 
госуслуг.

Срок рассмотрения данных заявлений 
сократится: станет в два раза быстрее. 
Рассматривать заявления на выплаты 
специалисты ПФР будут от 5 до 10 
рабочих дней и в течение такого же 
времени после назначения перечислять 
средства. Необходимая информация 
будет запрашиваться по межведу. Если 
какие-то ведомства не смогут вовремя 
направить в Пенсионный фонд сведе-
ния, необходимые для принятия реше-
ния по выплате, срок оформления может 
быть увеличен.

В рамках подготовки к осуществле-
нию данных полномочий проведена 
масштабная работа. Региональные 
органы соцзащиты уже предоставили 
в ПФР сведения о лицах, являющихся 

получателями передаваемых мер со-
цподдержки.

Первые выплаты ПФР по переданным 
мерам россияне получат 17 января. 
Это будет досрочная доставка пособий 
за январь, которая по стандартному 
выплатному графику происходит в фев-
рале.

В феврале пособия будут выплачи-
ваться только по новым назначениям, 
тем гражданам, которые оформят вы-
платы в январе и феврале. С марта 
перечисление средств начнется по 
стандартному графику, согласно кото-
рому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Новые дополнительные функции 
и бюджетные полномочия Фонда по 
осуществлению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптимизировать 
процессы осуществления социальных 
выплат. В результате в стране будет 
внедрен единообразный подход к реа-
лизации мер соцподдержки, что также 
позволит повысить качество их предо-
ставления.

Получить ответы на вопросы 
об отдельных мерах поддержки 
можно по телефону региональному 
контакт-центра Отделения 
ПФР 8 800 600–07–20 либо по 
номеру Единого контакт-центра 
взаимодействия с гражданами — 
8 800 600–00–00 (звонок бесплатный).
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К 85-летию со дня рождения 
академика Льва Сандахчиева

Выдающийся ученый, основатель 
научного центра «Вектор» в Кольцово 
родился 11 января 1937 года.

Академик Лев Степанович Сандах-
чиев родился 11 января 1937 г. в Ро-
стове-на-Дону. Будучи выпускником 
Московского ордена Ленина химико-тех-
нологического института им. Д. И. Мен-
делеева, Лев Степанович по распреде-
лению был направлен в Новосибирский 
институт органической химии СОАН 
СССР.

Начав свой научный путь в новоси-
бирском Академгородке, Лев Степано-
вич более 30 лет посвятил Кольцово 
и «Вектору». В качестве генерального 
директора «Вектора» Лев Степанович 
прошел все ключевые этапы развития 
нового научно-исследовательского ин-
ститута, от идеи создания передового 
центра в области молекулярной биоло-
гии, привлечения талантливых кадров 
и формирования основных направлений 
исследований до приобретения «Век-
тором» статуса одного из ключевых 
участников глобальных усилий по из-
учению и противодействию вирусным 
инфекционным заболеваниям.

Друзья, коллеги и все, кто знал Льва 
Степановича, отмечали его исключи-

тельную работоспособность, заинте-
ресованность в результатах каждого 
реализуемого проекта, умение найти 
подход к людям и готовность прийти на 
помощь не только в профессиональ-
ных вопросах, но и в решении бытовых 
и личных проблем, в том числе на 
уровне социальных инициатив местного 
самоуправления, оказавших влияние не 
только на сам «Вектор», но и на жизнен-
ный уклад наукограда Кольцово.

В своих воспоминаниях о Льве Степа-
новиче один из старейших сотрудников 
научного центра «Вектор» Эрнст Геор-
гиевич Малыгин отмечал, что неорди-
нарность личности Льва Степановича 
проявлялась уже в студенческие годы: 
«Несмотря на юность, он всегда умел 
повернуть и ни к чему не обязывающий 
разговор, и повседневные размышления 
к чему-то большему, чему-то действи-
тельно важному. Он был природным 
руководителем».

Для многих первая встреча со Львом 
Степановичем становилась ярким или 
даже судьбоносным событием. Памят-
ной она оказалась и для заведующего 
отделом биоинженерии ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора Алексан-
дра Алексеевича Ильичева: «Я хорошо 
помню свою первую встречу со Львом 

Степановичем. Между левым и правым 
крылом института у нас был большой 
зал с круглым столом, куда обычно 
выходили покурить, обсудить что-то, 
провести какое-то заседание, мини-кон-
ференцию. Мы со Львом Степановичем 
вышли поговорить в этот зал. Сидя на 
подоконнике, он рассказывал о том, 
какой центр организуется в Новоси-
бирске. Увлеченно говорил, как нужно 
будет «пахать», как мы организуем базу 
отдыха на Алтае — ведь если придется 
много работать, то важно и релаксиро-
вать: уехал, отдохнул и опять за работу. 
Все его доводы и сам стиль общения — 
энергичный, дружеский — были очень 
располагающими. К сожалению, на 
Алтае базу мы так и не построили, од-
нако сделали это на Обском море. На 
«Векторе» впоследствии появился даже 
свой самолет для изучения поведения 
аэрозолей в зависимости от ветра, ре-
льефа местности и два парохода — но 
все это было в будущем».

Благодаря огромной эрудиции, вы-
дающимся организаторским и дело-
вым способностям Льва Степановича, 
«Вектор» сумел пережить непростые 
90-е, дав начало многим перспектив-
ным проектам, которые впоследствии 
получили развитие в качестве прорыв-
ных фундаментальных исследований 
и востребованных фармацевтических 
технологий, которые и сегодня помогают 
«Вектору» охранять здоровье и благопо-
лучие граждан Российской Федерации.

В книге «Вектор Льва Сандахчиева» 
заместитель генерального директора 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб-
надзора Елена Августовна Нечаева 
дает такую оценку личного вклада Льва 
Степановича: «То, что «Вектор» выжил 
в тяжелые годы и является серьезной 
научной организацией в настоящее 
время, стало возможным именно потому, 
что в свое время Л. С. Сандахчиевым 
были сформулированы правильные 
направления развития научного центра, 
которые в дальнейшем успешно вопло-
щались в жизнь <…>. Все тематики, ко-
торые поддерживались Сандахчиевым, 
дают важные научные плоды и по сей 
день».

Текст и фото предоставлены ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.
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19 лет — в статусе наукограда
Праздничный митинг в честь собы-
тия 17 января завершил зрелищный 
пятиминутный салют.

Николай Красников, мэр наукограда 
Кольцово: «В двадцатый раз 
у микрофона…»
— Хочу сегодня вместе с вами порадо-

ваться событию, которое случилось 19 
лет назад. Тогда наука России, Сибири 
и нашего «Вектора» находилась в слож-
ных условиях, в ожидании поддержки 
государства.

Мы выстояли, выстоял «Вектор», и нас 
объединяет высокий статус наукограда. 
К этому статусу стремился и Лев Сандах-
чиев, наш академик. То, что нам удалось 
стать четвертым наукоградом после 
Обнинска, Королева и Дубны, первыми 
в Сибири получить новую форму госу-
дарственной поддержки, позволяет нам 
уверенно развиваться.

Все меняется. Меняется отношение 
страны к науке, меняется отношение к на-
шему «Вектору», который в центре коль-
цовских, российских и мировых надежд 
находится уже несколько лет. Мы рады, 
что за время у нас появилось еще одно 
могучее крыло — Сибирский кольцевой 
источник фотонов — СКИФ. Это новый 
этап развития Кольцово!

Ирина МАНУЙЛОВА, вице-губернатор 
Новосибирской области: «История 
Кольцово за 19 лет — сложная»
— Каждый последующий год не был 

лучше предыдущего и впереди у нас тоже 
годы непростые. Непростые, потому что 
любая стройка века требует максималь-
ной консолидации сил и отдачи.

С удовольствием хочу передать всем 
кольцовцам привет от Андрея Травникова, 
для которого Кольцово по сути стало его 
личным делом. Он все время, на всех 
площадках говорит о необходимости 
поддерживать такие территории как Ака-
демгородок и наукоград Кольцово.

Годом науки и технологий не завер-
шен — впереди десятилетие, посвящен-
ное этой теме. Ни в одном прошедшем 
году не было так много внимания уде-
лено проблеме развития наукоградов. 
Сегодня мы понимаем, что здесь со-
средоточен колоссальный человеческий 
потенциал, это люди, которые связали 
свою жизнь с наукой, которые готовы на 
уровне высочайших мировых достиже-
ний доказывать, что в Сибири творится 
и строится будущее.

Наукоград Кольцово — самый ма-
ленький по площади и по численности 
населения, но это совсем не умаляет его 
роли в развитии нашей страны. По тем 
достижениям, которыми вы уже сегодня 
можете гордиться, вы действительно на 
виду у всех.

Средний возраст жителей Кольцово—37 
лет. Вы самый молодой наукоград по это-
му показателю и лучшее доказательство 
тому то, что эта площадь сегодня полна 
детьми, что здесь строятся новые школы, 
детские сады, что вместе с СКИФом мы 
точно заботимся о том, чтобы комфортно 
было каждому жителю наукограда.

Ринат МАКСЮТОВ, генеральный 
директор ГНЦ ВБ «Вектор»: «Одно из 
самых лучших мест для жизни…»
— Мы с вами стали на год старше, на 

год мудрее и вместе с нами растет наш 
наукоград. Сегодня это не только самый 
эффективный наукоград Российской 
Федерации, но и одно из самых лучших 
мест для жизни.

Мы молоды телом и душой, полны 
энергии, чтобы и дальше поддерживать 
высокую планку развития науки в на-
укограде Кольцово, в Новосибирском 
научном центре, и комфортный уровень 
жизни для нас с вами, наших детей 
и внуков.

Валерий БУХТИЯРОВ, академик, 
руководитель проекта СКИФ: «Со 
СКИФом все в порядке»
— Это новая традиция — участво-

вать в этом замечательном праздни-
ке. В 2021 году мы с одной стороны 
получили положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проектную до-
кументацию и результаты инженерных 
изысканий, с другой— разрешение на 
строительство в «Росатоме». Со СКИ-
Фом все в порядке!

Сейчас мы въезжали со стороны Ака-
демгородка, где «Катрен» так красиво 
светится в новом здании и надеемся, 
что с другой стороны Кольцово через 
два-три года появится будет также же 
красиво светиться более мощный ком-
плекс из 27 зданий. Жителей Кольцово 
надо поблагодарить за гостеприимство, 
за то, что вы пустили нас «пожить».

Сергей НЕТЕСОВ, председатель 
Совета депутатов Кольцово, член-
корр. РАН: «Наша сила — в нашем 
мирном развитии!»

— Надо сказать, что из всех науко-
градов Кольцово — самый мирный 
наукоград, потому что он борется с бо-
лезнями, разрабатывает диагностикумы, 
вакцины, средства лечения и много чего 
другого делает на пользу людям. Но 
я хочу особо отметить, что мы с вами 
тоже живем очень мирно и мирное суще-
ствование наукограда — это тоже залог 
нашего развития.

У нас недавно обновился Совет де-
путатов, в котором сейчас 20 человек. 
И мы не спорим, мы выясняем мнения, 
находим консенсус и стараемся делать 
так, чтобы все у нас продолжало разви-
ваться так же мирно, как развивалось 
до этого.

Геннадий САПОЖНИКОВ, советник
председателя СО РАН: «Радуемся
успехам соседей»
— Сейчас стою и радуюсь жизни: я на-

считал в первом ряду более 80 детишек! 
Это очень здорово, это показатель!

Позвольте передать вам привет от име-
ни председателя Сибирского отделения 
РАН академика Валентина Пармона, 
президиума и Академгородка. Мы очень 
радуемся успехам Кольцово, мы раду-
емся, когда идут совместные проекты, 
очень радуемся, когда здесь проходят не 
только научные мероприятия, но и твор-
ческие. Будьте здоровы и счастливы!
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«Мемориал Л. С. Сандахчиева» — этап 
РАПИД Гран-При России
Сохранился призовой фонд всерос-
сийских соревнований в Кольцо-
во — полмиллиона рублей. Среди 
кольцовских участников отличилась 
Анастасия Косинова.

Всероссийские соревнования по бы-
стрым шахматам «Мемориал Л. С. Сан-
дахчиева» — этап «РАПИД Гран-При 
России — это заслуженная память 
основателю и руководителю Государ-
ственного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», академику 
Российской академии наук, лауреату 
государственной премии СССР и пре-
мии Правительства РФ, основателю 
шахматного движения в Кольцово Льву 
Степановичу Сандахчиеву.

Турнир, традиционно собирая поклон-
ников шахматной Каиссы со всех регио-
нов России, в 2020 году приобрел статус 
всероссийского. В этом году в турнире, 
который проходил в «Лицее «Технопо-
лис», приняли участие 173 спортсмена 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской, Томской, Кемеровской 
областей, ХМАО-Югры, Красноярского, 
Алтайского, Забайкальского краев, ре-
спублик Бурятия, Хакасия и Татарстан.

В составе участников было много титу-
лованных и известных спортсменов, 14 
гроссмейстеров, шесть международных 
мастеров, два женских международных 
мастера и восемь мастеров ФИДЕ. Шах-
матный центр ЦДТ «Факел» наукограда 
Кольцово на всероссийских соревнова-

ниях «Мемориал Л. С. Сандахчиева» 
представляли восемь человек.

Высоко оценил значимость меропри-
ятия и уровень участников турнира 
главный судья соревнований — арбитр 
ФИДЕ, спортивный судья Всероссийской 
категории Александр Жданов. В торже-
ственной церемонии открытия принял 
участие глава наукограда Кольцово 
Николай Красников.
«Мы рады тому, что шахматы с первых 

дней нашего наукограда прочно посели-
лись у нас в Кольцово. Лев Степанович 
Сандахчиев и сам дружил с шахматами, 
и понимал, как важна дружба с этой 
замечательной игрой для создания 
в рабочем поселке по-настоящему твор-
ческой научной молодой атмосферы. 
В Кольцово было всего несколько домов, 
но уже в одном из них была выделена 
отдельная четырехкомнатная кварти-
ра под шахматный клуб, где научные 
сотрудники могли собираться и иногда 
спорить над незатейливыми шахмат-
ными партиями. Со временем окрепла 
дружба Кольцово с шахматами.

Лев Степанович всегда активно спо-
собствовал развитию шахмат. Нам при-
ятно, что еще одна из традиций, которая 
увековечила память о нем — турнир 
памяти Льва Сандахчиева. Рад, что 
он превратился в этап всероссийских 
соревнований по шахматам.

Давайте будем утверждать любовь 
России к шахматам, возрождать былую 
шахматную мощь России, которая, ко-
нечно же, начинается с детских шахмат 

и вот с такой поддержки в регионах. 
Наверняка победят сильнейшие! Удачи 
всем! e2-e4! Вперед! — тепло попривет-
ствовал участников и гостей мероприя-
тия Николай Красников.

На старте соревнований со вступи-
тельным словом выступил Президент 
Федерации шахмат Новосибирской 
области, международный гроссмейстер 
Павел Малетин:
«Уже третий год спортивный календарь 

всероссийских шахматных соревнова-
ний ярко и достойно открывается у нас 
в Кольцово. В этом году здесь собрался 
особенно сильный состав.

Меня лично соревнования радуют не 
только тем, что они очень интересны 
для спортсменов-профессионалов, так 
как здесь представлены самые разные 
категории шахматного движения, но 
и тем, что заметно возросла активность 
ветеранов шахматного спорта, в этом 
году несколько очень сильных между-
народных мастеров принимают в нем 
участие. Конечно, хочу отметить и юных 
участников турнира — они получат бес-
ценный опыт, а, может, им даже удастся 
«покусать» кого-то из гроссмейстеров… 
Соревнования получились настолько 
интересными, что не смог отказать себе 
в удовольствии лично принять в них 
участие.

Спасибо большое главе наукограда 
Николаю Григорьевичу Красникову 
за большую работу, которую ведется 
в Кольцово по поддержке шахмат. Хочу 
поблагодарить организаторов турнира 
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и хозяев этой площадки — «Лицей 
Технополис» — за то, что созданы 
комфортные условия для проведения 
турнира. Также хочу отметить большой 
интерес к шахматам со стороны его 
жителей — заметно возросла их актив-
ность. Наши с вами усилия не проходят 
даром — кольцовские юные спортсмены 
добиваются больших успехов не только 
на региональных соревнованиях, но 
и достойно представляют Новосибир-
скую область на первенстве Сибирского 
Федерального округа и всероссийских 
соревнованиях!».

В наукограде Кольцово основной 
школой, курирующей шахматное на-
правление, является Шахматный центр 
ЦДТ «Факел». Много добрых слов было 
сказано в адрес педагогов центра, ко-
торые умело передают секреты своего 
мастерства своим воспитанникам.

Юные шахматисты Кольцово по-раз-
ному оценили свое участие в турнире. 
После турнира они поделились своими 
эмоциями и планами на будущее.

Даниил Плясунов: «Я считаю свой 
результат удовлетворительным — играл 
не очень хорошо, мог бы лучше! Надо 
продолжать работать. У меня есть план 
на этот год — получить звание мастера 
ФИДЕ. Моя спортивная цель — стать 
международным гроссмейстером! 
Я всем своим тренерам благодарен. 
В последний год много занимался с Ми-
хаилом Владимировым, почувствовал 
резкий прогресс в знаниях».

Анастасия Косинова: «Мне очень по-
нравились соревнования. Мне всегда все 
турниры нравятся, независимо от моего 
качества игры. Я вполне довольна своим 
результатом. Отметила, что с каждым 
годом эти соревнования собирают все 
больше участников, все сильнее становят-
ся соперники. Я думаю, я тоже становлюсь 
сильнее с каждым годом! Конечно, я вол-
новалась, хотела войти в первую «пятер-
ку» — а вошла в «тройку»! Мои планы на 
ближайший год — участие в Чемпионате 
СФО среди женщин в Новосибирске 
и Всероссийских соревнованиях «Первая 
лига» в Сочи».

Участники и гости отметили высокую 
организацию мероприятия. Александр 
Машков приехал поддержать сына 
Михаила, 12-летнего участника из Но-
восибирска. «Несмотря на то, что тур-
нир собрал такое большое количество 
участников и сопровождающих, всем 
очень комфортно в этом современном 
учебном заведении. Из всех соревнова-
ний, которые мы с сыном посещаем — 
эти самые комфортные, я очень доволен 
его организацией. Радует, что в Коль-

цово созданы замечательные условия 
для развития шахмат!» — поделился он 
своим мнением.

Призовой фонд турнира составил 500 
тысяч рублей. Победители и призеры 
соревнований были определены по 
итогам двух дней.

Призовые места по итогам 
соревнований распределились 
следующим образом:

1 место — Александр Рязанцев (Мо-
сква)

2 место — Дмитрий Бочаров (Ново-
сибирск)

3 место — Роман Кезин (Новосибирск)

Результаты среди женщин:
1 место — Олеся Крикунова (Красно-

ярский край)
2 место — Екатерина Борисова (Мо-

сква)
3 место — Татьяна Малетина (Ново-

сибирск)

Девушки 2004 г. р. и моложе:
1 место — Татьяна Столярова (Кеме-

ровская область)
2 место — Жанбота Камарова (Ново-

сибирск)
3 место — Анастасия Косинова (Коль-

цово)

Юноши 2004 г. р. и моложе:
1 место — Эрдэм Хубукшанов (Респу-

блика Бурятия)
2 место — Артем Бабакехян (Кемеров-

ская область)
3 место — Максим Миначев (Кемеров-

ская область)

Возрастная группа 1962 г. р. и старше:
1 место — Владимир Пермяков (Но-

восибирск)

2 место — Василий Малышев (Ново-
сибирск)

3 место — Равиль Кагиров (Бердск)

Своим мнением о соревнованиях 
поделился руководитель Шахматного 
центра ЦДТ «Факел» Михаил Владими-
ров «У нас в Кольцово состоялся одно 
из сильнейших соревнований нашей 
страны — мы открываем шахматный 
год первым этапом «Гран-При России», 
и это очень престижно! Темпы шах-
матного образования наращиваются 
стремительно. Благодаря тому что мы 
играем у себя дома, наши шахматисты 
получают бесценный опыт, и чем больше 
мы сможем проводить соревнований 
подобного уровня в нашем регионе, тем 
выше шансы завоевать высокие награ-
ды на российских и международных 
соревнованиях.

Выступление воспитанников Шах-
матного центра детского творчества 
«Факел» оцениваю на отлично. Поздрав-
ляю свою ученицу Анастасию Косинову 
с третьим местом в зачете среди де-
вушек 2004 года рождения и моложе, 
а также педагога нашего центра Равиля 
Габдулхабировича Кагирова с третьим 
местом среди ветеранов — это очень 
важно, когда педагог личным примером 
показывает свою практическую силу 
в деле. Спасибо всему нашему коллек-
тиву «Факела» за помощь в организации 
и проведении соревнования. Спасибо 
администрации и спонсорам за финан-
совую поддержку. Благодарю «Лицей 
«Технополис» за предоставление такой 
замечательной площадки для игры. 
Всем участникам турнира желаю новых 
творческих успехов, красивых партий и, 
конечно, крепкого здоровья!».

Елена КОБРИНА
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«Вектор-Кольцовские надежды» — 
чемпион турнира на призы ПМФК 
«Сибиряк»
Трехмесячный мини-футбольный 
сезон среди игроков до 12 лет завер-
шился победой наших футболистов, 
а Диана Миронова признана лучшим 
игроком чемпионата.

С середины октября в спорткомплексе 
НГАСУ (Сибстрин) проходил очередной 
турнир по мини-футболу «Юный чем-
пион» на призы Профессионального 
мини-футбольного клуба «Сибиряк» 
в возрастной категории до 12 лет. Уча-
стие в нем традиционно принимала фут-
больная команда «Вектор-Кольцовские 
надежды».

Как сообщают в Центре физкульту-
ры и спорта «Кольцовские надежды», 
восемь команд сначала сыграли друг 
с другом в один круг. По итогам этих 
игр определилась четверка полуфина-
листов.

Кольцовцы вышли в полуфинал 
с первого места, их соперником 
стала команда «Центр» из Новоси-
бирска. В упорной борьбе «Вектор» 
был сильнее со счетом 2:1. В финале 
же со счетом 4:2 был повержен клуб 
«Луч Энергия» (Обь). Кроме того, 
индивидуальным призом как лучший 
игрок чемпионата была отмечена 

участница команды из Кольцово Диана 
Миронова.
Тренерский штаб из Кольцово отметил 

как отличную игру своих подопечных 
на этом турнире и в течение года, так 
и высокий уровень организации «Юного 
чемпиона». Отдельную благодарность 
тренеры передают Евгению Попову за 
прямые трансляции игр на YouTube-ка-
нале организаторов. Таким образом, 
зрители хоть и с ограничениями, но 
все-таки были допущены на трибуны.

Призы победителям вручал титульный 
спонсор турнира, компания Jomasiberia_
nsk.

На Кубке НСО по троеборью у Кольцово первое место 
в командном зачете у женщин
Мужчины-пауэрлифтеры заняли тре-
тье место. У кольцовских атлетов есть 
и личные достижения.

В Бердске завершился Кубок Ново-
сибирской области по дисциплинам 
пауэрлифтинга — троеборью и трое-
борью классическому. На соревнова-
ниях сборная наукограда Кольцово 
заняла первое место в командном 
зачете среди женщин и третье — сре-
ди мужчин.

Как уточнил тренер сборной Никита 
Смирнов, кольцовские спортсмены по-
казали неплохие результаты в личном 
зачете и выполнили различные разряды.

У девушек в разных весовых катего-
риях отличились Диана Вологодская 
и Анна Дворядкина — у них первые 
места на Кубке, вторые — у Марии Су-
ровой и Дарьи Симоненко.

Среди юношей и мужчин «серебро» 
Кубка у Кирилла Горбунова, Евгения 
Ивлева и Игоря Терентьева, «брон-

за» — у Дмитрия Александрова, Дениса 
Мысникова. В десятке сильнейших — 
Андрей Трушнин, Роман Фефелов, Ти-
мофей Юрганов, Александр Божко, Глеб 
Иванов, Артем Прудников и Егор Баев.

При подготовке к соревнованиям 
большую помощь сборной оказали два 
кольцовских руководителя — директор 
Центра спортивных сооружений Кольцо-
во (ЦССК) Вадим Ильюченко и директор 
Центра физкультуры и спорта «Кольцов-
ские надежды» Сергей Тропин.
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Зимние старты легкоатлетов проходят 
успешно
Спортсмены наукограда отличились 
на юниорском первенстве НСО и не-
скольких городских соревнованиях.

Уже в январе в проходившем в спор-
тивном комплексе НГТУ Первенстве Но-
восибирской области по легкой атлетике 
среди юниоров и юниорок принимали 
участие сильнейшие легкоатлеты нау-
кограда Кольцово. Наиболее успешно 
выступили Егор Болкунов и Ксения 
Шмакова.

Егор занял третье место в беге на 60 
и 200 метров в группе юниоров, Ксе-
ния — третье место на дистанции 1500 
метров среди девушек. Ребята выпол-
нили критерии попадания в сборные 
команды Новосибирской области по 
своим возрастам.

Показали хорошие результаты и улуч-
шили свое спортивное мастерство Алек-
сандр Синенкин, Анна Устинова и Арина 
Хлуднева. Всего в соревнованиях уча-
ствовало более 250 спортсменов до 20 
лет из районов и городов Новосибирской 
области.

И ранее, как сообщил тренер Центра 
физической культуры и спорта «Коль-
цовские надежды» Алексей Шнайдер, 
наши легкоатлеты активно участвова-

ли в соревнованиях «зимнего» сезона 
города Новосибирска. Так, в декабре, 
в спортивном комплексе СО РАН Ака-
демгородка юные спортсмены приняли 
участие в открытых соревнованиях по 
бегу и прыжкам в высоту.

Наиболее успешно проявили себя 
Дмитрий Латышев, занявший третье ме-
сто в прыжках в возрастной группе 2011–
2012 года рождения и Максим Уфимцев, 
одержавший победу в прыжках среди 
юношей 2007–2008 года рождения. Ксе-
ния Шмакова стала победительницей по 

прыжкам среди девушек 2007–2008 года 
рождения, а Добромир Евтушок попал 
в «цветочную» церемонию награждения 
«Новогодних стартов» — два шестых 
места в беге на 60 и 300 метров среди 
мальчиков 2011–2012 года рождения.

Перед новым годом в спорткомплексе 
НГТУ прошли соревнования на призы 
НГТУ-НЭТИ. Серебряным призером 
среди юниоров до 20 лет на дистанции 
50 метров стал Егор Болкунов, побе-
дителем в беге на 800 метров среди 
юниоров до 23 лет — Дмитрий Сизов.
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Школьники Кольцово принимали участие в Неделе цифровых 
технологий
В «Лицее «Технополис» состоялся ма-
стер-класс по созданию виртуальных 
миров — занятия оказались самыми 
увлекательными в рамках всего меро-
приятия.

Наукоград Кольцово стал одной из 
площадок первой всероссийской би-
блиотечной акции «Молодежная неделя 
цифровых технологий». Помочь разо-
браться в цифровых сервисах и в про-
фессиях, связанных с цифровизацией — 
такую задачу ставили проводники акции 
в Новосибирской областной научной 
библиотеке.

Для этих целей как нельзя лучше 
подошли возможности кольцовского 
«Лицея «Технополис» — мастер-класс 
по созданию виртуальных миров здесь 

провел Андрей Терехин, основатель 
и руководитель компании «VR Corp». 
Он занимается разработкой вирту-
альной и дополненной реальности 
с 2015 года, преподает в НГУ, его 
ученики побеждают на значимых об-
щероссийских олимпиадах, проходят 
стажировки в его компании, после это-
го самых талантливых ребят Андрей 
принимает на работу.
«Виртуальная реальность исполь-

зуется во многих областях, особенно 
в тех, в которых требуется сложное 
моделирование особых ситуаций. Вир-
туальная реальность — это отрасль, 
которая будет обеспечивать приток ра-
бочих мест, поскольку в ней требуется 
много специалистов: программистов, 
цифровых художников и так далее», — 

убежден специалист. По его мнению, 
сложно объяснить человеку, что такое 
виртуальная реальность, однако стоит 
ему надеть виртуальные очки или шлем, 
как восторженный интерес к созерцанию 
3D-мира пробуждает его желание стать 
разработчиком этого мира.

Организатором Недели выступила 
Российская государственная библи-
отека для молодежи при поддержке 
Министерства культуры Российской 
Федерации и Российской библиотечной 
ассоциации. В связке с крупными рос-
сийскими партнерами НГОНБ, кроме 
Кольцово, провела еще семь таких 
познавательных встреч. Комплекс 
мероприятий имел просветительский, 
обучающий, профориентационный, 
коммуникационный характер.
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«Impulse . band» покорил «Пространство 
культуры»

Молодой коллектив КДЦ «Импульс» 
удостоен звания лауреата I степени 
в номинации «ВИА» — среди участни-
ков ансамбля ребята от 14 лет.

Как информирует Культурно-досуго-
вый центр «Импульс», один из самых 
молодых коллективов КДЦ, стал побе-
дителем международного фестиваля. 
Вокально-инструментальный ансамбль 
«Impulse.band» под руководством Ивана 
Трушкина получил звание лауреата I сте-
пени на многожанровом онлайн конкур-
се «Пространство культуры» в Тюмени.

Заявку с видеозаписью выступления 
«Impulse.band» подавал в номинации 
«ВИА» в смешанной возрастной ка-

тегории — возраст участников коль-
цовской группы от 14 лет. Основными 
критериями для оценок жюри стали 
уровень владения музыкальным ин-
струментом и техникой исполнения, 
выразительность, а также сыгранность 
музыкантов.

В составе ансамбля — вокал, две 
гитары, бас, клавишные и ударные, 
а репертуар ансамбля состоит из ком-
позиций самых различных музыкальных 
направлений. Сейчас основной состав 
кольцовского бэнда сформирован — это 
молодые музыканты Тимофей Юрганов, 
Всеволод Петрыкин, Алена Пучкова, 
Анастасия Ганус, Евгения Крюкова и Ва-
лерия Вотякова.

Репетиции «Impulse.band» проходят 
в КДЦ «Импульс» дважды в неделю. Как 
уточнили в КДЦ, своей непосредствен-
ной задачей коллектив видит совершен-
ствование исполнительского мастерства 
участников и подготовку к будущим 
выступлениям на различных площадках.

У ребят уже случались совместные 
концерты с известной кольцовской 
кавер-группой «БлокНот» и вокальной 
студией «Выше солнца». Дважды они 
принимали участие в театрализован-
ной постановке «Когда деревья были 
большими, а наши бабушки — малень-
кими…» — показы проходили в КДЦ 
Импульс» и ДК «Академия» в Академго-
родке.
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Успейте подать заявку на «Восходящую звезду»
Фестиваль-конкурс патриотической 
песни состоится 20 февраля, видео-
запись с выступлением нужно отпра-
вить до 14 февраля.

VII Открытый фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Восходящая 
звезда» состоится 20 февраля в за-
очной форме. Участникам стоит пото-
ропиться и до 14 февраля прислать 
по адресу festivalzvezda2022@bk.ru 

заявку и конкурсный материал в виде 
ссылки на ролик, размещенный на 
YouTube.

От коллективов и солистов старше 
пяти лет организатор — Культурно-до-
суговый центр «Импульс» наукограда 
Кольцово — будет ждать четырех-
минутные ролики. Это должны быть 
произведения гражданской, военной 
и патриотической тематики на русском 
языке, исполненные под собственный 

аккомпанемент или a’capella. Привет-
ствуется авторский контент.

Видеозаписи конкурсных номеров 
должны быть снабжены информацион-
ной заставкой с полными инициалами 
исполнителей, названием коллектива, 
учреждения и самого произведения.

Видеозаписи не должны содержать 
элементы творческого монтажа, жела-
тельна съемка выступления на сцене.
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Рождество — удивительный праздник
Творческие коллективы наукогра-
да подготовили красивые номера, 
увидеть их можно было не только из 
зрительного зала.

Традиционный рождественский кон-
церт в Кольцово транслировался на 
широкую аудиторию — из зала Дома 
культуры действо на сцене могли уви-
деть зрители канала «Наукоград Коль-
цово ОНЛАЙН» во «ВКонтакте».

Праздничное настроение в этот день да-
рили коллективы и солисты Кольцовской 
Детской школы искусств и Барышевской 
музыкальной школы, клирос и вокальный 
ансамбль Воскресной школы Введенского 
прихода в Кольцово, интегративный театр 
детей-инвалидов «Кольцобинчик».

Ученики Воскресной школы и их роди-
тели подготовили к торжеству спектакль 
«Рождественское чудо». Теплая история 
про осиротевших брата и сестру, кото-
рые в канун Рождества обрели любя-
щую семью, поставлена режиссером 
Ларисой Ткаченко в лучших традициях 
святочного представления.

«Дети и взрослые полтора месяца 
трудились над созданием спектакля. 
В новогодние каникулы к восьми утра 
собирались на репетиции, кто-то не 
спал последние перед премьерой ночи, 
дошивая костюмы. Но результат того 
стоил. Спектакль получился очень тро-
гательным и, думаю, заставил зрителей 
задуматься о правильных ценностях», — 
рассказала Лариса Ткаченко.

«Почти полтора месяца большого об-
щего труда принесли много радости, — 
признается Ирина Афанасьева, семья 
которой уже более десяти лет подряд 
принимает участие в рождественских 
концертах в Кольцово. — Скажу честно, 
я не ожидала, что нам на этот раз при-
дется вставать раньше дворников на 
каникулах, отложить новогоднюю семей-
ную поездку, в конце концов, смотреть 
Рождественский концерт не с места 
в зрительном зале, а на тв-транслято-
ре в закулисье. Но все это стоило того, 
чтобы прикоснуться к созданию вол-

шебства! Спасибо Ларисе Викторовне 
и всем участникам за эту возможность».
«У нас особые дни— праздник Рожде-

ства и Святки, — обратился со словами 
признательности к участникам концерта 
и обширной рождественской выставки 
настоятель Введенского прихода прото-
иерей Александр Николаев. — Я благо-
дарен всем, кто выступил на этой сцене, 
руководителям и организаторам, детям 
и родителям. Семья — это малая церковь, 
и я желаю, чтобы наши семейные корабли 
не разбивались в житейских волнах, чтобы 
все мы были счастливы. С Рождеством!».

Культура
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«Юный наукоград сумел научить 
традиции древнюю сибирскую 
глубинку!»
Художница Оксана Чернышева рас-
сказала о традициях рождественского 
вертепа в Кольцово — с группой под-
держки она колядует второй десяток 
лет.

История рождественского вертепа
Считается, что первый вертеп был по-

строен в канун Рождества 1223 года по 
совету Франциска Ассизского в городке 
Греччо для того, чтобы простые крестья-
не смогли «прикоснуться» к чуду Рожде-
ства. В городках средневековой Европы 
устраивали соломенный сарайчик, при-
водили животных, наряжались пастуха-
ми и волхвами, чтобы пережить события 
Рождества, стать живыми участниками 
совершения чуда, почувствовать беспо-
мощность новорожденного младенца, 
лежащего на холодной земле.

Сердце каждого должно сжиматься 
тревогой о беззащитном и ликовать 
о Бесконечном в свете вифлеемской 
звезды. Для такого плача и радости на-
писана Бахом «Рождественская орато-
рия», и положено основание знаменитой 
музыкальной традиции. Ради ожидания 
чуда сияют в зимней ночи иллюминаци-
ей современные города.

Философ Андрей Баумейстер говорит: 
«Рождество — это главный культурный 
код Европы. Именно образ Рождества 
во многом сформировал не только 
мышление, теологию, философию, 
социальную жизнь, искусство, но даже 
самые элементарные проявления быта 
европейцев».

Рождественская традиция 
в Кольцово
«Я написал то, что мне хотелось 

прочитать», — сказал Клайв Стейплз 
Льюис о своей книге «Хроники Нарнии». 
Примерно то же случилось со мной 
однажды.

Мне встретилось описание Рожде-
ственского вертепного театра. Черно-бе-
лые буковки и схемы чертежей зажгли 
горячее желание увидеть это действо 
воочию. Идея превратилась в предмет. 
Первый вертепный ящик выпилил из 
оргалита 12-летний сын Сережа.

Расписать художнику несложно, по-
явились первые куклы-завертушки, 
в народном стиле.

Сложнее оказалось найти «сценарий». 
Текстов народной драмы «Смерть царя 
Ирода» нашлось несколько, но ни один 
не ложился на язык, или слащаво-дет-

ский, или слишком сложный. Пришлось 
составить свой вариант. И еще несколь-
ко лет он обрастал приговорками и сти-
хами, колядками. Пришлось художнику 
запеть.

Я преподаю в Кольцовской ДШИ, где 
быстро нашлась группа поддержки. Ок-
сана Алексеевна Ерохина с младшим 
хором ДШИ заразились колоритной иде-
ей. Зимним вечером 2010 года на улицах 
наукограда можно было встретить весе-
лую ватагу художников и музыкантов со 
звездой, Вертепом и мешком для конфет.

«Добрый тебе вечер, ласковый хозя-
ин!» — пение звонко встречало у дверей, 
перетекало под елочку, сияло тихим 
ангельским ожиданием чуда. Добро 
всегда побеждает. Ирод всегда наказан, 
и глупо быть злым. Послевкусие сказки 
ярче шуршащих конфет, и длится долго…

В те годы кроме своих семей мы посе-
тили и тех, кто нас приглашал: пожилых 
и людей с особенностями здоровья. 
Так началась в Кольцово традиция 
ходить с Рождественским вертепом. 
Появился новый ящик, с дверцами, 
которые тоже рассказывают историю. 
«Повесть о Горе-Злочастии» XVII века 
в переводе Д. С. Лихачева соседству-
ет с украинскими колядками, детские 
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и современные слова перемежаются 
с ритмом старинной речи. И стар, и млад 
понимают сюжет.
Традиция живет! За 12 лет Рождествен-

ский театр в детском исполнении и с ко-
лядками и духовными стихами взрослого 
фольклорного ансамбля «Сею-вею» 
увидели пациенты детской больницы 
и хосписа, участники театра «Кольцо-
бинчик», воспитанники ЦДТ «Факел», 
ученики частных и воскресных школ, 
школы № 5, лицея № 21 в наукограде 
Кольцово. Вертеп побывал в гостях во 
Дворце культуры железнодорожников, 
КДЦ им. Станиславского, библиотеке 
им. Гоголя.

Мы путешествовали с поездом «За 
духовное возрождение России». Наш 
опыт празднования Рождества пере-
нимали воспитатели детского сада 
«Радуга», студенты Новосибирских 
ссузов, преподаватели ДШИ Маслянино, 
руководители студий Новосибирской об-
ласти, приглашенные Домом народного 
творчества.

Можно поздравить наш кольцовский 
вертеп, у нас появились «детки», и очень 
талантливые. Стоит только удивляться, 
что юный наукоград сумел научить тра-
диции древнюю сибирскую глубинку!

Рождественская сказка — 2022
В Доме ученых Академгородка со-

стоялся рождественский фестиваль 
акварели «Зимняя сказка». Он объе-
динил многих уникальных мастеров 
акварельной живописи— всего более 
60 авторов из 20 городов России, а так-
же художников из Германии, Франции, 
Кипра и Казахстана, более сотни аква-
рельных работ.

Атмосферу зимней сказки создают 
и легкие, светящиеся акварели, и засне-
женные вековые ели за окном. Просто 
необходимо было принести сюда и нашу 
сказку о Рождестве.

8 января Рождественский вертеп 
увидели посетители выставки в Ака-
демгородке. Очень радостно, что теплое 
настроение святок разделили с нами 
и гости из Кольцово!

Святки, святые дни продолжаются… 
Выставку «Зимняя сказка» в Новосибир-
ском Академгородке Дом Ученых теперь 
можно посетить, используя Пушкинскую 
карту.

Выставка продлится до 23 января.

Раиса ДЯТЧИНА, учитель начальных 
классов Кольцовской школы № 5:
— Оксана Витальевна — очень твор-

ческий человек. И очень любит детей. 
И разговаривает с ними так, что дети 

завороженно следят за каждым ее 
движением во время представления, 
подпевают при исполнении колядок, со-
переживают, смеются и плачут, а потом 
еще очень долго вспоминают о спек-
такле, делятся впечатлениями и с не-
терпением ждут следующей встречи 
с незабываемой и непревзойденной 
Оксаной Витальевной!

Мария ШИЛИНА, преподаватель 
музыки, многодетная мама:
— Зажигают свечи. Гаснет свет. Начи-

нается самое настоящее волшебство. 
Мы, взрослые и дети, сидим, широко 
раскрыв глаза, не дышим, созерцая это 
великолепное действо — историю о Ро-
ждении Богомладенеца, рассказанную 
нашими далекими предшественниками 
и бережно сохраненную в поколениях, 
из уст в уста, сквозь века. Историю 
о начале новой эры, о самом важном 
событии для нас — людей.

Свет, песнопения, повествование, 
театр кукол, невероятной красоты 
роспись вертепа — все это действует 
магически, особенно на маленьких 
зрителей, и, думается, это лучший спо-
соб познакомить маленького человека 
с историей Рождества. Как здорово, 
как прекрасно, что традиция вертепа 
сохраняется у нас в Кольцово, благо-
даря таким удивительным педагогам 
и носителям традиционной культуры 

как Оксана Витальевна! Низкий ей 
поклон, благодарность от всего сердца 
и многие, многие лета.

Марина ПОПОВА, мама двоих детей:
— Бесконечно благодарим Оксану 

Витальевну за радостное и светлое 
представление «Рождественский вер-
теп», которое смотрим уже не первый 
год с трепетом в сердце, теплом на душе, 
тихим радостным внутренним плачем! 
Это Божье Чудо!

Хочется пожелать, чтобы у всех людей, 
так же как зажигаются свечи у батлейки 
(вертепного ящика) во время представ-
ления, зажигались сердца и согревали 
своим теплом всех вокруг!

Анастасия СПУТАЕВА, учитель:
— От всего нашего класса выражаем 

благодарность Оксане Витальевне за 
рождественское чудо, подаренное нам! 
Ребята завороженно слушали и смотре-
ли историю великого рождения! Вертеп, 
созданный автором, так сильно заинте-
ресовал наших учеников, что выстрои-
лась целая очередь, чтобы рассмотреть 
и прикоснуться к такому шедевру!

Оксана Витальевна обладает таким 
мягким и проникновенным голосом, что 
слушать ее -большое наслаждение! 
Желаем творческого вдохновения! 
С удовольствием ждем встречи в даль-
нейшем!
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И пусть звучат фанфары…

Кольцовская детская школа искусств 
отметила свой сороковой день рожде-
ния.

Эти годы были очень яркими, насы-
щенными и запоминающимися. Школа 
искусств воспитала и дала путевку 
в жизнь более трем тысячам выпуск-
ников.

Концертный зал школы был напол-
нен атмосферой праздника и тор-
жества, ведь празднование соро-
калетнего юбилея — это не только 
ответственное, но и очень значимое 
мероприятие. Каждый из присутствую-
щих в зале был сопричастен к истории 
школы, которая растет и развивается. 
Звучат фанфары, праздничные букеты 
и наградные материалы приготовлены 
за кулисами…

Открыла мероприятие «С юбилеем, 
любимая школа!» директор школы 
Наталья Петровна Быкова, поздравив 
всех собравшихся в зале с праздником, 
отметив, что современное развитие 
Кольцовской школы искусств, как и весь 
ее сорокалетний непрерывный путь, — 
это славные страницы и славные имена, 
это достижения и победы.

На торжественном мероприятии зву-
чали слова благодарности в адрес 
школы, ее сотрудников, а преподава-
тели и участники коллективов дарили 
присутствующим свои творческие по-

дарки. За заслуги в развитии системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры, многолетний добросовестный 
труд педагогам и сотрудникам КДШИ 
были вручены Почетные грамоты 
и Благодарности. Почетной грамотой 
губернатора Новосибирской области 
награждены Наталья Петровна Быкова, 
Галина Петровна Лялина. Почетной 
грамотой министерства культуры Ново-
сибирской области награждена Мария 
Александровна Забава. Благодарность 
министерства культуры Новосибирской 
области объявлена Елене Валерьевне 
Кочетковой.

Все прожитые годы школы неразрывно 
связанны с администрацией наукограда, 
учредителями учреждения, которые 
и в радости, и в беде были со школой. 
И как настоящие, любящие родители 
продолжают подставлять школе свое 
крепкое, надежное плечо.

Церемонию награждения провел глава 
администрации наукограда Кольцово 
Николай Григорьевич Красников. Бла-
годарности главы наукограда Кольцово 
за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 40-летием со дня образо-
вания учреждения удостоены Елена 
Сергеевна Гайваронская, Елена Алек-
сандровна Зайнутдинова, Людмила 
Ивановна Кукарцева, Вера Алексан-
дровна Селедкова, Валентина Петровна 
Шепетчук.

За свои 40 лет школа сменила шесть 
адресов и переезжала с роялями и бая-
нами из здания в здание, улучшая свои 
жилищные условия. И самое непосред-
ственное участие в этом принадлежит 
Совету депутатов наукограда.

Сегодня школа искусств прописалась 
в светлом, просторном доме, где всем 
уютно и комфортно. Председатель Со-
вета депутатов наукограда Кольцово 
Сергей Викторович Нетесов и замести-
тель председателя Совета депутатов 
Владимир Николаевич Монагаров сер-
дечно поздравили собравшихся в зале 
с юбилеем, пожелав школе процветания 
и новых успехов в мире Большого ис-
кусства.

Почетными грамотами Совета депута-
тов за высокие профессиональные до-
стижения в сфере культуры и искусства 
наукограда Кольцово и Новосибирской 
области и в связи с 40-летним юбилеем 
учреждения награждены Наталья Пе-
тровна Быкова, Наталья Сергеевна Сме-
танина, Светлана Николаевна Батова, 
Лариса Борисовна Втюрина, Мария Ни-
колаевна Глушкова, Оксана Алексеевна 
Ерохина, Татьяна Евгеньевна Полина.

Среди присутствовавших в зале, были 
преподаватели и сотрудники, которые 
более 25 лет работают в школе. Сегод-
ня, каждый их день — это профессио-
нальный и вдохновенный труд, любовь 
к детям и выбранному в жизни пути, 
каждый период их жизни — это страница 
биографии КДШИ.

За их многолетний добросовестный 
труд, значительный личный вклад 
в эстетическое воспитание подрас-
тающего поколения директор школы 
Наталья Петровна Быкова вручила 
благодарности Марии Борисовне Куз-
нецовой, Галине Петровне Лялиной, 
Ирине Ивановне Карпенко, Светлане 
Ивановне Петровой, Татьяне Евге-
ньевне Полиной, Ольге Владимировне 
Совцовой, Людмиле Ивановне Кукар-
цевой, Станиславу Александровичу 
Добровольскому. Благодарностями 
были отмечены работники прошлых 
лет Любовь Алексеевна Гладкова и Га-
лина Борисовна Аржанникова.

Кольцовская школа искусств — это 
настоящая фабрика счастья, добра, 
позитива, которая уже сорок лет дарит 
свет и радость всем жителям Кольцово.

Любовь КАРЧЕВСКАЯ, 
методист КДШИ

№ 1 ЯНВАРЬ 2022 


