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«СКИФ»: старт 
проектно-

изыскательских 
работ

На площадке рядом с ГНЦ ВБ «Вектор» приступили к строительству 
новосибирского синхротрона — флагманского проекта «Академгоро-
док 2.0».
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За прибывшими из 
«неблагополучных» 
стран ведется 
меднаблюдение
Актуализированной ин-
формацией поделились 
кольцовские медики — 
случаев заболевания 
в наукограде нет.
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Кольцовский 
«Факел» вышел 
в финал
Юные мастера и мультипли-
каторы из наукограда стали 
лучшими на фестивале «Ад-
миралтейская звезда».
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Школьники 
Кольцово 
читают «Живую 
классику»
После победы в муници-
пальном этапе всероссий-
ского конкурса трое лучших 
чтецов представили науко-
град на уровне региона.
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Комиссия по 
безопасности на 
дорогах
Основной темой стали во-
просы профилактики трав-
матизма среди всех участни-
ков дорожного движения.
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Восемьсот тест-систем, 
разработанных ГНЦ ВБ 
«Вектор» в Кольцово, передали 
ряду стран

Тест-системы для лабораторной диагностики нового коро-
навируса COVID — 19 позволят специалистам провести 80 
тысяч исследований.

Тест-системы для лабораторной диагностики нового корона-
вируса COVID — 19, разработанные ГНЦ «ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора, передали странам-членам Евразийского 
экономического союза, Азербайджану, Узбекистану, Таджи-
кистану, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Всего — 
порядка 800 тест-систем, которые позволят специалистам 
провести 80 тысяч исследований, сообщает Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека.

Взаимодействие с иностранными партнерами для монито-
ринга эпидемической ситуации и оказания помощи нуждаю-
щимся странам налажено Роспотребнадзором в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции. В частности, 
в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Иране из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции государ-
ству предоставлено на безвозмездной основе 500 наборов 
на 50 000 исследований.

Мэр Кольцово подписал 
постановление об 
усилении санитарно-
противоэпидемических мер
В наукограде воздержатся от массовых мероприятий, 
а в школах раньше обычного начались весенние каникулы.

Глава наукограда Кольцово Николай Красников 16 марта 
подписал постановление об усилении санитарно-противоэ-
пидемических мероприятий в образовательных организациях, 

учреждениях культуры и спорта наукограда Кольцово. В со-
ответствии с документом, всем руководителям бюджетных 
организаций предписано принять все меры для проведения 
своевременных и эффективных дезинфекционных меропри-
ятий. В учреждениях должен быть обеспечен запас разре-
шенных дезсредств.

Строгое соблюдение графиков проведения влажной уборки, 
регулярной дезинфекции и режима проветривания обяза-
тельны. Равно как проверка работы вентиляционных систем 
зданий и очистка или замена воздушных фильтров.

В Кольцово до особого распоряжения решено воздержаться 
от проведения спортивных, культурных и образовательных 
массовых мероприятий. Посещения плавательных бассейнов 
также ограничены.

Весенние каникулы в Кольцово начались раньше срока, 
с 18 марта, и пока продолжатся до 1 апреля. В этот период 
школьников при наличии технических условий следует перево-
дить на дистанционное обучение через интернет: электронную 
почту и официальные сайты школ и детских центров.

Профессиональный праздник 
отпраздновали работники ЖКХ 
Кольцово
В администрации наукограда чествовали лучших специа-
листов коммунальной сферы.

В администрации Кольцово 16 марта прошел торжественный 
прием в честь Дня работников ЖКХ. В связи с профессиональ-
ным праздником девяти специалистам коммунальной сферы 
благодарности и почетные грамоты вручил глава наукограда 
Николай Красников.

Награды с формулировкой «За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с Днем работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства» в этот день получили двое специалистов ГНЦ ВБ 
«Вектор»—аппаратчик тепловой станции Татьяна Каргаполова 
и электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
Любовь Бобкова.

Среди награжденных и сотрудники компании «Промтехэнер-
го» —Жанна Крылова, заместитель начальника абонентского 
отдела, Елена Порошина, ведущий инженер-теплотехник, Гри-
горий Мухамбеткалиев, Илья Привалов и Валерий Филатов, 
слесари по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых 
сетей. Уборщица Валентина Нехорошкова и дворник Виктор 
Слюнь представлены к награждению управляющей компанией 
«УК Проспект».

Глава искренне поблагодарил всех работников жилищ-
но-коммунального хозяйства от имени жителей Кольцово, всех, 
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кто получает их профессиональные услуги. То, как выглядит 
наукоград в глазах проживающих тут и гостей, — заслуга 
большой команды коллег по общему хозяйству, убежден 
Николай Красников. «Давайте будем держать эту высокую 
марку!», — призвал он кольцовских коммунальщиков.

Как сообщили в отделе ЖКХ администрации Кольцово, 
ожидается, что целая группа причастных к сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства наукограда получит в качестве 
знака внимания к своим заслугам благодарственные письма 
от губернатора НСО.

Танцевальные коллективы из 
Кольцово — лауреаты двух 
конкурсов в Новосибирске
Ансамбли танца «Девчата» и «Алекс» успешно представи-
ли Культурно-досуговый центр «Импульс» из наукограда.

На проходившем в Новосибирске XIV областном конкурсе 
детских и юношеских коллективов «Терпсихора» с успехом 
выступил ансамбль бального танца «Алекс» из Кольцово под 
руководством Александра Аненкова. Образцовый коллектив 
по итогам конкурсных просмотров удостоился звания лауре-
ата II степени. Танец «Испания» в исполнении коллектива 
в числе лучших включили и в программу гала-концерта.

В «Импульсе» сообщили, что в этом году в конкурсе «Терпси-
хора» приняли участие более 70 хореографических коллек-
тивов и сольных исполнителей из Новосибирска, Бердска 
и шести районов Новосибирской области.

Кольцовские «Девчата» под руководством Ирины Гранкиной 
стали победителями «КИТ»— этот многожанровый между-
народный конкурс проходил в Новосибирске с 6 по 8 марта. 
После подведения итогов Серафима Худякова, солистка 
ансамбля, была награждена дипломом лауреата I степени. 

«Членов жюри покорили ее артистизм, эмоциональность 
и техника исполнения», — уточнили в «Импульсе».

Группа «Веретено» удостоена звания лауреатов II степени 
и похвалы жюри за хорошую подготовку. Основной состав 
коллектива награжден дипломом лауреата II степени. Жюри 
отметило самобытность танца «Утушка», оригинальность его 
замысла и манеру исполнения танца.

Смешанная группа из числа участниц основного состава 
и средней группы «Девчат» выступила с премьерой но-
мера «Гезаль». Девушки получили диплом лауреатов III 
степени.

Отдельно жюри отметило красивые, продуманные костю-
мы всех конкурсных номеров исполнительниц из Кольцово. 
Коллективу вручили сертификат на участие без конкурсного 
взноса в одной номинации в любом международном конкурсе 
«КИТ» — в Санкт-Петербурге, Сочи или Анапе.

«Самовар» в Кольцово 
проведут в заочной форме
Региональный фестиваль-конкурс народного творчества 
должен был состояться в наукограде 12 апреля, под во-
просом и дата конкурса «Один + один».

Культурно-досуговый центр «Импульс» проинформировал 
всех желавших принять участие в фестивале «Самовар» 
о смене формата. Артисты и мастера ДПИ должны были 
в седьмой раз встретиться в наукограде 12 апреля, но в связи 
с эпидемической обстановкой решено провести «Самовар» 
в заочной форме.
Тем не менее, до 5 апреля еще принимаются заявки от соли-

стов-исполнителей фольклора и народной песни, фольклор-
ных коллективов, ансамблей народной песни, танцевальных 
коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства 
в возрасте от семи лет. Только теперь участникам нужно 
прислать видеозапись конкурсного номера или загрузить 
видеозапись на любой файлообменник.

Видеозапись или ссылку на нее с заявкой следует напра-
вить организаторам на почту: samovar_koltsovo2020@mail.ru. 
Видеозаписи должны быть сопровождаться информационной 
заставкой с указанием имени, отчества и фамилии участников, 
названия коллектива, наименования учреждения и собствен-
но названия работы. Они не должны содержать элементы 
творческого монтажа, желательна съемка выступления на 
сцене.

Участники номинации «Мастера декоративно-прикладного 
искусства» должны прислать на конкурс видео или фотогра-
фии (не более пяти ракурсов), на которых четко видны все 
художественные особенности конкурсной работы. Организа-
торы конкурса оставляют за собой право не принимать к уча-
стию фотографии низкого качества и не несут ответственности 
за нарушение участниками авторских прав. Претенденты, 
уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дис-
квалифицируются бессрочно.

Участие в конкурсе платное, дополнительная номинация 
оплачивается на тех же условиях. Итоги конкурса будут опу-
бликованы на сайте КДЦ «Импульс» не позднее 15 апреля.

Дата проведения конкурса «Один + один» пока остается 
открытой. Справки по телефонам 336 6541 и 306 3660.
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За прибывшими из «неблагополучных» 
стран ведется меднаблюдение

Актуализированной информацией по-
делились кольцовские медики— слу-
чаев заболевания в наукограде нет.

По состоянию на 25 марта на террито-
рии наукограда Кольцово не зарегистри-
ровано ни одного случая заболевания 
коронавирусной инфекцией. Об этом 
сообщил и. о. главного врача НКРБ № 1 
Сергей Монагаров.

За кольцовцами, прибывшими из не-
благополучных по COVID — 19 стран, 
ведется медицинское наблюдение. Во 
всех случаях организовано проведение 
полного комплекса необходимых проти-
воэпидемических мероприятий. Сергей 
Монагаров выделил несколько групп 
наблюдаемых — в двух случаях наблю-
даются пациенты, контактировавшие 
с пассажирами самолета, в котором был 
зафиксирован подтвержденный случай 
коронавируса.

Активно обратились для наблюдения 
по коронавирусу после возвращения 
из неблагополучных стран пятнадцать 
человек. И, по данным Сергея Монага-
рова, буквально за субботу и воскресе-
нье добавилось десять очагов. Это все 
пациенты, которые в выходные верну-
лись из-зарубежа — ОАЭ, Таиланда, 
Казахстана.
Таким образом, в Кольцово действует 

27 очагов наблюдения — это пациенты, 
прилетевшие из опасных регионов, на 
две недели помещенные под домашний 
карантин. Проживающие с ними тоже 
попадают под наблюдение. Листок не-
трудоспособности при этом выдается 
вернувшемуся из поездки.

Карантинный режим подразумевает, 
что контактный пациент обязан нахо-
диться дома. Если позволяют жилищные 
условия, он должен быть изолирован от 
остальных членов семьи в отдельной 
комнате. Обязательно соблюдение 
правил личной гигиены — мытье рук, 
дезинфекция, отдельная посуда.

Разрешались прогулки, но по новому 
постановлению санслужб о режиме са-
моизоляции, теперь таким пациентам 
выходить на улицу запрещено. Для того 
чтобы обеспечить их продуктами, при-
влекаются родственники и волонтеры.

Кроме того, в Кольцово продолжается 
оперативное слежение за заболевае-
мостью внебольничными пневмониями. 
Все, у кого она обнаружена, с 20 марта 
госпитализируются в областную боль-
ницу, где дополнительно развернуто 50 
коек. НКРБ № 1 активно сотрудничает 
с ГНОКБ. В администрации Кольцово 
прошло специальное координационное 
совещание по вопросам контроля за 
ситуацией с участием руководителей 
медицинских служб, службы спасателей 
и полиции.

Ранее в наукограде Кольцово были 
установлены трое жителей, 7 марта ле-
тевших рейсом «Москва — Новосибирск» 
вместе с заболевшими кемеровчанами. 
Как сообщил и. о. главного врача НКРБ 
№ 1 Сергей Монагаров, после окончания 
расследования всем обеспечили при-
стальное медицинское наблюдение по 
месту жительства и ограничили каран-
тинными мероприятиями. По прошествии 
двух недель карантин снят, тесты наличие 
заболевания не подтвердили.

— Нужно быть самим настороже, — 
предупреждает заместитель главного 
врача по поликлинической работе На-
талья Приставка, — если вы приехали, 
скажем, из Германии или Италии, и вы 
заболеваете, и все это укладывается 
в сроки инкубационного периода до 14 
дней, зачем идти и заражать? Нужно 
быть ответственным по отношению 
к себе и к другим. И даже без симпто-
мов в таких ситуациях предусмотрена 
самоизоляция на 14 дней.

Сергей Монагаров еще раз вернулся 
к вопросу что такое коронавирус. С ним 
человечество сталкивается постоянно. 
Это разновидность вирусов, которыми 
поражается до 15 % населения в период 
эпидсезона. Но это вирус, который мути-
ровал и перешел в более агрессивную 
форму.

Давно изучены пути передачи — воз-
душно-капельный (при кашле, чихании, 
разговоре), воздушно-пылевой, кон-
тактный, а также факторы передачи— 
воздух, пищевые продукты и предметы 
обихода, контаминированные вирусом. 
Инкубационный период при COVID — 19 
составляет от двух дней до двух недель.

Среди клинических симптомов — по-
вышение температуры тела, кашель 
(сухой или с небольшим количеством 
мокроты), одышка, миалгии и утом-
ляемость, ощущение заложенности 
в грудной клетке. Как правило, наиболее 
тяжелая одышка развивается к шесто-
му-восьмому дню от момента заражения.
— И каждый год приходит информация 

о мерах предосторожности,  — говорит 
Наталья Приставка, — и они абсолютно 
те же, что и при гриппе — соблюдайте 
правила личной гигиены, пользуйтесь 
одноразовыми масками. А самое глав-
ное — своевременно обращайтесь в ме-
дицинские организации при появлении 
симптомов, вызывайте врача.

Сергей Монагаров, в свою очередь, 
призвал всех жителей наукограда 
к благоразумию: «Не надо вокруг этой 
ситуации делать ажиотаж. Шумиха 
и страх абсолютно необоснованны, надо 
просто успокоиться. На данный момент 
идет сезонное обострение большого 
многообразия вирусных инфекций. И это 
необязательно коронавирус».

Ирина МАРАХОВСКАЯ



№ 4 (347) 27 марта 2020 года

5

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Исследования

«СКИФ» в Кольцово: стартовали 
проектно-изыскательские работы
На площадке рядом с ГНЦ ВБ «Век-
тор» приступили к строительству 
новосибирского синхротрона — 
флагманского проекта «Академгоро-
док 2.0».

17 марта в наукограде Кольцово состо-
ялся запуск проектно-изыскательских 
работ по строительству ЦКП «СКИФ». 
Старт работам дали министр науки и ин-
новационной политики Новосибирской 
области Алексей Васильев, руководи-
тели проекта «СКИФ», мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников.

Как отметил министр, стартовало 
освоение площадки, на которой за не-
сколько лет будет создана установка 
класса мегасайнс. «Сегодня здесь на-
чинает работать техника, начинаются 
изыскательские работы. В течение этого 
года проектные работы должны быть 
завершены. А уже в начале следующего 
года проект будет направлен на госэкс-
пертизу для получение разрешения 
на строительство. Эта первая и самая 
масштабная установка, создаваемая 
в рамках нацпроекта «Наука» в Ново-
сибирской области».

Возможности синхротрона, подчеркнул 
Алексей Васильев, будут использованы 
в исследованиях по различным на-
правлениям. Тем более, что площадка 
находится рядом с ГНЦ ВБ «Вектор» 
в наукограде Кольцово — специалисты 
научного центра тоже будут работать на 
экспериментальных станциях «СКИФ».

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников убежден — реализация 
проекта даст толчок дальнейшему 
развитию наукограда и его инфра-
структуры. Для строительства адми-
нистрация Кольцово выделила около 
30 га земель.

Как исполнитель по созданию источ-
ника синхротронного излучения, ра-
боты на площадке ведет генераль-
ный подрядчик АО «Центральный 
проектно-технологический институт». 
Заказчиком выступает Институт ката-
лиза им. Г. К. Борескова СО РАН. Срок 
окончания проектно-изыскательских 
работ — май 2020 года.

Напомним, решение строить источник 
синхротронного излучения следующего 
поколения было принято с подачи Пре-
зидента РФ в 2018 году. Далее проходи-

ли встречи и консультации, выполнялись 
предпроектные работы.

В результате появился президентский 
указ от 25 июля 2019 года, в котором 
было сказано о создании источника син-
хротронного излучения поколения 4+ до 
31 декабря 2023 года. В этом году на про-
ектирование выделяется 1 млрд рублей.

Как сообщал ранее помощник дирек-
тора ИЯФ СО РАН по перспективным 

проектам Яков Ракшун, к будущему 
синхротрону уже получен конкретный 
интерес нескольких десятков научных 
организаций не только СО РАН, но 
и из Москвы, Нижнего Новгорода, Ка-
лининграда, Екатеринбурга и других 
регионов по конкретным направлениям 
исследований. Достигнуто соглашение 
с Беларусью, есть серьезный интерес 
Швеции, Китая, Таиланда.
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Общество

Безопасность дорожного движения 
в Кольцово обсудили на комиссии

Основной темой повестки стали 
вопросы усиления профилактики 
травматизма среди всех участников 
дорожного движения и особенно 
детей.

В Кольцово 19 марта прошло очеред-
ное заседание комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. 
Участие в нем традиционно принимают 
руководители профильных организаций 
наукограда во главе с первым замести-
телем главы администрации Кольцово 
Михаилом Андреевым и представите-
ли Госавтоинспекции Новосибирской 
области.

На повестке дня стояло несколько 
вопросов. Открывая заседание, авто-
инспекторы представили оперативную 
обстановку по безопасности дорожного 
движения на территории Кольцово. 
С кольцовской стороны прозвучал 
доклад о содержании дорог в зимний 
период.

Приоритетным явилось обсуждение 
работы, направленной на профилактику 
дорожно-транспортного травматизма 
среди всех участников дорожного дви-
жения, в том числе с привлечением 
активистов— отряда юных инспекторов 
движения, Совета молодежи и роди-
тельской общественности.

Старший государственный инспектор 
пропаганды безопасности дорожного 
движения, капитан полиции Ольга 
Гейнисман предоставила информацию 
о состоянии аварийности на дорогах 
Новосибирской области, акцентируя 
внимание на дорожно-транспортных 

происшествиях, в которых погибли 
дети-пассажиры. По итогам двух 
месяцев 2020 года в Новосибирской 
области зарегистрировано 32 до-
рожно-транспортных происшествия 
с участием несовершеннолетних, 
в которых четыре ребенка погибли 
и 33 травмированы.

Госавтоинспекция рекомендует в ка-
честве одного из способов профилак-
тики детского дорожно-транспортного 
травматизма создание на местах обще-
ственных организаций «Родительский 
патруль». «Только вместе! Без родите-
лей не получится снизить количество 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних. Лич-
ным примером каждый родитель должен 
объяснить своему ребенку важность 
соблюдения правил дорожного движе-
ния!», — убеждена Ольга Гейнисман.

Она сообщила также, что с 18 марта по 
5 апреля на территории Новосибирской 
области проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание, каникулы!». Его 
главная цель — профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма.

В проведении мероприятия будут уча-
ствовать не только сотрудники ГИБДД, 
но и участковые уполномоченные 
полиции и инспекторы по делам несо-
вершеннолетних. Полицейские посетят 
родительские собрания, на которых 
особое внимание уделят вопросу без-
опасного поведения детей на дорогах, 
использованию световозвращающих 
элементов, а родителям–водителям 
еще раз напомнят о правилах перевозки 
детей и подростков в автомобилях.

Запланирована насыщенная работа 
и с самими детьми: будут проводиться 
беседы, викторины, конкурсы и сорев-
нования, направленные на закрепле-
ние у несовершеннолетних навыков 
безопасного поведения на дорогах. 
Сотрудники полиции проведут работу 
в неблагополучных семьях и среди 
детей, попавших в трудные жизненные 
ситуации, отдельное внимание будет 
обращено на профилактику нарушений 
правил дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД проверят экс-
плуатационное состояние подъездных 
путей к образовательным учреждениям, 
дорожных знаков, светофорных объ-
ектов и ограждений, а также наличие 
лицензий на пассажирские перевозки 
у общеобразовательных учреждений, 
имеющих автобусы и соблюдение ими 
безопасности при организации школь-
ных перевозок.

Будет усилен контроль при надзоре за 
движением, в отношении нарушителей 
в обязательном порядке будут приняты 
меры административного воздействия. 
К водителям транспортных средств — за 
неиспользование ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств, 
а также за такое грубое нарушение 
правил дорожного движения, как не пре-
доставление преимущества движения 
пешеходам.

Госавтоинспекция обращает внима-
ние родителей на то, что они являются 
главным примером для детей, своим 
поведением и действиями формируют 
их воспитание и привычки, в том числе 
культуру дорожного поведения. Поэтому 
принципиально важно подавать ребенку 
пример правильного поведения, никогда 
не совершать в его присутствии наруше-
ний Правил дорожного движения — они 
могут привести к трагическим послед-
ствиям.

Участники комиссии в Кольцово ут-
вердили план работы на 2020 год, рас-
смотрели обращения граждан и другие 
текущие вопросы. «Все члены комиссии 
и приглашенные гости активно обсужда-
ли намеченные темы, — проинформи-
ровала Ольга Гейнисман. — Принятые 
решения, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения, 
запротоколированы и взяты на обяза-
тельный контроль».
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Культура

«Адмиралтейская звезда»: кольцовский 
«Факел» вышел в финал
Юные мастера и мультипликаторы из 
наукограда стали лучшими на меж-
дународном фестивале в Тюмени, 
завоевав самые высокие награды.

Юные мастера и мультипликаторы 
Центра детского творчества «Факел» 
из Кольцово стали лучшими на меж-
дународном фестивале «Адмиралтей-
ская звезда». Поездка в Тюмень и для 
ребят, и для их педагогов оказалась 
успешной— кольцовцы одержали сразу 
несколько значимых побед.

По рассказам педагогов, конкурсная 
программа состояла из двух этапов. 
На первом участникам необходимо 
было оформить выставку, на втором — 
презентовать свои работы. «Выставка 
привлекла особое внимание членов 
жюри и зрителей, — сообщила педагог 
Светлана Абатурова. — Ребята с досто-
инством представили свои творческие 
работы, с легкостью дали ответы на са-
мые каверзные вопросы членов жюри».

Арина Шайдукова и Екатерина Шер 
из студии мультипликации «Три кота» 
под руководством Надежды Палкиной 
участвовали в номинации «Мультипли-
кация». На фестиваль девочки привезли 
несколько авторских мультфильмов, все 
они были оценены членами жюри как 
высокопрофессиональные и наполнен-
ные смыслом. Мультфильмы Екатерины 
Шер получили самую высокую награду 
фестиваля — Гран-при. Каждая из деву-
шек стала к тому же обладательницей 
звания лауреата I степени.

Мастерицы из студии прикладного 
дизайна «Гиацинт» и педагог Светлана 
Абатурова представляли на фести-
вальной выставке творческие работы, 
выполненные из фоамирана, бумаги 
и природного материала — всего 14 
работ шести авторов. Наивысшие 
оценки — дипломы лауретов I степени 
в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство и художественные ремесла» 
завоевали Ульяна Рудакова, Ника Сигу-
нова, Анна Ватутина, Валерия Лушина 
и Анастасия Рябченко, а лауреатом II 
степени признана Вероника Бурковская. 
Работы девочек стали главным украше-
нием конкурсной программы.

Дипломы лауреатов I степени завое-
вали и представлявшие Арт-мастерскую 
«Минимир» Евгений Демин и его руко-

водитель Надежда Палкина. Высшую 
оценку получили миниатюры Евгения 
и куклы Надежды Александровны.

Молодой и перспективный педагог 
ЦДТ «Факел» Екатерина Боровицкая 
привезла на фестиваль авторские рабо-
ты, вышитые бисером и нитями мулине, 
а также творения самых маленьких 
участников кольцовской команды — ше-
стилетней Полины Шкотской и восьми-

летней Аланы Астаховой. Их творчество 
впечатлило и жюри, и зрителей. Работа 
Полины «На ночь сказки шепчет», вы-
полненная из соленого теста, получила 
диплом лауреата I степени, а работы 
Аланы и ее педагога — лауреатов II 
степени.

Победы кольцовцев обеспечили им 
участие в финале «Адмиралтейской 
звезды». Он пройдет в Казани в мае.
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В Кольцово можно купить жилье по 
«сельской ипотеке»

Наукоград причислили к террито-
риям, где приобретение квартиры 
или участка для строительства дома 
возможно по льготной ставке.

Кольцово в начале марта включили 
в перечень сельских территорий и сель-

ских агломераций Новосибирской обла-
сти, где можно купить жилье по сельской 
ипотеке с минимальной годовой ставкой. 
Список утвержден постановлением пра-
вительства НСО, в нем все 30 сельских 
районов области и только два городских 
округа из пяти— кроме Кольцово еще 
город Обь.

Льготный ипотечный кредит возмо-
жен в рамках программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
на 2020–2025 годы. В госпрограмме 
участвует «Россельхозбанк», предла-
гающий процентную ставку от 2,7 % 
годовых при наличии личного страхо-
вания (без него до 3 %).

Первоначальный взнос составляет 
10 % от стоимости объекта недвижимо-
сти. Максимальная сумма кредита — 3 
млн рублей.

Эта кредитная организация первой 
подписала с министерством сельского 
хозяйства соглашение о предоставле-
нии субсидий на компенсацию расхо-

дов по сельским ипотечным кредитам. 
Как проинформировала специалист 
ипотечного направления Новосибир-
ского филиала банка Юлия Попкова, 
спектр услуг по данному продукту 
предлагается достаточно широкий. 
Целью кредита может стать квартира 
в готовом или строящемся доме, дом 
с землей, земельный участок под 
строительство жилого дома или стро-
ительство дома на уже имеющемся 
земельном участке.

Процентная ставка действует на весь 
срок кредитования, максимальный 
срок — до 25 лет. Участником про-
граммы может стать любой желающий 
в возрасте от 21 года до 75 лет на мо-
мент погашения кредита. Требований 
к прописке при этом нет, требования 
только к территории, на которой при-
обретается объект.

Пакет документов для заявки стан-
дартный, аналогичный любой заявке 
по ипотеке. Подать ее можно в любой 
офис банка, ближайшие к Кольцово 
расположены в Октябрьском и Желез-
нодорожном районах Новосибирска. 
Заявка принимается и удаленно, без 
посещения офиса.

Конкретно по кредитованию строи-
тельства жилого дома имеется важ-
ное замечание — стройка должна 
осуществляться через подрядную ор-
ганизацию. К ним есть определенный 
список требований.

«Важно, чтобы этим механизмом 
максимально воспользовались специ-
алисты, которые работают в Коль-
цово, но пока здесь не прописаны 
и желающие переселиться. Такие 
люди у нас есть и они должны знать 
об этом!», — считает мэр наукограда 
Николай Красников, долгое время 
активно добивавшийся подключения 
Кольцово к программе.

Юлия Попкова прокомментировала 
также возможность рефинансиро-
вания по сельской ипотеке, но оно 
направлено только на новые кредиты, 
выданные с января 2020 года. Если 
клиент, скажем, не дождался, взял 
кредит под 9–10 % в другом банке, 
он может рефинансировать его под 
2,7 %. Единственное ограничение — 
он должен платить по текущей ставке 
полгода.

Общество
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«Угадай-ка!» для «Егорки»: 
продолжается проект «Классика детям»
Педагоги и ученики Кольцовской 
ДШИ провели для дошкольников 
музыкальную игру в рамках про-
светительской программы.

В рамках проекта «Классика детям» 
методисты, преподаватели и ученики 
Кольцовской Детской школы искусств 
накануне каникул провели в детском 
саду «Егорка» музыкальную игру 
«Угадай-ка!». «Каждый месяц, начи-
ная с октября 2019 года, малыши 
погружались в мир музыкального 
искусства, получая яркие впечатле-
ния от живого детского музыкального 
исполнительства, ведь музыка – 
источник особой детской радости, а 
в раннем возрасте каждый ребенок 
открывает для себя не только красоту 
музыки, но и ее волшебную силу», — 
сообщили в КДШИ.

Главной задачей музыкальной игры 
«Угадай-ка!» было определение на 
слух звуков разных инструментов, 

нужно было закрепить и  полученные 
ранее знания о их происхождении и 
особенностях устройства. Воспитан-
ники детского сада «Егорка» справи-
лись со всеми задачами блестяще. 
Музыкальные номера гармонично 
сочетались с видеопрезентацией.

Концертную программу подготовили 
преподаватели КДШИ Елена Гай-
варонская,Оксана Ерохина, Ирина 
Карпенко, Елена Кочеткова, Анна Па-
хомова, Михаил Пересыпкин, Татьяна 
Полина, Дарья Рязанова, Даниил Се-
менов, методисты Людмила Алиева и 
Любовь Карчевская. Музыкальные и 
вокальные произведения исполняли  
первоклассники Елизавета Шедогуб, 
Руслан Судник, Стефания Павлова, 
Роман Орел,  третьеклассники Глеб 
Иолич и Дмитрий Казанцев,  четве-
роклассники Полина Ершова, Андрей 
Плотников, Иван Василюк, Георгий 
Малыгин и пятиклассница Варвара 
Василюк.
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Технологии

Кольцовская «Диа-Веста» вошла 
в число лучших экспортеров НСО
Обладателем награды в номина-
ции «Прорыв года» стало дочернее 
предприятие компании, выпускающее 
продукты здорового питания.

19 марта Правительство Новосибирской 
области наградило лучших экспортеров — 
завершился региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Экспортер года». По 
итогам конкурсного отбора определились 
самые успешные экспортные компании 
среднего и малого бизнеса.

Премия в области международной 
кооперации и экспорта «Экспортер 
года» присуждается тем организациям 
и индивидуальным предпринимателям, 
которые достигли наибольших успехов 
в осуществлении экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров, работ, услуг, 
а также результатов интеллектуальной 
деятельности. Среди них компания 
«Диа-Веста» из наукограда Кольцово, 
занимающаяся производством продук-
тов здорового питания.

Широкий ассортимент батончиков, 
печенья, джемов и многих других уни-
кальных товаров с лечебно-профилак-
тическими свойствами хорошо известен 
не только жителям нашей области. 
В номинации «Прорыв года» дочернее 
предприятие «Диа-Весты», ООО «Здо-
ровое питание», стало обладателем 
бронзовой награды.

«Прорыв», по словам директора 
«Диа-Весты» Светланы Хомичевой, 
действительно случился после того как 
компания стала осваивать платформу 
электронной коммерции и получила за-
метное продвижение на новых рынках. 
Продукцией, к примеру, сразу заметно 
заинтересовались и «распробовали» 
в США и Японии. И компания продол-
жает рассматривать предложения от 
партнеров.

Конкурс совместно провели Центр 
поддержки экспорта Новосибирской 
области, Российский экспортный центр 
при поддержке министерства промыш-
ленности, торговли и развития предпри-
нимательства и министерства экономи-
ческого развития Новосибирской обла-

сти. Кроме «прорывной» номинации на 
конкурсе отбирали экспортеров года 
в сфере промышленности, агропро-
мышленного комплекса, в сфере услуг 
и высоких технологий.

В церемонии принимали участие 
министр промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Ан-
дрей Гончаров и и. о. министра эконо-
мического развития Лев Решетников. 
Новосибирская область вошла в число 
восьми пилотных регионов РФ, где 
Российский экспортный центр в рамках 
национального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» организовал 
поиск лучших экспортных компаний.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
Ф
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«Вектор» в Кольцово приступил к испытаниям вакцины против 
нового коронавируса
Ученые рассчитывают, что внедрение 
вакцины будет возможно уже в чет-
вертом квартале 2020 года.

Роспотребнадзор проинформировал 
о старте испытаний прототипов вакцины 
против коронавируса COVID-19 в ГНЦ ВБ 
«Вектор», расположенном в наукограде 
Кольцово. Здесь в кратчайшие сроки раз-
работали прототипы, основанные на шести 
различных технологических платформах.

Исследователи начали проверять 
иммуногенность на чувствительных ла-
бораторных животных. Ученые выделят 
самые безвредные и перспективные 
прототипы, обеспечивающие форми-

рование как клеточного, так и гумораль-
ного иммунного ответа. В том числе 
будут определены состав, доза и способ 
введения будущей вакцины, сообщает 
сайт ведомства.

При разработке новых вакцин необхо-
димо провести исследования в системе 
in vivo — на чувствительных лабора-
торных животных. Обычно для таких 
исследований используются лабора-
торные мыши, крысы, хорьки, низшие 
приматы и другие специальные линии 
лабораторных животных.

Ученые рассчитывают, что внедрение 
вакцины будет возможно уже в четвер-
том квартале 2020 года.
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Лыжник из Кольцово — победитель 
Зимней спартакиады учащихся России

Никита Писарев стал чемпионом 
в спринте. Другие воспитанники 
спортшколы «Кольцовские надежды» 
отличились на региональных сорев-
нованиях.

12 марта в Красноярске завершился 
финал X зимней Спартакиады учащихся 
России — всероссийских соревнований 
по лыжным гонкам. В состав сборной 
команды лыжников Новосибирской 
области вошел спортсмен спортшко-
лы «Кольцовские надежды» Никита 
Писарев.

В четвертьфинале спринтерской гонки 
на 1,5 км свободным стилем наш земляк 
показал результат 3:24,48 и вышел в по-
луфинал. В полуфинальном забеге улуч-
шил свой результат до 3:21,75 и оказался 
в финале, где стал победителем с резуль-
татом 3:18,53, опередив преследователя, 
представителя Алтайского края Никиту 
Денисова на три сотых секунды.

Как сообщил наставник Никиты Алек-
сандр Максимов, эти показатели по-
зволили его воспитаннику выполнить 
норматив мастера спорта. Кроме того, 
на десятикилометровой дистанции сво-
бодным стилем Никита показал шестой 
результат. В гонке на 15 км классическим 
стилем у него одиннадцатый результат.

11 марта состоялась эстафета лыж-
ников-юношей 4 х 5 км. Она завершила 
программу соревнований по лыжным 
гонкам в финале X зимней Спартакиады 

учащихся России 2020 года. На четвер-
том этапе Никита Писарев, приняв эста-
фету третьим, смог вывести сборную 
НСО на второе место — серебряный 
успех с ним разделили Александра Ба-
куров, Родион Колесников и Вячеслав 
Толкачев.

Напомним, в январе семнадцатилет-
ний Никита Писарев успешно выступил 
в составе сборной России на III зимних 
юношеских Олимпийских играх в Швей-
царии.

В спортшколе информируют о дости-
жениях и других учеников тренеров 
Александра Максимова и Елены Тро-
пиной — в феврале и марте лыжники 
показали хорошие результаты в целой 
серии областных соревнований.

Во II областном этапе всероссий-
ских соревнований среди мальчиков 
12 — 14 лет кольцовец Егор Цуриков 
стал победителем на дистанции 2 км 
свободным стилем. Ярослав Гуляев на 
этой же дистанции занял 5 место в груп-
пе мальчиков 10 — 12 лет.

21 спортсмен в составе команды Коль-
цово принимали участие в Открытых 
областных соревнованиях по лыжным 
гонкам на призы ЗМС СССР, чемпиона 
мира по биатлону Александра Троп-
никова. Юноши и девушки 2006 года 
рождения и младше состязались в Че-
репаново — всего 254 спортсмена из 18 
физкультурно-спортивных организаций 
Новосибирской области.

Бронзовым призером соревнований 
стал Егор Цуриков. В десятке сильней-
ших еще двое кольцовских лыжников — 
Ярослав Гуляев, ставший шестым среди 
юношей 2006 — 2007 года рождения 
и Виолетта Газукина, восьмая среди 
девочек 2008 года рождения и младше.

В общекомандном зачета наша коман-
да заняла второе место.

В Сузуне состоялся I тур Первенства 
НСО по лыжным гонкам «Серебряная 
снежинка». Кольцово представляли 14 
спортсменов «Кольцовских надежд». 
В гонке на дистанции 5 км классическим 
стилем золото завоевал Егор Цуриков. 
На дистанции 10 км классическим 
стилем шестое место занял Егор Кон-
дратьев.

Команда юношей в составе Николая 
Распопова, Романа Литвинова, Егора 
Кондратьева и Егора Цурикова среди 
20 команд стала серебряным призером 
в эстафете 3 х 4 классическим стилем, 
уступив команде Центрального округа 
города Новосибирска. Девушки среди 
19 команд в эстафете 2 х 4 заняли пятое 
место. Команда «Кольцовских надежд» 
заняла второе общекомандное место, 
пропустив вперед только команду Цен-
трального округа.

Пятеро ведущих лыжников спортшко-
лы 2004 — 2005 года рождения приняли 
участие в ХХVIII открытых региональ-
ных соревнованиях по лыжным гонкам 
в честь шестикратной Олимпийской чем-
пионки Любови Егоровой. Они прошли 
в городе Северск Томской области.

Спортсмены показали достойные ре-
зультаты: Владислава Цурикова стала 
бронзовым призером на дистанции 
5 км свободным стилем среди девушек. 
В шестерку лучших вошли Данил Са-
раев (5 км классическим стилем, среди 
юношей 17 — 18 лет) и Валерия Газукина 
(5 км свободным стилем среди девушек 
17 — 18 лет).

Лыжники Кольцово успешно высту-
пили и на областных соревнованиях 
по лыжным гонкам на призы братьев 
Булыгиных и Валерия Польховско-
го. Серебряная награда у Ярослава 
Гуляева (3 км свободным стилем), 
бронзовая — у Варвары Войтенко 
(2 км свободным стилем). Четвертое 
место заняла Таисия Гуляева (2 км 
свободным стилем).

Спорт
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За партой

Школьники Кольцово читают «Живую 
классику»
После победы в муниципальном 
этапе всероссийского конкурса трое 
лучших чтецов представили науко-
град на уровне региона.

В Кольцово завершился муниципаль-
ный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». Его 
организовали в ресурсном центре вы-
явления и поддержки одаренных детей 
и талантливой учащейся молодежи 
«Созвездие». В этом этапе принимали 
участие по трое победителей школьных 
туров из Кольцовской школы № 5 и био-
технологического лицея № 21.

По результатам определилось силь-
нейшая тройка финалистов. Среди по-
бедителей — девятиклассница Ксения 
Сахаровская, читавшая произведение 
Виктора Астафьева «Бабушка с малиной» 
и восьмиклассник Семен Афонин с чехов-
ским рассказом «В Москве». Честь лицея 
отстоял ученик шестого класса Николай 
Колесников, выбравший из цикла расска-
зов Фазиля Искандера «Начало».

Оценить выступления пригласили ди-
ректора Кольцовской городской библи-
отеки Виолетту Бондарь, руководителя 
студии художественного чтения ЦДТ 
Советского района Татьяну Кованову 
и методиста Молодежного центра «Ка-
лейдоскоп» Веру Ковалеву. Главными 
критериями оценок стали выбор текста, 
грамотная речь, артистизм исполнения, 
глубина проникновения в образную 
и смысловую структуру текста.

Конкурс «Живая классика» — это со-
ревнование по чтению вслух отрывков 

из прозаических произведений русских 
и зарубежных писателей среди учени-
ков 5 — 11 классов. С 2012 года конкурс 
имеет статус всероссийского, а с 2013 — 
международного.
«На сегодняшний день конкурс «Живая 

классика» является самым масштабным 
литературным проектом, и мы рады, что 
тоже оказались причастными к нему, — 
сообщила методист «Созвездия» Мария 
Дудникова. — Стать первыми ребятам 

помогли их руководители Ирина Сухо-
вольская и Ксения Ивлева».

Школьники уже выступили на реги-
ональном этапе конкурса. Изначаль-
но его планировалось провести в РЦ 
«Альтаир» на базе Центра детского 
и семейного отдыха им. О. Кошевого. 
Но обстановка изменилась и этап 
организовали в дистанционном ре-
жиме. О результатах станет известно 
позже.
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В наукограде Кольцово прошел брейн-ринг «Мой голос важен!»
В преддверии Декады молодого из-
бирателя старшеклассники Кольцово 
демонстрировали знания в области 
избирательного законодательства.

В рамках мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей и обуче-
ния организаторов выборов в Кольцово 
на 2020 год территориальная избира-
тельная комиссия провела брейн-ринг 
«Мой голос важен!» для десятиклассни-
ков общеобразовательных учреждений. 
В игре принимали участие команда 

Кольцовской школы № 5 под названием 
«Отцы русской демократии» и команда 
«Союз» биотехнологического лицея № 21. 
С приветственным словом к ребятам об-
ратилась председатель территориальной 
избирательной комиссии Кольцово Олеся 
Познякова, которая пожелала всем хоро-
шего настроения и удачной игры.

Ведущий брейн-ринга, депутат Совета 
депутатов Кольцово Василий Соснов-
ский ознакомил игроков с правилами 
брейн-ринга. Открыла счет команда 
биотехнологического лицея, однако уже 

на втором вопросе команда школы № 5 
догнала соперников. Команды достойно 
соревновались, показывая великолепные 
знания и эрудицию, разница в счете всегда 
была минимальной.

По результатам 19 раундов со счетом 6:5 
победу одержала команда «Союз». Это 
первая победа сборной лицея за семь лет. 
В конце игры Олеся Познякова поблагода-
рила учителей-наставников команд и вручи-
ла им памятные сувениры, а все участники 
были награждены дипломами и призами от 
территориальной избирательной комиссии.
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«Лыжи ехали сами!»: в Кольцово 
успели провести массовый забег

 «Лыжня Кольцово — 2020»  объеди-
нила в этом году более 150 любите-
лей зимнего спорта.

14 марта на лыжной базе биотехно-
логического лицея № 21 состоялась 
ежегодная «Лыжня Кольцово».

Возрастных ограничений не было, на 
старт вышли 155 участников и, глав-
ным образом, юные лыжники.

В этом году «Лыжня Кольцово» со-
впала с Новосибирским классическим 
марафоном, проходившим в Ака-
демгородке.
«Почему-то лыжня Кольцово про-

ходит в день стартов любительских 
марафонов на базе Тульского (сверх-
марафона либо классического). По-

нятно, что лыжня Кольцово — это, 
в первую очередь, детский праздник, 
но и взрослые тоже участвуют. Навер-
няка, некоторые лыжники Кольцово 
хотели бы поучаствовать, но выберут 
скорее всего старт в Академгород-
ке», — сожалеет один из кольцовских 
спортсменов.

Инструктор-методист стадиона Коль-
цово Борис Казанцев пояснил, что на 
лыжной базе Алика Тульского спор-
тивные мероприятия проходят каждые 
выходные. «Мы не сможем провести 
мероприятие в будни и под всех не 
подстроишься. У нас тоже бывают 
старты у местных спортсменов на 
выезде. Данная дата была выбрана 
совместно с тренерами».

Учитывая, что вскоре последовали 
рекомендации воздержаться от мас-
совых мероприятий в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обста-
новкой, выбор времени для «Лыжни» 
оказался оптимальным.

К началу массовой гонки уже наката-
ли лыжный маршрут. Заезд стартовал 
сразу после парада-открытия в 15:00.

Организовавшие соревнования 
спортшкола «Кольцовские надежды» 
и «Стадион Кольцово» предоставили 
информацию о победителях в разных 
возрастных категориях. Среди до-
школьников это воспитанники детского 
сада «Радуга» Арина Батурина, Артем 
Терлецкий, Ратмир Беспалов и Татья-
на Котова из «Левушки».

Среди первоклассников Кольцово 
чемпионами стали лицеисты Дарья 
Шикова, Владимир Сарафанов и Петр 
Нестеркин из школы № 5 — мальчики 
показали одинаковое время. Как рас-
сказала на финише семилетняя Даша, 
она участвует в «Лыжне Кольцово» 
уже в четвертый раз, так как уже четы-
ре года занимается лыжами. «Первый 
раз бежала такую длинную дистанцию, 
может поэтому волновалась намного 
больше, чем обычно. Раньше на со-
ревнованиях в Кольцово бегала только 
на пятьсот метров. Лыжи ехали сами, 
я еле успевала управлять ими! Конеч-
но же, сегодня я осталась довольна 
своим результатом!».

Далее среди школьников лидиро-
вали лицеисты Таисия и Ярослав 
Гуляевы, ученики школы № 5 Арсений 
Брайт, Виолетта Газукина, Александра 
Маркасимова, Влада Цурикова, Нико-
лай Распопов, а также представляв-
ший гимназию «Горностай» Вячеслав 
Бушуев.

Среди взрослых лыжников лучший 
результат зафиксирован у Юлии 
Половяненко, Ивана Хворостинина, 
Екатерины Глазыриной, Виктора Бизи-
на, Елены Порошиной, Веры Хозовой, 
Александра Батурина, Валентины 
Щигоревой, Анатолия Келина.

Самым старшим участником «Лыж-
ни — 2020» стал 80-летний Василий 
Бобров. Дистанцию 1,8 км он прошел 
за 9 минут 20 секунд.

Ирина  МАРАХОВСКАЯ
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Культура

Завершился юбилейный фестиваль 
квилтеров «Кольцовские встречи»
Его традиционно принимали Центр 
детского творчества «Факел» и сту-
дия альтернативной моды «Озорной 
квилт».

В наукограде состоялось закрытие X 
Фестиваля «Кольцовские встречи», ко-
торый традиционно проходил в стенах 
гостеприимного Центра детского твор-
чества «Факел». Он собрал почти шесть 
десятков участниц из лоскутных клубов 
Новосибирска и Кольцово «Золотая 
долина», «Витраж», «Русский квадрат», 
«Лоскутная мозаика», «Лоскутные узо-
ры», «Традиция», а также мастериц из 
Барышево и Мошково.

Главным событием стал показ кол-
лекций одежды студии альтернативной 
моды «Озорной квилт».
«Сегодня, наверное, все Кольцово 

пестрит красками радуги от того, что 
такая красота присутствует на фестива-
ле талантов. Татьяна Киселева — уди-
вительная женщина, педагог, который 
приучает детей видеть мир таким рас-
крашенным!», — отметила исполнитель-
ный секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Жанна Якушина.

Квилтеры продемонстрировали не-
сколько коллекций, в том числе «Бары-
ню- сударыню», «Рисунки на асфальте», 
«Тот и умен, кто красно наряжен», «В ба-
наново-лимонном Сингапуре», «Мамы, 
бабушки и внучки», «Джинсовый разгу-
ляй» — всего 80 моделей уникальных 
костюмов.

Коллекция «Платье красно за реку 
видно» имет самую большую исто-
рию — она побывала в Люксембурге, 
в Суздале, на нескольких выставках 
в Новосибирске. Это плод совместной 
работы педагога и детей.

К слову, почти все наряды Киселевой 
удивительно функциональны. К тому же 
в этих лоскутных творениях сочетаются 
память о первой жизни вещей, принад-
лежавших разным людям, и гармонич-
ное существование в современности.

А коллекция «Джинсовый разгуляй» 
накануне была показана в финале 
городского конкурса «Мода от «А» до 
«Я» — 2020». Это серьезный детский 
конкурс, в котором принимали участие 
театры моды из Новосибирской области.

«Озорной квилт» получил специаль-
ный приз за оригинальность. Но нео-

жиданностью, по признанию Татьяны 
Киселевой, стала высокая награда 
«Лучшая модель конкурса», присуж-
денная совсем юной ученице студии 
Ульяне Шушаковой. Из-за возраста Уля 
не поехала на церемонию награждения 
в «Экспоцентр», и все регалии ей вру-
чили на показе в Кольцово.

В показе принимала участие и швейная 
студия «Marine» бывшей ученицы Та-
тьяны Киселевой Марины Суховольской. 
«Однажды я пришла в «Озорной квилт», 
занималась много лет. Это было нача-
ло моего творчества, первые конкурсы, 
вдохновение, идеи. Я пошла учиться 
дальше, получила профессию моделье-
ра-конструктора. Теперь у меня есть свое 
творческое пространство, где шьют друг 

другу и себе бабушки, мамы и дети», — 
рассказала Марина перед дефиле.

Одна из известных мастериц Кольцово 
Галина Наумова сообщила, что в рамках 
фестиваля прошли также мастер-классы по 
народным куклам «Вепская», «Саше-трав-
ница», «Подорожница» и винтажной 
игольнице. «Фестиваль подарил зрителям 
и участникам массу положительных эмо-
ций, впечатлений и мотивирующих идей, — 
считает Галина Алексеевна, — а работы 
мастериц поражали воображение!».

Выставочно-фестивальная деятель-
ность квилтеров продолжится. На июль 
запланирован XI фестиваль лоскутных 
одеял «У моря Обского».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Нина Гуляева: 
«Мама засмеялась и сказала, что я просыпаюсь от смерти»

О блокаде Ленинграда вспоминает оче-
видица тех страшных событий, живу-
щая сейчас в наукограде Кольцово.

Нина Петровна (Репова) Гуляева живет 
в Кольцово не так давно. Ее второй ро-
диной после эвакуации из Ленинграда 
стало новосибирское село Венгерово. 
Много лет Нина Петровна работала там 
главным бухгалтером районной боль-
ницы, земляки знают ее и как поэтессу, 
сложившую немало стихов о венгеров-
ской земле.

— В 1932 году 19 апреля Репова Ев-
докия Филипповна ехала из Ленинграда 
в деревню на Волгу к своей тете Праско-
вье, рожать. Ее сопровождала сродная 
сестра Мария. Схватки начались еще 
в дороге; переступив порог дома, Евдо-
кия почти сразу родила девочку — это 
появилась на свет я.

Дома, в Ленинграде, с папой Реповым 
Петром Васильевичем остались мои се-
стры — Галя (6 лет) и Зоенька (один год 
и 7 месяцев), которая лежала на обсле-
довании в клинике профессора Павлова. 
Ей предстояла операция. Мама должна 
была находиться с ней.
— Хорошую девочку родила, Евдокия, 

такая же будет терпеливая и выносли-
вая, — говорила бабушка Прасковья. 
Пасхальную неделю мама провела в де-
ревне, оформила документы, окрестила 
меня и уехала в Ленинград. Я осталась 
в деревне с бабушкой. В 1937 году мама 
родила Геннадия, моего братика.

Папа окончил курсы шоферов и ра-
ботал на заводе. Его приняли в ряды 

КПСС и направили учиться на курсы 
багермейстеров. Городу нужно было 
топливо — дешевое и близкое. Решено 
было открыть торфоразработки в Пар-
галово. В 1937 году меня от бабушки 
забрали домой.

Мне очень нравилось, с каким ува-
жением относились люди к папе. Он 
помогал всем, кто обращался к нему 
за помощью. Для меня он был самым 
честным, сильным, справедливым 
и добропорядочным человеком. Потом 
я поняла, что он еще строгий и требо-
вательный.

Бабушке исполнилось 90 лет, она 
очень скучала без меня и болела, по-
этому папа по просьбе мамы перевез 
бабушку к нам. Жили мы на 3-й линии 
Васильевского острова, в доме № 26, 
кв.10 на четвертом этаже пятиэтажки.

Рано утром 22 июня 1941 года папу 
вызвали в военкомат — началась война; 
папа ушел на фронт. В августе маме 
позвонили и сказали, что мы можем уви-
деть папу. Он приехал получать танки 
на Кировском заводе. Утром рано мы 
все расположились на пустых ящиках 
у ворот завода.

Накрапывал дождик, дул холодный ве-
тер. Из ворот вышел мужчина и спросил, 
к кому мы. Через несколько минут он 
вынес плащ-налатку. Мы сидели вокруг 
мамы под палаткой. Галина осталась 
под зонтиком, Я плотнее прижималась 
к маме, чувствовала ее тепло и думала, 
как хорошо, что она есть у меня и что 
она рядом. Вдруг раскрылись ворота 
завода и на площадь с лязгом выкати-
лись танки.

Помню номера КВ: 32, 33, 34… На их 
броне еще не высохла краска. Завод 
работал на войну. Из люка переднего 
тапка вылез высокий человек в шлеме 
и черном комбинезоне. Сбоку у него на 
ремне были планшетка и кобура. Это 
был папа. Он сказал:
— Евдокия, будь умницей, советуйся 

с бабушкой Прасковьей. Она мудрый 
человек. Девочки, вы уже большие (Гале 
14 лет, Зое 11 лет, да и мне десятый 
год шел) и можете помогать оборонять 
город, где потребуется и на что хватит 
сил. Здесь будет очень тяжело, дер-
житесь вместе, — быстро простился, 
и они уехали. Галя пошла в военкомат, 
проситься на фронт.

Но ее направили работать на стайке 
в мастерскую ремесленного училища. 
Мама на оборонных работах копала 
землю. Мы с Зоей дома ухаживали за 
больной бабушкой и маленьким братом. 
Выходили во двор и вместе со всеми 
носили песок и доски на пятый этаж. 
Пока стояла хорошая погода, сгребали 
сухой песок и заносили в подъезд в угол 
напротив лестницы.

Мама приходила домой усталая, 
с лопнувшими мозолями на руках. 
Зоя отмывала ей руки марганцовкой, 
а я дула ей на мозоли, бинтовала, гла-
дила, прижималась к ладоням щекой. 
Кажется, что чувствовала ей боль. Ба-
бушка нас маме хвалила, что мы все 
успеваем по дому и что не отказываемся 
во дворе работать. Даже Гена за нами 
увязывался и с ребятишками сгребал 
в кучи сухой песок, а ему было всего 4 
года. Мама, довольная, гладила нас по 
головкам забинтованными руками. Зое 
это не нравилось, но мне любая мамина 
ласка была мила. Ее я принимала, как 
награду. Наверное, потому, что 6 лет 
я жила у бабушки и была лишена мате-
ринской ласки.

8 сентября 1941 года начались бом-
бежки. Выли сирены, гудели самолеты, 
визг летящих бомб, взрывы, страшный 
грохот, дым пожарищ. В бомбоубежище 
мы ходить перестали, бабушка боле-
ла, а я без нее идти не соглашалась, 
и остальные не стали ходить, чтобы 
быть всем вместе. Сначала было очень 
страшно, но потом привыкли. Ко всему 
человек привыкает.

Начались холода. Сгорели Бадаев-
ские склады с запасами продуктов. Мы 
ходили туда после и соскребали землю, 
пропитанную маслом и расплавленным 
сахаром. Потом эту землю кипятили, 
отстаивали и пили эту жижицу (мы ее 
называли бадаевский кофе) — хоть 
какие-то питательные вещества для 
организма. Потом бомбы попали в элек-
тростанцию, отключили тепло, воду, 
свет, канализацию. При бомбежках со-
дрогалась земля, скрипели стены, с них 
осыпался иней.

Умерла бабушка. Она заранее со все-
ми простилась, помолилась и сказала, 
что будет умирать и чтоб ее не трево-
жили. Сказала, во что ее одеть, в какое 
одеяло зашить (гробов не было). На 
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одеяло пришивали белую тряпочку, на 
которой писали адрес, фамилию, имя, 
отчество, дату рождения и смерти.

Однажды пришел к нам дядя Миша 
Збруев, муж маминой сестры. Они жили 
недалеко от нас в доме № 22, кв. № 5. 
Он был оставлен в Ленинграде сапером 
по обезвреживанию бомб замедлен-
ного действия. Принес два полотнища 
брезента и попросил маму сшить их на 
ручной машинке в одно полотно. Оно 
нужно было для отгораживания места 
работы. Их в отряде было 12 человек 
(потом они почти все подорвались на 
неразорвавшейся бомбе).

Мама была уже очень слабая. Она 
сказала, что сделает, если хватит сил. 
Мама сидела на диване в подушках, 
перед ней на табуретке стояла машинка, 
которая строчила, как пулемет, с трудом 
пробивая мерзлую ткань. Мы с Зоей сто-
яли на коленках и поддерживали голыми 
руками холодный, как лед, брезент, из 
варежек он выскальзывал. Мама часто 
останавливалась, минутку отдохнув, 
опять начинала шить. Нам не хватало 
силы удерживать тяжелые полотнища. 
Казалось, что этому не будет конца, но 
было надо, и мы дошили. Теперь, когда 
мне приходится делать трудную работу, 
я вспоминаю, как мы шили брезент, и ра-
бота кажется уже нетрудной.

Щедокова Аннушка, наша соседка по 
квартире, перевезла к себе двух сестер 
и брата (Оле 17 лет, Толе 14, Дусе 12). 
Родители их умерли, и они сами уже 
были дистрофиками и не поднимались. 
У нас был большой бабушкин само-
вар, а в комнате у Анны — камин. Она 
предложила собраться вместе в одну 
комнату.

Анна с Галей ходили на работу (Анна 
работала в типографии). Потом закры-
ли мастерские ремесленного училища, 
закрыли и типографию. Анна с Галей 
ходили на крышу дежурить, стояли 
в очереди за пайком и ездили на Неву 
за водой. Стала подниматься мама. 
Она разогревала самовар, если было 
чем, все пожгли, в том числе большую 
библиотеку.

Мы с Зоей ухаживали за больными: 
Зоя следила за чистотой, а я протирала 
мокрой марлей лицо и руки, приговари-
вала, как раньше это делала бабушка: 
«Помоем личико, помоем ручки». Дуся 
очень тосковала по своей матери и про-
сила Зою спеть еще раз песню о маме. 
Зоя тихо запевала: «Мама, всюду вижу 
я образ твой, мама, ты сияешь такой 
красотой…».

Потом Дуся пропела любимую песню 
своей мамочки: «Расшумелся ковыль, 

голубая трава…». Пела очень тихо 
с остановкой — не было уже сил даже 
говорить. Потом отвернулась к стене, 
сказала: «Мама» и уснула. Пришли 
Аннушка с Галей, принесли пайку 
хлеба, разделили, мама нагрела воду 
в самоваре и стали будить Дусю, но 
она была уже мертва. Дусю тоже увезли 
на саночках на кладбище «Волково». 
Там в дощатом помещении было много 
трупов, зашитых в одеяла и простыни 
и сложенных штабелями.

Однажды Галя несла воду по лестнице, 
ступени были покрыты льдом, посколь-
знулась и разлила воду. Мы с Зоей 
пошли посыпать песком лестницу, ноги 
не держали, и я скатилась на лестнич-
ную площадку второго этажа. Боли я со-
всем не чувствовала (чувствительность 

вернулась только, когда эвакуировались 
и стали получать усиленный паек).

Ходить я совсем перестала. Пайку 
опять урезали. Иждивенцы стали по-
лучал 125 граммов хлеба. Гале стало 
трудно ходить, и мы ей стали отрезать 
кусочек побольше — боялись, если она 
сляжет, мы все умрем. В январе врач 
мне в карточку записала «третья стадия 
дистрофии».

В конце января я умерла. Галя пошла 
за врачом в детскую консультацию. 
Мама с Аннушкой стали растирать мне 
грудку и лить немного в рот теплой воды. 
Пришла врач, осмотрела. Послушала 
и сказала, что я умерла от полного исто-
щения всего организма.

Продолжение в следующем номере.
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Спорт

На спартакиаде пенсионеров сборная 
Кольцово взяла несколько серебряных 
наград

Благодаря личным достижениям 
кольцовцы вошли в десятку лучших 
в общекомандном перевенстве.

Финальные соревнования IX зимней 
Спартакиады пенсионеров Новосибир-
ской области состоялись в Куйбышеве 
12 и 13 марта. Их посвятили 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Среди целей и задач спартакиады — 
пропаганда и популяризация ценностей 
физической культуры и спорта как важ-
ных факторов активного долголетия сре-
ди людей старшего возраста. Главные 
региональные старты сезона для спор-
тсменов старшего возраста собрали 
в этом году рекордное число участников: 
на предварительных (отборочных) эта-
пах соревнований выступили в общей 
сложности 3686 человек.

Порядка 300 из них, представляющих 
21 команду городских округов и муници-
пальных районов области, отобрались 
на финал. Для сравнения: в 2019 году 
на финальном этапе зимней областной 
спартакиады пенсионеров выступили 
260 спортсменов из 17 команд.

Спартакиады пенсионеров, зимние 
и летние, безусловно, нужны и полез-
ны — в этом мнении участники баталий 
сходятся всякий раз. В отличие от других 
районов, у нас в Кольцово нет возможно-
сти проводить предварительные старты 
по всем видам спорта Спартакиады.

Не удается уже пять лет пополнить 
состав комады пенсионеров. Хотя в ка-
ждой публикации после наших поездок 
мы призываем и приглашаем женщин 
старше 55 и мужчин старше 60 лет к нам 
в команду.

Команда наукограда привезла награ-
ды с финала. Кольцово представила 
сборная Союза пенсионеров из 13 
человек.

Помимо дартса, спортсмены наукогра-
да попробовали свои силы в лыжных 
гонках и пулевой стрельбе, приняли 
участие в комбинированной эстафете. 
В общекомандном зачете кольцовчане 
заняли восьмое место.

Организатор поездки, заместитель 
председателя Союза пенсионеров 
наукограда Кольцово Нелля Ощепкова 
отметила, что это достойный резуль-
тат. «Учитывая, что мы выступали не 
в пяти видах состязаний, а только 
в трех, мы хорошо выступили. Кроме 
того, у нас много вторых мест в личных 
первенствах».

В соревнованиях по дартсу приняли 
участие пять человек — Николай Чечен-
кин, Олег Пискунов, Татьяна Кузнецова, 
Тамара Лисица. Возглавлял команду 
Сергей Тырышкин, который в личном 
зачете занял третье место.

В личном зачете показали себя 
кольцовские лыжники. Анатолий Ке-
лин в мужской гонке на лыжах занял 

второе место, Нина Костина — второе 
место на дистанции два километра 
среди женщин.

Заместитель председателя Союза 
пенсионеров считает, что необходимые 
условия для подготовки к соревнова-
ниям в Кольцово созданы. У нас есть 
помещение, где дважды в неделю 
спортсмены по несколько часов за-
нимаются дартсом. Кроме того, почти 
у всех членов команды есть дартс дома. 
Лыжников организует Анатолий Келин, 
который тренирует спортсменов на 
базе биотехнологического лицея № 21. 
«Стрельцы» под руководством Сергея 
Тарутина дважды в неделю занимаются 
на территории, выделенной стадионом 
Кольцово.

По результатам состязаний в отдель-
ных видах спорта определились лидеры 
общекомандного зачета. Победителем 
спартакиады стала команда Куйбышев-
ского района, второе и третье места 
заняли сборные Искитимского и Крас-
нозерского районов области.

Организацией спартакиады в Куйбы-
шеве кольцовчане остались довольны. 
Особенно Нелля Ощепкова отметила 
работу волонтеров: «Нас встретили по 
приезду, и девушка-волонтер Надежда 
буквально не отходила от нас во время 
соревнований».

Нина РУДНЕВА
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