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Воплощать в жизнь будут проект новосибирского автора. Строитель-
ство планируется начать в 2022 году.
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Форум юных 
исследователей: 
итоги
Для школьников в он-
лайн-формате были орга-
низованы научно-практи-
ческая конференция и кон-
курс научных идей, лекто-
рий и встречи с учеными.
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OpenBio—2020
Подведены итоги ежегод-
ной масштабной площад-
ки открытых коммуника-
ций в сфере биотехно-
логии, биофармацевтики 
и вирусологии.
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«Дентал-Сервис 
Лайт» запустил 
социальный 
проект для детей
2 ноября в клинике 
«Дентал-Сервис Лайт» 
в Кольцово состоял-
ся запуск социального 
проекта «Профилактика 
с ранних лет».
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Успех каждого 
ребенка
В «Созвездии» открыты 
новые места дополни-
тельного образования 
естественно-научной 
направленности.
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Биотехнологическая компания«Вектор-БиАльгам» в науко-
граде Кольцово может стать одной из площадок, на которой 
будет производиться вакцина от коронавируса, разработанная 
Государственным научным центром вирусологии и биотехно-
логии«Вектор».

«Речь идет о крупных объемах производства, и что касается 
вакцины «Вектора», прорабатываются варианты разных про-
изводителей. В том числе, реален вариант, что определенный 
объем будет производится в Кольцово на базе компании «Век-
тор-БиАльгам», которая имеет успешный опыт производства 
вакцины от гепатита А. По-видимому, компания может стать 
одной из первых, кто подхватит это производство», — про-
комментировал новость мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников.

В свою очередь, генеральный директор «Вектор-БиАльгам» 
Леонид Никулин пояснил, что инфраструктура компании по-
зволяет производить вакцину, и она уже направила соответ-
ствующие заявки в Минздрав РФ и Минпромторг РФ.

ТОС «Микрорайон II» провело 
озеленение территории
Во дворе активные жители высадили аллею декоратив-
ных кустарников — пузыреплодника и дерена белого.

Целая аллея красивых листопадных кустарников появилась 
у домов 6а и 6б в наукограде Кольцово. Это территория ТОС 
«Микрорайон II» и члены территориального общественного 
самоуправления сами стали инициаторами акции по озеле-
нению.

В наукограде на сегодняшний день два ТОСа (кроме «Ми-
крорайона II» это ТОС «Южный», объединяющий VI, VII и VIIа 
микрорайоны Кольцово). Обе самоорганизации принимали 
участие в муниципальном конкурсе социально значимых 
инициатив территориальных общественных самоуправлений 
в 2020 году и получили финансирование из Министерства 
региональной политики Новосибирской области и местного 
бюджета.

В «Микрорайоне II» первоначальной задачей ставилось 
обустройство дорожки от библиотеки, расположенной в доме 
6а, в лес. Но в результате договорились, что сначала нужно 

Ветерану из Кольцово 
исполнилось 100 лет

Михаил Ерофеев отметил вековой юбилей в кругу семьи 
и получил поздравления от администрации наукограда.

Михаил Яковлевич Ерофеев — из тех удивительных людей, 
кто увидел своими глазами всю картину развернувшейся 
в 1941–1945 годах войны. Он видел ее с тыла — когда со всей 
страны к фронту стягивались ресурсы и люди, видел на пе-
редовой — когда снабжал боеприпасами участников Курской 
дуги, видел и в Европе, войдя вместе с войсками союзников 
на территории Австрии, Венгрии и Германии.

2 ноября герою войны исполнилось сто лет. И он живет 
вместе с нами в Кольцово.

В этот день ветерана-долгожителя, кроме родных и близких, 
с важным событием поздравили мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников, исполнительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» Жанна Якушина, пред-
ставители администрации.

Юбиляр был очень рад приходу гостей. Несмотря на солид-
ный возраст, он остается жизнерадостным и позитивным. В бе-
седе с Николаем Красниковым он вспоминал самые значимые 
события прожитых лет и удивлял отличной памятью на даты.

Михаилу Яковлевичу пожелали здоровья, активного долголе-
тия и с большой теплотой вручили памятные подарки и цветы.

«Вектор-БиАльгам» может 
начать производство вакцины 
от коронавируса
Инфраструктура компании позволяет производить вакци-
ну. Соответствующие заявки уже направлены в Минздрав 
и Минпромторг России.
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санта в месте проведения конкурса) и заочная (конкурс 
проводится по видеозаписям отправленным конкурсантами). 
Любители художественного слова соревновались в своем 
мастерстве в разных возрастных категориях от четырех до 
26 лет и старше.

Число участников в этом году превысило 200 человек. Кон-
курсанты представляли по одному произведению продолжи-
тельностью не более трех минут. Прослушивания в очной 
форме участия проходили на двух сценических площадках, 
в Малом и Театральном залах.

Оценивали исполнение председатель конкурса Наталья 
Зубкова, доцент кафедры сценической речи Новосибирского 
Государственного Театрального института и художественный 
руководитель Клуба революции Андрей Иноземцев.

Педагог из Кольцово посвятил 
врачам цикл стихотворений
Автор и исполнитель, историк биотехнологического лицея 
№ 21 Сергей Семенов выразил свою благодарность меди-
кам, борющимся с коронавирусом.

«Свои работы (за неделю Сергей Семенов создал по-
рядка трех десятков произведений — ред.) я открываю 
циклом стихотворений, посвященным всем медицинским 
работникам, сотрудникам инфекционного отделения № 6 
(больница № 11) и лично лечащему врачу Наджибулло 
Мирзошарифовичу Сангинову, с уважением и низким 
поклоном», — сообщил автор на своих личных страницах 
в социальных сетях.

Не ковид
На больничные койки легла тишина, 
У прохода парнишка, я — у окна. 
Вот такая ты выдалась, темная ночь, — 
Кто-то должен и нам непременно помочь. 
А наутро пришли к нам другие врачи, 
Мы по дереву вместе с ними стучим. 
И один только взгляд обо всем говорит: 
Лишь бы это, дружок, не ковид, не ковид.

Кислородною мухой жужжит аппарат, 
На кого-то войной мы идем наугад. 
А бывает ли он, отрицательный тест, 
На себе не хотелось бы ставить здесь крест. 
Время тянется неводом вдоль берегов, 
Каждый ждет, но принять свой удел не готов. 
И сосед с тоской в потолок глядит:

Неужели ковид? Неужели ковид? 
И такой за окном повалил вдруг снег, — 
По палате соседей забрали всех. 
Им туда, где на всех не хватает мест – 
На седьмой этаж, на свой Эверест. 
Я глаза поднимаю свои к небесам, 
Я же должен понять и почувствовать сам. 
Может кто-то там сверху меня хранит? 
И приходит мой врач. Не ковид! Не ковид!

24.10.20

благоустроить общую детскую площадку двух домов и озе-
ленить территорию между девятиэтажками и детским садом 
«Сказка». От идеи привести в порядок популярную лесную 
тропинку не отказались, отложив проект до следующего раза.

В рамках этого мероприятия администрация Кольцово заку-
пила саженцы кустов— выбор пал на пузыреплодник и дерен 
белый. Дерен часто используют в городском озеленении, так 
как у него долгий период цветения, эффектное растение 
устойчиво как к жаре, так и к холоду, отлично зимует, может 
расти в тени. Пузыреплодник тоже достаточно неприхотлив, 
при этом обладает привлекательным внешним видом.

Жители считают, что такая акция — хороший пример участия 
территориального общественного самоуправления в создании 
комфортной среды проживания. Высадкой растений занима-
лись самые активные члены ТОС, а на помощь им пришли 
специалисты управляющей компании «Проспект».

Вокальный ансамбль 
Павла Шаромова выступит 
в наукограде
В рамках «Музыкальных вечеров в Кольцово» коллектив 
предложит слушателям программу «История нашей Роди-
ны в песне».

15 ноября вокальный ансамбль Павла Шаромова выступит 
в Доме культуры Кольцово. Коллектив Новосибирской госу-
дарственной филармонии предложит слушателям программу 
«История нашей Родины в песне».

Начало концерта в 17:00. Стоимость билета 300 руб.

Справки по телефону: +7 913 749-82-01, Альбина 
Григорьевна.

Победу на межрегиональном 
конкурсе чтецов одержала 
Таисия Худякова
Выступление школьницы жюри конкура «Ваше слово!» 
выделило за раскрепощенность и артистизм и отметило 
званием лауреата I степени.

В ДК им. Октябрьской революции состоялся XX Межре-
гиональный конкурс чтецов «Ваше слово!» при поддержке 
Министерства культуры Новосибирской области. Наукоград 
Кольцово представляла Таисия Худякова, воспитанница об-
разцового коллектива студии художественного чтения «Арт» 
КДЦ «Импульс» под руководством Ирины Суховольской.

Выступление Таисии было высоко отмечено членами про-
фессионального жюри за ее раскрепощенность на сцене 
и артистизм, она стала лауреатом I степени. Для конкурса 
Таисия приготовила произведение известного детского пи-
сателя Юрия Вийры. В ее возрастной категории от семи до 
девяти лет соревновались 18 юных артистов.

В этом году форма проведения конкурса предлагалась 
участникам на выбор: очная (личное присутствие конкур-
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За партой

«Успех каждого ребенка» — в действие
В «Созвездии» состоялось открытие 
новых мест дополнительного образо-
вания естественно-научной направ-
ленности.

В рамках национального проекта «Обра-
зование» регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» в МБУДО «Созвездие» 
состоялось открытие новых мест до-
полнительного образования естествен-
но-научной направленности: творческие 
объединения «Агроэкология» и «Ботани-
ческий калейдоскоп». Благодаря финанси-
рованию были закуплены дидактические 
пособия, специализированные приборы, 
оборудование, которые способствуют 
формированию у обучающихся научных 
представлений о земледелии и растение-
водстве через проектную и научно-иссле-
довательскую деятельность.
Творческое объединение «Агроэкология» 

ориентировано на обучающихся старших 
классов. В рамках программы они знако-
мятся с основами компетенции Worldskills 
«Лабораторный химический анализ». 
Ребятам предстоит сравнить изменения 
в химическом составе выращенных рас-
тений и на основе полученных данных 
определить параметры, необходимые 
для выращивания экологически чистой 
продукции.

В настоящее время в обществе повышен 
интерес к проблеме здорового питания 
и качеству употребляемых продуктов, так 

как важной составляющей нашего здоро-
вья являются безопасные и полноценные 
продукты питания. Существует такое по-
нятие — экологически чистая продукция. 
Чтобы вырастить такую продукцию, нужны 
знания и умения в области агроэкологии, 
поэтому важно знать, как влияют эколо-
гические законы на урожайность, уметь 
определить оптимальные условия для 
выращивания сельскохозяйственных куль-
тур, знать биологические законы роста 
и развития растений.

Согласно Атласу новых профессий 
агроспециалистам будущего понадобится 
системное мышление, развитые органи-
заторские способности и знания в сфере 
информационных технологий и биотех-
нологий. Набор для выращивания биоло-
гических культур с автоматизированным 
контролем параметров «Умная теплица» 
позволяет выполнить исследование вли-
яния различных абиотических факторов 
на рост и развитие сельскохозяйственных 
культур, а также позволяет применить 
технологии дистанционного обучения 
и продолжить освоение программы в слу-
чае неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки в регионе.
Творческое объединение «Ботанический 

калейдоскоп» ориентировано на обуча-
ющихся 4 — 5 классов и направлено на 
формирование у детей мотивационного 
фундамента к углубленному изучению 
биологии и соответствующих компетент-

ностей — умений проводить исследование 
в природе, планировать и реализовывать 
проекты. Занятия проходят на базе лабо-
раторий Биотехнологического лицея № 21 
в рамках сетевого взаимодействия.

На занятиях ребята погружаются в уди-
вительный мир растений, знакомятся с его 
разнообразием, узнают интересные фак-
ты из мира растений, учатся практически 
наблюдать и изучать ботанику. Отличи-
тельная особенность построения заня-
тий — принцип калейдоскопа: все разделы 
образовательной программы несут в себе 
какой-либо новый элемент, позволяющий 
обучающимся посмотреть или «пощупать» 
ботаническое содержание с разных роле-
вых позиций («эрудит», «наблюдатель», 
«исследователь», «конструктор», «журна-
лист», «художник» и т. п.).

Значительное время на занятиях отво-
дится для практикумов, где ребята осваи-
вают научные методы изучения растений, 
учатся работать с различными приборами 
и оборудованием, осваивают фото — и ви-
деосъемку живой природы, выполняют 
мини-исследовательские и творческие 
проектные работы.

Педагог  МБУДО «Созвездие» 
Татьяна ВИШНЯКОВА

Руководитель Центра 
дополнительного образования лицея 

№21 Дмитрий РЮКБЕЙЛЬ
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Мэр Кольцово выступил на выездном 
заседании комитета Совфеда РФ
На встрече в Дубне обсуждали пер-
спективы развития международной 
научно-технической кооперации.

Комитет Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Федерального 
Собрания Российской Федерации со-
вместно с Объединенным институтом 
ядерных исследований провел в подмо-
сковной Дубне выездное заседание под 
руководством председателя Лилии Гуме-
ровой. Тема — «Основные направления 
и перспективы развития международной 
научно-технической кооперации в рамках 
реализации Стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации», 
а одним из рассматриваемых вопросов — 
эффективное использование потенциала 
наукоградов.

Лилия Гумерова отметила, что основ-
ной стратегический документ в сфере 
науки — Стратегия научно-технологи-
ческого развития РФ.

При этом одна из ключевых 
задач Стратегии — развитие 
международного научно-технического 
сотрудничества и международной 
интеграции в области исследований 
и технологического развития, 
позволяющей защитить идентичность 
российской научной сферы 
и государственные интересы 
в условиях интернационализации 
науки, повысить эффективность 
российской науки за счет 
взаимовыгодного международного 
взаимодействия.

Губернатор НСО Андрей Травников 
представил на заседании профильного 
комитета Совета Федерации предло-
жения по развитию нацпроекта «Наука 
и университеты». По теме встречи 
выступил и мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников. Как и его коллеги 
из других наукоградов, он сделал обзор 
происходящих в Кольцово процессов 
с акцентом на международном аспекте. 
В докладе он упомянул направления 
возможного международного сотруд-
ничества наукограда Кольцово, в том 
числе организацию поставок продукции 
и трансфер уникальных технологий, 

включая такие направления как фар-
мацевтика, функциональные продукты 
и БАДы, косметические препараты, ди-
агностические тест-системы, промыш-
ленная биотехнология и IT-направление.

Николай Красников особо подчеркнул, 
что дальнейшее развитие международ-
ных связей Кольцово связано с новым 
статусом ГНЦ ВБ «Вектор» как Центра 
геномных исследований мирового уровня 
и его ролью в разработке российской вак-
цины от коронавируса. Еще одно направ-
ление международного сотрудничества 
Кольцово приобретает благодаря проекту 
СКИФ— по оценкам специалистов около 
тысячи только иностранных специалистов 
смогут ежегодно приезжать в Кольцово 
и проводить исследования.

Перспективным направлением 
совместной работы регионов, 
рабочей группы с Минобрнауки 
России является социальная 
поддержка талантливых молодых 
ученых, разработка механизмов их 
закрепления в научных организациях 
в регионах— об этом заявил Андрей 
Травников.

«Наукоград — это особый социум, 
особая экосистема, которая сама 

себя подпитывает, обеспечивает себе 
воспроизводство и преемственность. 
Стратегия в отношении академгород-
ков-наукоградов, по крайней мере 
в Новосибирской области — не раз-
мыть и не потерять эту экосистему. 
А для этого нужно, чтобы молодые 
ученые оставались жить в наукогра-
дах и академгородках. Сегодня мы 
прикладываем большие усилия для 
создания в них благоприятной среды 
проживания», — подчеркнул он.

Уже показал свою эффективность 
механизм льготной ипотеки, подобной 
«сельской ипотеке», реализуемой по 
всей стране в рамках госпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий» для молодых ученых. 
Еще один возможный инструмент 
поддержки— расширение программы 
по предоставлению государственных 
жилищных сертификатов для молодых 
исследователей. «Новые инструменты 
научно-технологического развития не-
обходимо обязательно сочетать с уже 
отработанными. Объединение различ-
ных инструментов как раз и повысит 
эффективность как уже существующих 
институтов, так и тех, которые мы вновь 
создаем и развиваем», — убежден глава 
региона.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Объявлен победитель конкурса на 
лучший проект МФКЦ

Воплощать в жизнь будут проект но-
восибирского автора. Строительство 
планируется начать в 2022 году.

В наукограде Кольцово 29 октября 
подвели итоги открытого творческого 
конкурса на разработку лучшей архи-
тектурной концепции МФКЦ — Много-
функционального культурного центра 
с элементами конгресс-холла. Победи-
телем признан Илья Шапиро, представ-
ляющий новосибирскую компанию «Кон-
цепт-Проект». Его проект по решению 
экспертов признан наиболее сильным 
с точки зрения внешнего архитектурного 
решения.

Жюри, в составе которого работали ми-
нистр культуры Новосибирской области 
Наталья Ярославцева, мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников, ректор 

Новосибирского государственного уни-
верситета архитектуры, дизайна и ис-
кусств имени А. Д. Крячкова Наталья 
Багрова, главный архитектор Кольцово 
Галина Бырда, а также дизайнеры, ар-
хитекторы, руководители учреждений 
культуры Кольцово и других организа-
ций, более четырех часов досконально 
рассматривали 13 заявок от претенден-
тов. Оценивали работы по 20 критериям 
в балльной системе.

Большое число заявок (16 изначально) 
и обширная география участников — 
а в конкурсе приняли участие архи-
текторы из европейской части России, 
Москвы, Йошкар-Олы и, конечно, Но-
восибирска — свидетельствуют о том, 
что наукоград Кольцово несомненно 
является очень статусной территори-
ей, вызывающей серьезный интерес 
у профессионалов в этой сфере. Чтобы 
привлечь максимальное количество 
участников большую работу проделали 
союзы архитекторов — включились три 
региональных отделения с большой 
сетью оповещения.

Еще за некоторое время до конкурса 
была организована референтная груп-
па, архитекторы-практики посмотрели 
на все проекты, тщательно изучили 
всю проектную документацию с точки 
зрения норм безопасности, пожарной 
эвакуации, градостроительных решений. 
Ведущие специалисты комментировали, 
реферировали все эти работы, соста-
вили профессиональное мнение и от-
метили очень высокий уровень заявок 
и уровень проработки.

К чести всех конкурсантов, они с боль-
шой тщательностью погрузились в исто-
рию Кольцово, разобрались в осо-
бенностях территории. Все защиты 
начинались с изложения концепции соб-
ственного отношения к особенностям 
развития территории и каждый нашел 
свою изюминку в Кольцово, доложил 
о ней и опирался на нее.

«Виват современной архитектуре! Мы 
получили настоящее удовольствие от 
предложенных работ, в которые люди 
вкладывали душу и свои знания. Это не 
какие-то проекты с небес, это реальные 
проекты, которые можно брать и реали-
зовывать хоть завтра», — с удовлетво-
рением отметила Наталья Ярославцева, 
которая сама погрузилась в каждый 
проект, откомментировала его как прак-
тик, который занимается организацией 
сферы культуры и дала очень много 
ценных советов.

По словам министра, проект будет 
абсолютно точно поддержан прави-
тельством НСО и министерством куль-
туры НСО, так как известные не только 
в стране, но и в мире понятия «науко-
град Кольцово», «Вектор» и СКИФ обя-
зательно должны быть представлены 
в музейном, информационном и тури-
стическом пространстве — именно это 
предполагалось учесть в ходе конкурс-
ной процедуры.

Более того, появилось намерение 
тиражировать формат проведения 
подобного конкурса. Рассматривать 
строительство МФКЦ в Бердске будут 
уже с учетом опыта в Кольцово.

Наталья Багрова считает, что такой 
формат творческого конкурса, с уча-
стием муниципалитета, представите-
лей региональной власти и будущих 
пользователей МФКЦ — единственно 
возможная форма выбора автора про-
екта, когда речь идет о таком статусном, 
знаковом и серьезном проекте. «Для нас 
на самом деле это событие, потому что 
сейчас конкурсная практика игнориру-
ется, к сожалению. У нас проводятся 
тендеры и конкурсы по стоимости про-
ектных работ, а собственно творческая 
составляющая находится на вторых по-
зициях», — констатировала она. Теперь 
же, убеждена ректор, Кольцово ввело 
новую практику — в основном подобные 
конкурсы проводятся только в Москве 
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За партой

Десятиклассник из Кольцово победил 
в «Большой перемене»
В финале, который проходил в «Ар-
теке», единственным победителем 
из НСО в категории 9 — 10 классов 
стал Тимофей Репняк.

Ученик десятого инженерного класса 
Кольцовской школы № 5 Тимофей 
Репняк победил на всероссийском 
конкурсе «Большая перемена». Финал 
прошел в первых числах ноября в Меж-
дународном детском центре «Артек». 
Тимофей стал единственным побе-
дителем от Новосибирской области 
в категории 9 — 10 классов и получил 
денежный приз в 200 тысяч рублей на 
свое образование и развитие.

Как рассказала его наставник, пе-
дагог дополнительного образования 
Алиса Антонова, с августа он про-
ходил отборочные испытания, со-
стоящие из четырех этапов. Первый 
этап «Большой перемены» — инди-
видуальный.

На втором этапе Тимофей собрал 
команду для решения кейса «Создавай 
будущее». Задание заключалось в ре-
шении какой-либо реальной проблемы 
посредством аддитивных технологий.
«Не ища легких путей, команда 

погрузилась в проблемы незрячих 
и слабовидящих людей, изучила 
основные препятствия к их социаль-
ной активности, познакомилась со 
сложностями к самостоятельному 
передвижению в незнакомой мест-
ности. Идея проекта заключалась 
в создании тактильных карт нужной 
местности с отмеченными безопас-
ными маршрутами передвижения 
и основными социальными объекта-
ми», — изложила подробности Алиса 
Антонова. 3D принтеры, по ее оценке, 
становятся все доступнее, и в скором 
времени любой желающий сможет 
приобретать их для домашнего поль-
зования, как когда-то это произошло 
с персональными компьютерами 
и сотовыми телефонами.

Наставница уточнила, что Тимофей 
побывал в Новосибирской областной 
специальной библиотеке для незрячих 
и слабовидящих, где познакомился 
с технологической базой библиотеки 
для репродуцирования и издания книг 
альтернативных форматов, с соз-
данием материалов рельефно-то-
чечным шрифтом (шрифт Брайля), 
крупношрифтовых и рельефно-гра-

фических изданий, различных стендов 
и макетов.

Следующим шагом была консуль-
тация с сотрудником компании «Дата 
Ист», которая занимается разработкой 
методики создания тактильных карт 
с применением геоинформационных 
систем и аддитивных технологий. За 
решение данного кейса команда Тимо-
фея получила максимально возможное 
количество баллов.

Полуфиналы конкурса проходили 
очно в разных федеральных округах. 
Представители СФО встречались 
в начале октября в ДСОЛКД «Тимуро-
вец». Участников случайным образом 
разбили на команды и дали один день 
на решение очередного кейса.
«У Тимофея это было „Освоение 

Луны“. Задание заключалось в анализе 
существующих программ по обустрой-
ству базы на земном спутнике и раз-
работке своего плана по освоению 
и использованию лунных ресурсов. 
Команда нашего земляка достойно 
справилась с заданием, взяв приз 
зрительских симпатий за защиту своего 
проекта», — отметила Алиса Антонова.

И, наконец, финальная битва состо-
ялась в солнечном «Артеке». Участ-
ников вновь случайным образом 
поделили на команды и выдали новый 
кейс. Друзья и, конечно, наставник 
Антонова Алиса с нетерпением жда-
ли результатов с берегов Черного 
моря. «Мы от всей души поздравляем 
Тимофея с заслуженной победой и по-
желаем ему никогда ни перед чем не 
отступать!», — передают напутствие 
победителю в школе № 5.

и Санкт-Петербурге, так что смело мож-
но говорить о столичном уровне подхода.

Инициатива в данном случае исходила 
от администрации Кольцово и лично 
от мэра наукограда Николая Красни-
кова. «Команда организовала все на 
блестящем уровне— организационно, 
регламентно, процедурно. Все было 
совершенно четко выстроено. Правила 
и критерии оценки были совершенно 
прозрачны», — подтвердила Наталья 
Багрова.
«В Академгородке есть свои «гуси» 

(две наклонные башни Академпарка — 
ред.), у нас будут свои ладошки, сим-
волизирующие аплодисменты, которые 
будут звучать в этом месте много раз», — 
образно охарактеризовал внешний вид 
будущего МФКЦ Николай Красников. — 
Название мы еще придумаем — Коль-
цово умеет это делать!».

Мэр прокомментировал, что про-
ект-победитель интересно вписывается 
в центр Кольцово и гармонирует с уже 
построенным зданием МФЦ, с входом 
в парковую зону. МФКЦ — часть програм-
мы «Академгородок 2.0» и приоритет 
Кольцово в строительстве именно здесь 
первого конгресс-холла в связи с проек-
том СКИФ одобрен всеми участниками 
процесса.

Лицензионное соглашение с победи-
телем конкурса должно быть заключено 
до 15 ноября. Далее автор приступит 
к работе с группой внедрения — той, 
которая выиграет конкурс на разра-
ботку проектно-сметной документации. 
«Мы надеемся, что на стадии рабочего 
проекта существенных концептуальных 
изменений не произойдет, будет испол-
нена основная идея — звонкая, яркая, 
и в результате реализации она не будет 
искажена», — высказалась Наталья 
Багрова.

Напомним, строительство МФКЦ нач-
нется в Кольцово в 2022 году. В Центре 
планируется разместить концертный 
зал на 700 посадочных мест, который 
станет общегородским универсальным 
залом, зал-трансформер, центр инфор-
мационных технологий и чтения, а также 
элементы конгресс-холла.

Здесь планируется на высоком между-
народном уровне проводить конферен-
ции и съезды для сотрудников и гостей 
ЦКП «СКИФ». Кроме того, в составе 
МФКЦ предусматриваются помещения 
для культурно-досугового центра «Им-
пульс», музея наукограда Кольцово, 
регионального биофармацевтического 
кластера и многое другое.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Вторая сессия Совета депутатов 
Кольцово: главное в повестке — бюджет

Среди рассматриваемых народными 
избранниками вопросов самым важ-
ным стала корректировка бюджета на 
текущий и 2021 — 2022 годы.

На второй сессии VI созыва Совета 
депутатов Кольцово одним из главных 
вопросов, который рассматривали на-
родные избранники, стала корректировка 
кольцовского бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов. Оценка 
его исполнения и предложения по про-
цессу были представлены в подробном 
докладе Натальи Мочаловой, замглавы 
администрации Кольцово по финансам 
и налоговой политике.

Внесенные депутатами изменения кос-
нулись также Стратегии социально-эконо-
мического развития наукограда Кольцово 
до 2030 года. Они понадобились в связи 
с созданием на территории ЦКП СКИФ (Си-
бирского кольцевого источника фотонов) 

и присвоением ГНЦ ВБ «Вектор» статуса 
центра геномных исследований мирового 
уровня в Российской Федерации. Поправки 
затронули и положение об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, действующих на постоянной основе, 
муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления Кольцово.

На сессии был рассмотрен порядок 
проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов Кольцово, 
устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности 
и порядка проведения экспертизы дей-
ствующих муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

Пара поправок относилась к более 
ранним решениям Совета об утвержде-
нии положений о постоянной комиссии 
Совета депутатов Кольцово по работе 
с наказами избирателей и обращениями 
жителей и организации этой работы. Ос-
новные предложения по ее упрощению 
внес депутат Никита Ганус.

Принято решение о членах терри-
ториальной избирательной комиссии  
Кольцово с правом решающего голоса. 
Избирательной комиссии Новосибир-
ской области для назначения предло-
жены кандидатуры Татьяны Жданкиной, 
старшей медицинской сестры отде-
ления особо опасных инфекций МСЧ 
№ 163 и Олеси Позняковой, ведущего 
специалиста территориального отде-
ла аппарата избиркома НСО. Депутат 
Совета депутатов Кольцово Тамара 
Швецова решением сессии вошла в со-
став комиссии по присвоению звания 
«Почетный житель Кольцово».

Было признано целесообразным 
присоединение кольцовского Совета 
депутатов к Кодексу добросовестных 
практик (Кодексу этической деятельно-
сти (работы) в сети Интернет. Кодекс 
разработан Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуни-
каций и направлен на формирование 
и обеспечение реализации условий для 
взаимодействия граждан, государства, 
общества и бизнеса.

В школе №5 обновили центральный двор
По-новому теперь выглядят входная 
группа учебного заведения и фасады, а 
к крыльцу добавлен удобный пандус.

Завершились работы по реконструкции 
внутреннего дворика школы №5 в нау-
кограде Кольцово. Построенное в 1980 
году, здание стойко держалось все эти 
годы и дождалось положенного юбиляру 
обновления.

Контроль за ходом работ вело МБУ 
«Фасад». Как сообщил инженер по над-
зору Сергей Горшков,  ремонт проводился 
по  нескольким позициям. Во-первых, 
самое начало атриума—въездная арка. 
Здесь демонтировали старые потолки и  

подвесили утепленные металлические. 
Колонны облицевали керамогранитом, 
поменяли освещение.

Главный вход тоже отделан керамогра-
нитом, выполнены кровельные работы и 
обустроен дождевой сброс. Строители 
демонтировали старые вентиляционные 
шахты и выложили новые, также отделав 
их керамогранитом.

Наибольшие изменения— непосред-
ственно на входной группе: на крыльце 
новые ступени, слева пристроен пандус 
с поручнями из нержавеющей стали. В 
школу теперь можно попасть через новые 
входные двери со стеклянными витража-
ми. На стене по обе стороны от главного 

входа полностью установлены навесные 
фасады. Отремонтирован цоколь внутри 
двора с выходом за его пределы—это 
сделано для продолжения работ на сле-
дующем этапе

Директор школы Тамара Швецова «по-
ставила» строителям отметку «отлично», 
но больше всего оценила качество устрой-
ства пандуса—внешнее сооружение име-
ло большое значение при  формировании 
безбарьерной среды в общеобразователь-
ном учреждении в целом.

Директор «Фасада» Вячеслав Гордеев 
уточнил, что в планах на будущий год 
провести обновление по всему периметру 
школы.
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Здоровье

«Дентал-Сервис Лайт» запустил 
социальный проект для детей
2 ноября в клинике «Дентал-Сервис 
Лайт» в Кольцово состоялся запуск 
социального проекта «Профилактика 
с ранних лет». За семь часов детские 
стоматологи бесплатно провели ос-
мотр 60 пятиклассников: для каждого 
школьника определили группу риска 
заболеваний полости рта и выдали 
«Карту здоровья» с персональными 
рекомендациями.

Сеть стоматологических клиник «Ден-
тал-Сервис Лайт» в партнерстве с ад-
министрацией наукограда Кольцово ор-
ганизовала бесплатные профилактиче-
ские осмотры для школьников с целью 
оценки состояния стоматологического 
здоровья и определения рисков разви-
тия заболеваний полости рта в рамках 
проекта «Профилактика с ранних лет». 
Основная миссия данного проекта — 
помощь детям в поддержании здоровья 
зубов с раннего возраста.

По данным ВОЗ, в странах, где развита 
профилактика, заболеваемость зубов 
и органов полости рта не превышает 
50 %. Люди, регулярно посещающие 
профилактические осмотры, реже 
обращаются за стоматологическим 
лечением, также как и те, кто уделяет 
внимание гигиене и ранней диагностике. 
Возможность снизить риски развития 
заболеваний находится в руках детей 
и их родителей.

Разработчики-резиденты Академ-
парка совместно с центром постди-
пломного образования «Дентмастер» 
разработали технологичную цифро-
вую гигиеническую платформу, позво-
ляющую по фотопротоколу рассчитать 
персональный индекс гигиены. Он 
включает в себя индивидуальный 
статус полости рта и степень риска 
развития заболеваний.

Пилотный запуск проекта состоялся 
2 ноября. В этот день клиника на Ни-
кольском проспекте была закрыта для 
остальных пациентов. За это время 
высококвалифицированные детские 
стоматологи провели 60 консультаций 
для пятиклассников, по результатам ко-
торых каждый школьник получил «Карту 
здоровья». В ней указаны заключение 
и рекомендации врача, персональный 
индекс гигиены и группа риска заболе-
ваний полости рта.

Кроме того, для каждого маленького 
пациента и его родителей был проведен 
индивидуальный урок гигиены, в рамках 
которого стоматологи не только пока-
зали, как правильно чистить зубы, но 
и сразу же вместе с ребятами отрабо-
тали навыки на практике.

Оксана Крутько, главный врач 
клиники«Дентал-Сервис Лайт» 
в Кольцово:
— Результатами мероприятия мы более, 

чем довольны. Нам очень приятно, что 

дети и их родители выразили высокую 
заинтересованность и готовность поуча-
ствовать в проекте. В ближайших планах 
провести осмотры для ребятишек других 
возрастных категорий, на данный момент 
обсуждаем и согласовываем все нюансы.

Для того, чтобы отследить динамику си-
туации, мы планируем провести повторный 
осмотр первых участников через год. По его 
результатам можно будет оценить, насколько 
нам удалось улучшить навыки и уровень 
гигиены, а также изменить подход к поддер-
жанию здоровья полости рта и профилактике.
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За партой

Форум юных исследователей: итоги

Для школьников в онлайн-формате 
были организованы научно-практиче-
ская конференция и конкурс научных 
идей, лекторий и встречи с учеными.

В наукограде Кольцово завершился 
межрегиональный Форум юных ис-
следователей. Он проходил в течение 
четырех дней как детско-юношеская 
составляющая комплекса мероприятий 
OpenBio-2020 одновременно с работой 
международной площадки открытых 
коммуникаций в сфере биотехнологии, 
биофармацевтики и вирусологии, с 27 
по 30 октября.

Все в онлайн
Организатор Форума биотехнологи-

ческий лицей № 21 позиционировал 

его как площадку для обмена опытом 
и результатами исследовательской дея-
тельности школьников, интересующихся 
современной биологией, школьных 
проектных команд и их педагогов-на-
ставников. В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией большую 
часть форумных активностей в лицее 
вынужденно перевели в онлайн-фор-
мат: подготовка к такому варианту 
предусматривалась и велась заранее. 
Малыми группами в офлайн-режиме 
в лицее работали только кольцовские 
ребята, отсюда же велись трансляции.

Как отметил руководитель Центра до-
полнительного образования лицея № 21 
Дмитрий Рюкбейль, было непросто 
в этом году выдержать дистанционный 
формат и организаторы до последнего 
надеялись, что Форум пройдет в очном 
режиме: «Конечно, хотелось встречать 
гостей здесь, сделать акцент на прак-
тических занятиях, показать нашу со-
временную лабораторию, познакомить 
с нашими учеными и поработать вместе 
с ними».
Тем не менее, удалось провести прак-

тически все основные мероприятия 
Форума. Заявки на участие подали 
25 делегаций, в том числе из городов 
Минск и Горки (Беларусь), поселка 
Танхой Кабанского района Бурятии, 
Кемерово, а также городов и поселков 
Новосибирской области — всего более 
120 школьников и 27 педагогов.

Главное событие — научно-
практическая конференция 
участников

Увлеченные наукой школьники пре-
зентовали свои исследовательские 
и проектные работы в секциях. Тематика 
обширнейшая — от изучения экологиче-
ского состояния рек в своих регионах до 
исследования процесса метаморфоза 
на примере бабочки. Экспертами вы-
ступили специалисты Института систе-
матики и экологии животных, Института 
молекулярной и клеточной биологии, 
ГНЦ ВБ «Вектор», Центрального Сибир-
ского ботанического сада, Федерального 
исследовательского центра фундамен-
тальной и трансплантационной медици-
ны и Института неорганической химии.

Дипломы I степени завоевали:
Ульяна  Главная (7 класс, биотех-

нологический лицея № 21, наукоград 
Кольцово): «Физико-географические, 
гидрологические и биологические осо-
бенности реки Дулиха».
Алиса Терновая (8 класс, биотехноло-

гический лицей № 21): «Видовой состав 
наземных полужесткокрылых южного 
побережья озера Байкал в окрестностях 
поселка Танхой».
Мария Попова (8 класс, «Станция 

юных натуралистов», г. Краснообск): 
«Проверка водоемов Сибири и Дальнего 
Востока на наличие микропластика».
Ксения  Казинец («Республикан-

ский центр экологии и краеведения», 
г. Минск): «Выделение и изучение бак-
терий, способных к растворению си-
ликатов».
Полина Феклистова (Республикан-

ский центр экологии и краеведения», 
г. Минск): «Создание комплексных био-
препаратов для повышения урожайно-
сти растений».

Конкурс идей научных проектов
Он тоже преподнес сюрпризы. Впе-

чатляли уже сами названия работ. Так, 
команда биотехнологического лицея 
№ 21 наукограда Кольцово защищала 
проект «Создание светящихся расте-
ний». Группа юных исследователей из 
Центра дополнительного образования 
детей им. В. Волошиной города Кеме-
рово представила очень практичный 
экопроект «Переработка опавшей ли-
ствы в городе».

Победителями конкурса стали ученики 
школы № 165 имени В. А. Бердышева 
и Коалиции школ ОбьГЭС с проектом 
«Чистая Земля!»: ребята и педагоги 
исследовали злободневную проблему 
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Общество

загрязнения планеты одноразовыми 
масками и перчатками.

В ходе Форума состоялся 
актуальный лекторий

Сергей Нетесов, д. б.н., член-кор-
респондент РАН, завлабораторией 
биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ 
выступил с лекцией «Современное со-
стояние знаний о SARS-CoV-2», а Яков 
Ракшун, помощник директора ИЯФ СО 
PAH по перспективным проектам, рас-
сказал ребятам о прорывном проекте 
ЦКП «СКИФ». На связь с ребятами выхо-
дили молодые ученые, собравшиеся за 
круглым столом, с ними общались мэр 
наукограда Кольцово Николай Красни-
ков и директор Инновационного центра 
Кольцово Андрей Линюшин.

Для юных исследователей провели 
онлайн-экскурсии по научно-производ-
ственным предприятиям наукограда 
и еще много других полезных меро-
приятий.

В рамках Форума участникам предста-
вилась возможность пройти индивиду-
альную Олимпиаду по биологии и сы-
грать в командной игре «Мир биологии», 
которые подготовила и провела Малая 
академия наук» Интеллект будущего» из 
Обнинске, это давние партнеры Форума. 
По итогам этих состязаний все участни-
ки получили дополнительные награды 
МАН «Интеллект будущего».

В финале
Директор лицея Инна Тайлакова под-

черкивает — всех желающих будут рады 
встретить на Форуме в следующем году. 
«Мы подготовим интересную программу: 
вы побываете и в космическом здании 
«Катрена», и потрогаете стенты на 
«Ангиолайне», и на «Вектор-БиАльга-
ме» попробуете кефиры. Кольцово вас 
ждет!», — радушно пригласил форумчан 
и Дмитрий Рюкбейль.

Форум-2020 закончился, но в лицее 
работа продолжается: педагоги будут 
ждать отзывы и обратную связь от участ-
ников и обязательно учтут пожелания 
на будущее.

Добавим, что соорганизаторами Фору-
ма выступили Ассоциация по развитию 
инновационного территориального кла-
стера Новосибирской области в сфере 
биофармацевтических технологий «Био-
фарм», Кольцовское местное отделение 
Общероссийской детской общественной 
организации «Общественная Малая 
академия наук «Интеллект будущего» 
и МБУ ДО «Созвездие».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

«Сезонное обострение COVID-инфекции — 
в центре внимания!»
Мэр наукограда Кольцово Нико-
лай Красников — о вынужденном 
перепрофилировании НКРБ № 1 под 
COVID-госпиталь.

В центре волнения и внимания 
в последнее время — сезонное обо-
стрение или, так называемая, «вторая 
волна» COVID -инфекции. С этим 
связана непопулярная процедура пе-
реориентирования нашей больницы 
под COVID-госпиталь. Понятно, что 
это временно, но ситуация в области 
настолько напряженная, что понадо-
билось развертывание плановых кой-
ко-мест, которое проводилось с весны 
и все лето.

В этот серьезный осенний период 
мест не хватает. Поэтому по специ-
альному приказу минздрава и согла-
сованию с нашей больницей мы были 
вынуждены подставить области такое 
«плечо» на двести мест.

Наша больница ориентирована на 
COVID-положительных больных, кото-
рые будут проходить здесь процедуру 
долечивания в контакте с городскими 
больницами № 11 и № 3. При этом мы 

вынуждены были организовать особый 
режим скорой помощи. Она теперь на-
ходится на базе первого этажа детского 
отделения на АБК. Там же располага-
ется помещение для предрейсового 
осмотра водителей.

Изменена маршрутизация больных 
с другими заболеваниями. С трав-
мами, с различными патологиями 
хирургического и гинекологического 
направления направляют в ЦКБ СО 
РАН в Академгородке. С острыми 
сердечными патологиями— в кли-
нику Мешалкина, с неврологически-
ми — в областную больницу, которая 
продолжает работать с НКРБ № 1 
в тесном контакте.

На заседаниях областного штаба 
по COVID-инфекции и связанным 
с ней проблемами под руководством 
губернатора Андрея Травникова ак-
цент сделан на усиление контроля 
за соблюдением масочного режима 
и установленных Роспотребнадзором 
санитарных норм в общественных 
местах, транспорте, на предприятиях 
общественного питания, торговли, уч-
реждениях образования.

Обстановка на дорогах Кольцово: 
итоги ГИБДД за десять месяцев
Госавтоинспекция Новосибир-
ской области информирует, что 
за этот период зарегистрировано 
116 фактов ДТП с материальным 
ущербом.

За десять месяцев 2020 года на 
территории наукоград Кольцово 
зарегистрировано восемь дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых один человек погиб и во-
семь травмировано. За аналогичный 
период прошлого года зарегистриро-
вано семь ДТП, в которых травмиро-
вано десять человек.

По видам происшествия распре-
делились следующим образом: 
столкновений два, наездов на пе-
шехода пять, наездов на велосипе-
диста — один.

С участием детей в возрасте до 
16 лет зарегистрировано одно до-

рожно-транспортное происшествие, 
в котором один несовершеннолет-
ний травмирован. За аналогичный 
период прошлого года с участи-
ем несовершеннолетних дорож-
но-транспортных происшествий не 
зарегистрировано.

Основные причины ДТП: по дорож-
ным условиям — одно, нарушение 
правил проезда перекрестков — два, 
нарушение правил обгона — одно, 
неправильный выбор дистанции — 
одно, нарушение правил проезда 
пешеходных переходов — три ДТП.

С материальным ущербом зареги-
стрировано 116 фактов автодорож-
ных происшествий, из них: столкно-
вение транспортных средств — 54, 
наезд на стоящее транспортное 
средство — 52, наезд на препят-
ствие — девять, наезд на велоси-
педиста –один.
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OpenBio—2020: онлайн-интеграции, 
COVID—19 и венчурные инвестиции

Подведены итоги ежегодной масштаб-
ной площадки открытых коммуника-
ций в сфере биотехнологии, биофар-
мацевтики и вирусологии.

Завершил свою работу отраслевой 
комплекс мероприятий в сфере био-
технологии, биофармацевтики и виру-
сологии OpenBio — 2020. Мероприятия 
проходили в наукограде Кольцово 
Новосибирской области с 27 по 30 ок-
тября. В реалиях пандемии организа-
торам событий было важно уменьшить 
количество офлайн-участников за 
счет организации онлайн-трансляций. 
В работе OpenBio — 2020 участвовали 
2679 человек, из них офлайн — 473, 
онлайн — 2206. В прошлом году на пло-
щадках OpenBio было зафиксировано 
940 офлайн-участников.

Выступая с приветственным словом 
на открытии комплекса мероприятий, 
министр науки и инновационной поли-
тики Новосибирской области Алексей 
Васильев отметил, что OpenBio с каж-
дым годом набирает обороты.

Научная конференция молодых 
ученых

На научной конференции OpenBio 
молодые ученые представили 71 доклад 

в секциях «Вирусология», «Биофизика», 
«Биотехнология» и «Молекулярная био-
логия». В режиме видеоконференцсвязи 
работали 30 ученых, которые не смогли 
приехать из-за неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации. По сравнению 
с прошлым годом, значительно расши-
рилась география участников по России: 
в 2019 году на OpenBio выступили до-
кладчики из 21 региона, в 2020 году — из 
34 регионов.

Деловой форум
Деловой форум OpenBio — 2020 состо-

ялся 30 октября. В этом году в рамках 
форума успешно провела свою работу 
отраслевая XIV Сибирская венчурная 
ярмарка, на ней было представлено 
более 20 проектов в области биотех-
нологий, биофармацевтики, агробио-
технологий.

Основные площадки делового фо-
рума: экспертная сессия «Технологии 
жизни»; круглый стол «Противодействие 
мировым вирусным угрозам»; круглый 
стол «Исследовательская инфраструк-
тура Megascience: синхротрон для наук 
о жизни»; экспертная дискуссия «Карье-
ра в инновациях: с чего начать»; кру-
глый стол «Фарммедобращение. Новая 
эпоха фарминдустрии»; конференция 

«Как меняется рынок корпоративных 
инноваций», мастер-класс «Сделка с ин-
теллектом» и экспертные дискуссии по 
венчурному инвестированию в биотех 
и фарму.

Круглый стол «Противодействие ми-
ровым вирусным угрозам» стал куль-
минацией всего делового форума и со-
стоялся в разгар сезонного обострения 
коронавирусной инфекции COVID — 19. 
В дискуссии принял участие ведущий 
мировой эксперт в области обществен-
ного здравоохранения, эпидемиологии 
и лабораторной диагностики, президент 
DiaPrep System Inc. (США) Михаил 
Фаворов. Он работал на круглом сто-
ле на прямой связи из Атланты, штат 
Джорджия.

Модератор дискуссии Сергей Нетесов, 
заведующий лабораторией бионанотех-
нологии НГУ, член-корреспондент РАН, 
отметил, что на круглом столе удалось 
собрать «ведущих специалистов в обла-
сти изучения, профилактики, диагности-
ки, лечения коронавирусной инфекции».
«Дмитрий Потеряев, докладчик от 

компании «Генериум» презентовал 
технологическую платформу Elispot 
для оценки вакцин от коронавируса 
еще до масштабных клинических 
испытаний третьей фазы. Эта раз-
работка позволит сравнить все три 
российские вакцины до конца этого 
года. Михаил Лосев от группы ком-
паний «Медико-биологический союз» 
выступил с сообщением о техноло-
гии экспресс-теста по выявлению 
коронавирусной инфекции среди по-
сетителей аэропортов и других мест 
скопления людей. Особенность этой 
разработки — экспресс-тест может 
быть перепрофилирован за 2 — 3 
месяца под любую инфекцию», — от-
метил Нетесов.

Экспертная сессия «Технологии жиз-
ни» стала самой продолжительной на 
деловом форуме, она длилась более 8 
часов. Уровень экспертов площадки был 
впечатляющим: профессор Гарвардской 
школы медицины Вадим Гладышев, 
заведующий кафедрой иммунологии 
Высшей медицинской школы Андрей 
Продеус, президент Российского об-
щества сомнологов Роман Бузунов 
и другие. Все спикеры и один из модера-
торов сессии Юлия Смирнова, ведущая 
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программы «Молодость и Долголетие» 
на Mediametrics, работали в режиме он-
лайн. Единственным офлайн-экспертом 
в конференц-зале был Артем Елмура-
тов, директор по развитию медико-ге-
нетического центра Genotek. Он вместе 
со Смирновой модерировал площадку.

«Одновременно мы говорили про 
сложные биологические аспекты, углу-
блялись в теорию и фундаментальность 
и давали практические советы как жить 
долго и активно. Я рад, что на нашей 
площадке получился микс тем: геронто-
логия, механизмы старения на молеку-
лярном уровне, сомнология, стволовые 
клетки», — рассказал Елмуратов.

О важности человеческого ресурса 
говорил модератор конференции «Как 
меняется рынок корпоративных иннова-
ций» Илья Ивахин, руководитель проек-
тов цифровой трансформации в группе 
компаний «Основа».
«Проблему поиска новых интересных 

стартапов для удовлетворения нужд 
корпораций можно решать как иссле-
дованием рынка студенческих разрабо-
ток, так и изучением инноваций внутри 
компаний. В любом случае, люди будут 
на первом месте. Если мы не сможем 
собрать достаточное количество специ-
алистов с открытым новым подходом, то 
ловить нам нечего», — уточнил Ивахин.

Укрепление международного 
сотрудничества

В день форума было подписано три 
документа по международному сотруд-
ничеству. Мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников и председатель 
Горецкого райисполкома Александр 
Бутарев скрепили подписями план ме-
роприятий по реализации соглашения 
об установлении побратимских связей 
между наукоградом Кольцово и городом 
Горки Могилевской области Республики 
Беларусь.

Директор АНО Инновационный центр 
Кольцово Андрей Линюшин подписал 
два документа: протокол о сотрудниче-
стве между Национальной академией 
наук Беларуси с главным ученым секре-
тарем Андреем Иванцом и соглашение 
о сотрудничестве с Центром промыш-
ленности при посольстве Республики 
Болгария в РФ с директором Центра 
Бисером Стамболиевым.

Гости из-за рубежа
Ежегодно OpenBio собирает на своих 

площадках международных гостей. 
Даже в период пандемии, когда многие 
границы закрыты, некоторые участники 
нашли способ присоединиться к собы-

тию. Заведующий кафедрой структурной 
биологии Университета Гронингена (Ни-
дерланды) Алексей Гуськов прилетел 
на OpenBio — 2020 по нескольким при-
чинам. Ученый прочитал установочную 
лекцию для биофизиков и выступил на 
круглом столе «Исследовательская ин-
фраструктура Megascience: синхротрон 
для наук о жизни».
«Синхротронное излучение можно ис-

пользовать для многих целей. В основном 
это физика, но для биологии это будет 
хорошим импульсом в развитии именно 
структурной биологии, потому что на 
данный момент не так много лабораторий 
занимаются проблематикой, и синхротрон 
в Москве очень старый, и строительство 
новейшего синхротрона будет выгодно 
всем», — рассказал Гуськов.

На OpenBio — 2020 планировался при-
езд научной и торговой миссии из япон-
ского города Саппоро. Из-за закрытых 
границ делегация из Саппоро не смогла 
принять участие в событиях OpenBio 
офлайн, однако с удовольствием на-
блюдала за дискуссиями на деловом 
форуме в режиме онлайн. Японская 
сторона определила приоритетными 
направлениями сотрудничества био-
фармацевтику, биотехнологии и сель-
ское хозяйство.

Всего в OpenBio — 2020 приняли 
участие представители 10 стран: Бе-

ларусь, Болгария, Испания, Казахстан, 
Монголия, Нидерланды, Польша, США, 
Швейцария, Япония. В прошлом году 
площадки отраслевого комплекса 
мероприятий собрали участников из 
8 стран.

Итоги
Подводя итоги OpenBio — 2020, ру-

ководитель отраслевого комплекса 
мероприятий Юлия Линюшина от-
метила, что формат этого года был 
уникальным.
«Мы смогли провести живое меропри-

ятие с онлайн-интеграциями и транс-
ляциями всех площадок, тем самым, 
усилили атмосферу OpenBio. Несмотря 
на сложную обстановку, наша площад-
ка показала рост, что подтверждает 
востребованность повестки отрасле-
выми игроками и актуальность пред-
ложенных форматов. Также важно, что 
мы вывели на новый уровень научную 
конференцию, лучшие работы которой 
будут опубликованы в известных жур-
налах с индексацией в международной 
базе данных Scopus», — объяснила 
Линюшина.

OpenBio — 2020 организован АНО «Ин-
новационный центр Кольцово» при под-
держке Правительства Новосибирской 
области и Администрации наукограда 
Кольцово.

Победители и призеры научной конференции

Секция «Биотехнология»
1-е место — Мария Боргоякова, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
2-е место — Анастасия Бартош, ФНЦ «Фундаментальные основы биотех-

нологии» РАН
3-е место — Евгения Башмакова, Институт биофизики СО РАН

Секция «Вирусология»
1-е место — Анастасия Гладышева, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор
2-е место — Гадир Ждид, Новосибирский Государственный Университет
3-е место — Ксения Ковалева, Новосибирский институт органической химии 

им. Н. Н. Ворожцова СО РАН

Секция «Биофизика»
1-е место — Виктор Голышев, Институт химической биологии и фундамен-

тальной медицины СО РАН
2-е место — Иван Гущин, Московский физико-технический институт
3-е место — Иван Байков, Институт химической биологии и фундаменталь-

ной медицины СО РАН

Секция «Молекулярная биология»
1-е место — Анна Юрина, Институт молекулярной и клеточной биологии 

СО РАН
2-е место — Михаил Дубовиченко, Санкт-Петербургский университет ин-

формационных технологий, механики и оптики
3-е место — Елизавета Тананыкина, Институт Цитологии РАН
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Здоровье

«Заявления о том, что коронавирус 
не опаснее гриппа— проявление 
невежества»

Сергей Нетесов выступил с он-
лайн-лекцией перед участниками 
Форума юных исcледователей 
в Кольцово.

Сергей Нетесов, д. б.н., член-корре-
спондент РАН, завлабораторией биотех-
нологии и вирусологии ФЕН НГУ охотно 
откликнулся на приглашение организа-
торов Форума юных исследователей 
в Кольцово в рамках OpenBio-2020. Он 
выступил с онлайн-лекцией «Современ-
ное состояние знаний о SARS-CoV-2», 
выдержки из которой мы публикуем.

Оценка эпидемии
Было много всяких публикаций не 

очень грамотных людей в СМИ, кото-
рые говорили, что эпидемия гриппа 
2009–2011 годов — то была эпидемия, 
а эта — ерунда. Да, если мы посмотрим 
по общему числу заболевших, то тогда 
переболело от 700 млн до 1,5 млрд 
человек, а сейчас 44 млн. Но прошло 
всего девять месяцев и мы видим, что 
эпидемия развивается, в день по пол-
миллиона человек. Если так дальше 
будет идти хотя бы до Нового года, то 
прибавится 15 млн. Это очень много.

Летальность от коронавируса как 
минимум в десять раз больше, чем от 
пандемического гриппа, причем до-

вольно жесткого. Это заболевание уже 
принесло гораздо больший урон чело-
вечеству, чем та трехлетняя эпидемия 
гриппа. Все заявления о том, что корона-
вирус не опаснее гриппа — проявление 
невежества.

Сравнительная летальность от 
некоторых вирусных заболеваний

Летальность обозначает процент лю-
дей от числа зараженных, которые уми-
рают. Летальность от сезонного гриппа 
обычно менее 0,01 % (у пожилых людей 
может доходить до 2 %). От вируса ати-
пичной пневмонии 2003 года (SARS) 
смертность была в районе 10 %, а от 
вируса ближневосточного респиратор-
ного синдрома (MERS) самая большая 
смертность 34 %. От «свиного» гриппа 
2009–2010 годов смертность была не-
много больше, чем от обычного гриппа 
и доходила до 0,3 %.

От нынешнего коронавируса смерт-
ность весьма приличная и составляет 
3 %. Правда методы лечения совершен-
ствуются и эта цифра постепенно падает 
с ходом эпидемии — в начале было 6 %.

Для каких возрастов людей 
наиболее опасен коронавирус?

По данным, собранным из самых раз-
ных стран, у молодых людей, особенно 

без хронических заболеваний и других 
осложняющих факторов, смертность 
чуть выше, чем от обычного гриппа. 
И то потом выясняется, что у них были 
проблемы либо с иммунной системой 
либо хронические болезни.

Начиная с 60 лет смертность начи-
нает резко возрастать и к возрастам 
старше 80 лет она достигает в среднем 
30 %. Эта смертность выше, чем была 
когда-то от вируса натуральной оспы. 
Этот вирус в первую очередь бьет по 
пожилым людям и еще по некоторым 
категориям.

Факторы, влияющие на тяжесть 
заболевания и риски смертельных 
исходов

В число факторов с большей вероят-
ностью протекания болезни в тяжелой 
форме входят, кроме пожилого возрас-
та: повышенный вес тела, особенно 
при ожирении с индексом массы тела 
больше 30, диабет I или II типа, хрони-
ческие заболевания легких, включая 
астму, серьезные сердечно-сосудистые 
заболевания, гипертонию и хронические 
заболевания почек и печени.

Диагностика SARS-CoV-2
Вы знаете, что ПЦР-диагностику 

сделали довольно быстро, но вообще 
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Здоровье

это заболевание можно диагностиро-
вать по специфическим компонентам 
вирусов. РНК и вирус-специфиче-
ские белки— это те специфические 
объекты, по которым можно делать 
диагностику. Липиды, которые входят 
в состав вируса, происходят из той 
клетки, где вирус размножался, поэ-
тому по ним его диагностировать не 
имеет никакого смысла.

Острое заболевание можно тестиро-
вать по выявлению РНК или по выяв-
лению белков — S-белка или N-белка. 
Этих белков довольно мало в крови 
и нет механизма их амплификации, ка-
ковой есть в случае РНК. Их можно выя-
вить только когда есть острая фаза. Они 
определяются не мазком как ПЦР-проба, 
а путем анализа крови.

Можно также выявлять заболевание 
COVID-19 по появлению антител класса 
IgM после седьмого дня. Выявление воз-
можно только до 20–30 дней инфекции, 
потому что антитела класса IgM быстро 
начинают убывать.

А вот прошедшее заболевание можно 
выявить по наличию антител класса 
IgG. Но есть тест-системы не очень 
специфичные и они могут давать поло-
жительный результат, если человек не-
давно болел одним из четырех обычных 
бета-коронавирусов.

Тест-системы
В России зарегистрировано более 150 

тест-систем. Из них на 1 сентября против 
антител было 126 тест-систем, 31—на 
вирусную РНК. Были еще экспресс-те-
сты на антитела и РНК.

У всех экспресс-тестов чувствитель-
ность намного ниже, чем у обычных, 
поэтому из надо применять, когда они 
действительно необходимы. Например, 
в аэропорту надо отсеять человека 
с температурой.

У этих тест-систем разная специфич-
ность и разная чувствительность. Когда 
выбираете самую дешевую, считайте, 
что выбираете самую плохую. Хорошая 
тест-система должна стоить тех денег, 
которых она заслуживает.

Диагностика по антителам
Самые первые диагностические си-

стемы были основаны на выявлении 
антител к N-белку (нуклеопротеину). Это 
белок негликозилирован в организме 
хозяина, его можно нарабатывать бакте-
риями генно-инженерным продуцентом 
и выделять его очень легко.

Но если мы хотим определить дей-
ствительно нейтрализующий иммунитет, 
мы должны определять эти антитела 

к S-белку, это тоже массовый белок 
этого вируса.

Антитела на N-белок — это хороший 
показатель, он показывает, что орга-
низм с данным вирусом встречался. Но 
такие диагностики могут ловить не все 
антитела, которые выработаны на вирус.

Диагностика на S-белок более ценная, 
но сделать ее труднее. Его надо нара-
батывать либо в клетках дрожжей, либо 
в клетках млекопитающих. Его надо 
хорошо чистить, а это намного труднее, 
чем очистить N-белок.

Только спустя несколько месяцев ве-
дущие фирмы мира стали выпускать 
диагностикумы на антитела к S-белку. 
Кольцовская компания «Вектор-Бест» 
сейчас выпускает тест-системы на анти-
тела как раз к S-белку. Это очень важно, 
потому что действительно измеряется 
самый важный компонент иммунитета 
в таком виде.

Вакцины
На 27 октября в фазе доклинических 

исследований (то есть, на животных) 
разрабатывались 88 кандидатных вак-
цин. Для ограниченного использования 
разрешены шесть вакцин в мире и ни 
одной вакцины пока не утверждено для 
широкого применения. Только что раз-
решена к ограниченному использованию 
вакцина ГНЦ ВБ «Вектор».

Пока нет вакцин с доказанной эф-
фективностью и защитой от инфекции. 
Первые данные могут появиться не 
ранее конца ноября 2020 года, потому 
что в клинических испытаниях третьей 
фазы проверяются именно защитные 
эффекты и нужно иметь данные срав-
нения.

Наиболее перспективными вакцинами 
мне кажутся вакцины на основе адено-
вирусных векторов или других векторов. 
Другие кандидатные вакцины тоже 
перспективны, хотя иммунный ответ на 
них будет, вероятно, послабее. Но все 
равно, все решат только результаты 
испытаний третьей фазы, после оценки 
их защитного эффекта.

Мифы и предрассудки
Этот вирус не переносится насеко-

мыми. Для этого вирусы должны были 
бы уметь размножаться в их слюнных 
железах.

Сети 5G не имеют никакого отношения 
к распространению коронавирусов. И не 
будут иметь, поскольку это совершенно 
разные структуры и объекты.

Употребление внутрь спиртов, другого 
алкоголя или наркотиков не спасает от 
коронавирусов.

Солнце и загар не защищают от коро-
навирусов.

Морозная погода не защитит от коро-
навирусов. Наоборот, их выживаемость 
в холоде выше, чем в жаркую погоду.

Облучение тела ультрафиолетом 
не спасает от коронавирусов. Правда, 
летний ультрафиолет быстрее инактиви-
рует вирус на различных поверхностях, 
которых касаются люди.

Поедание острого перца и чеснока не 
защищает от коронавирусов.

Нельзя использовать дезинфектанты 
любых типов, которые предназначены 
для обработки поверхностей.

Очки и заражаемость SARS-CoV-2
Доказано, что люди в очках заража-

ются в пять раз реже. Имеются в виду 
только очки, не контактные линзы. За-
ражение происходит через слизистую 
глаз, когда вирус от чихания, кашля, 
разговора попадает на слизистую. Луч-
ше всего защищают широкие очки. Не 
стоит протирать глаза руками.

Эффективность масок
Было высказано очень много «авто-

ритетных» мнений людьми, которые 
не являются специалистами о том, что 
маски не эффективны. Выяснилось, что 
люди в масках заражались, как правило, 
от родственников и близких, с которыми 
они общались без масок.

Кроме того, люди носят маски, не за-
крывая нос, и считают, что они «носят 
маску». Но если вы нос не защищаете, 
это все равно, что у вас маски нет.

До 90 % инфицированных людей не 
имеют симптоматику или имеют очень 
слабую и к врачу не обращаются, счита-
ют себя «некоронавирусными» и ходят 
без масок. Они очень сильно распро-
страняют вирусы. Есть зафиксирован-
ные данные, что в США во время сеанса 
хорового пения один человек за полтора 
часа заразил 52 человека.

Эффективность обычных масок не-
велика, около 80 %. Но они уменьшают 
получаемую дозу в 100–1000 раз, а это 
дает организму гораздо большее время 
на иммунную реакцию.

Некоторые говорят, что «маска вирус 
не задерживает, вирус 100 нанометров 
всего представляет из себя». Дело в том, 
что эти 100 нанометров не летают в воз-
духе, у вируса нет крыльев. Вирус летает 
в микрокаплях от нашего дыхания, а их 
средний размер больше одного микрона, 
и эти частицы маска задерживает. Поэ-
тому надо их носить.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Рядом с нами

В Кольцово написали «Тотальный 
диктант»

Кольцовцы выбирали как он-
лайн-формат, так и традиционный 
способ — в аудитории биотехнологи-
ческого лицея № 21.

Любители русского языка писали То-
тальный диктант в 17-й раз. В этом году 
из-за пандемии коронавируса организа-
торы международной акции предложили 
три варианта написания диктанта: он-
лайн на сайте totaldict.ru, специальной 
ручкой xGold на фирменном бланке от 
руки, а после сдать в проверочный пункт 
и традиционный офлайн в биотехноло-
гическом лицее № 21.
«Рассчитывали примерно на 90 чело-

век, но в этом году было всего 14. Тем 
не менее, соблюдались все санитарные 
нормы, участники сидели в масках 
и на социальной дистанции, а на входе 
проходили температурный контроль», — 
рассказала координатор акции Тоталь-
ный диктант в Кольцово Елена Образцо-
ва. Она осталась довольна, ведь даже 
сложная эпидемическая ситуация не 
помешала его успешному проведению.
Текст читала педагог-организатор 

лицея Светлана Шанова. «Акция нам 
нравится. В этом году очень добрый, 

проникновенный текст. Если бы не вирус, 
желающих было бы гораздо больше. 
Возможно, многие писали дистанцион-
но. Аудитория очень разновозрастная. 
Отзывы участников только положитель-
ные», — подчеркнула она.

А осуществить акцию и решить все 
организационные вопросы помогали до-
бровольцы волонтерского отряда лицея 
«Делать добро легко». Как признавались 
участники, диктант был не особо слож-
ным, но принес много эмоций.

Ольга ЗИКИРИНА, участвовала в ак-
ции в восьмой раз:
— Как в первый раз попробовала, так 

и втянулась, надеюсь, на этот раз я по-
лучу, наконец, пятерку. Сейчас вошел 
в моду такой психотерапевтический при-
ем, как письменные практики. Для меня 
участие в этом диктанте как раз об этом.

Когда я пишу диктант, я испытываю 
целую гамму положительных эмоций: 
наслаждаюсь гармонией языка, кото-
рую под силу создать, пожалуй, только 
настоящему писателю, любуюсь своим 
почерком (больше мне негде в жизни на 
него смотреть), слегка волнуюсь при вы-
боре варианта написания сложных мест 
текста и быстро принимаю решение.

Особенно приятно после самого дик-
танта обсудить с друзьями, писавшими 
рядом, трудные случаи. И, как обычно, 
хочется прочитать полную версию 
текста, в этот раз про Константина Ци-
олковского.

Сергей САЛЬНИКОВ, дебютант То-
тального диктанта:
— О проекте я знал уже давно, хотел 

поучаствовать и вот в этом году по-
лучилось. Понравилась организация, 
приятно было иметь большой выбор 
площадок.

Я писал в Академгородке, где текст 
диктовал профессиональный диктор. 
Ручка, которую там выдавали, оказалась 
очень удобной и особенно приятно было 
писать от руки, так как я это люблю, 
а сейчас таких возможностей немного.

Вспомнил школьные ощущения от дик-
тантов, волнение. В общем, был очень 
доволен. Особенно привлекал формат, 
как все преподносится и сам «бренд» 
Тотального диктанта. Очень разрядили 
обстановку задорные саркастические 
новости с неправильным применением 
русского языка в самом начале.

Татьяна ЩЕРБАКОВА.
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