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Премьер-
министр запустил 

производство 
«ЭпиВакКороны»

Во время визита в научный центр «Вектор» Михаил Мишустин осмотрел 
также уникальную референс-лабораторию ВОЗ по птичьему гриппу.
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Лицей № 21 
открывает «Окно 
в микромир»
Ученики биотехнологи-
ческих классов делятся 
знаниями с ребятами из на-
чальной школы и готовятся 
к встречам с дошколятами.
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Сергей Щелкунов 
отпраздновал 
70-летие
Организатор отдела 
геномных исследований 
ГНЦ ВБ «Вектор», он на-
чинал научную деятель-
ность еще в лаборатории 
Льва Сандахчиева.
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Хоккеисты 
и полиатлонисты 
вернулись 
чемпионами
Золото завоевала и спор-
тивная команда Казан-
цевых, выступавшая за 
наукоград в семейном 
этапе соревнований.
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НКРБ № 1: итоги 
года
Главный врач Сергей Мона-
гаров — о том как коллектив 
работал в условиях ковид-го-
спиталя и о проблемах, кото-
рые предстоит решить.
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В Кольцово потушен пожар 
в многоквартирном доме
Причиной возгорания предварительно считается обогре-
ватель. При происшествии никто серьезно не пострадал.

Первый в этом году пожар произошел 14 марта в наукогра-
де Кольцово. Возгорание возникло в девятиэтажном доме II 
микрорайона, в квартире на четвертом этаже оно затронуло 
около 12 м2 площади.

Как сообщил с места события директор МКУ «Светоч» Вале-
рий Ронжаков, по предварительной версии причиной пожара 
послужило короткое замыкание электропроводки в розетке. 
К этому могла привести перегрузка из-за включенных в нее 
потребителей, скорее всего, обогревателя.

По информации главного аналитика по пожарной безо-
пасности МКУ «Светоч» Максима Богомолова, на место 
происшествия прибыли три единицы спецтехники — пожар-
ный расчет СПСЧ № 3 в Кольцово и автоцистерна ПЧС № 7 
Первомайского района Новосибирска, а также автолестница.

В квартире проживают 92-летняя женщина и ее дочь. По-
страдавших на пожаре нет, за исключением женщины, которая 
эвакуировала бабушку — она получила отравление угарным 
газом. Бригада скорой помощи констатировала их удовлет-
ворительное состояние, от госпитализации они отказались.

В «Светоче» уточнили — кольцовцы, имеющие родственни-
ков пожилого возраста, одиноко проживающих на территории 
наукограда (а также инвалидов, лежачих больных на ижди-
вении), могут безвозмездно получить услугу по установке ав-
тономных пожарных извещателей с функцией GSM. Справки 
по телефонам 306–71–11 и 306–67–93.

Жители Кольцово могут 
получить социальную 
помощь на обеспечение 
пожаробезопасности жилья
Государственная поддержка предназначается малои-
мущим семьям и одиноко проживающим малоимущим 
кольцовцам.

Законодательством Новосибирской области предусмотрена 
государственная социальная помощь малоимущим семьям 
и малоимущим проживающим гражданам, нуждающимся 
в обеспечении пожаробезопасности жилья. Основным усло-
вием предоставления такой помощи является постоянное 

проживание в жилом помещении, расположенном на терри-
тории Новосибирской области, и необходимость замены или 
ремонта электропроводки, замены или ремонта отопительного 
оборудования, в том числе отопительных печей, в данном 
жилом помещении и подтверждается информацией отдела 
надзорной деятельности Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий на территории Новосибирской области.

Социальная помощь гражданам, нуждающимся в обеспе-
чении пожаробезопасности жилья, предоставляется центром 
социальной поддержки населения по месту жительства или 
месту пребывания на основании обращения гражданина. 
В заявлении об оказании социальной помощи гражданин ука-
зывает сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем 
заявителю (его семье) имуществе на праве собственности, 
а также сведения о получении государственной социальной 
помощи в виде предоставления социальных услуг.

Данный вид помощи позволяет предотвратить пожар, со-
хранить жизнь и здоровье граждан, а самое главное детей, 
сохранить жилье, не лишить семью личного подсобного 
хозяйства и не допустить попадания граждан еще в более 
трудную жизненную ситуацию.

Для решения вопроса по оказанию помощи на обеспечение 
пожаробезопасности жилья можно обратиться в Центр соци-
альной поддержки населения рабочего поселка Кольцово по 
адресу: Кольцово, Никольский проспект, дом 1, кабинет 511 
или записаться на прием по телефону 306–18–35.

Волонтеры Базы реабилитации 
животных окажут ветпомощь 
животным в Чечне

В Грозном планируется провести потоковые операци-
онные дни и консультации, а также поделиться опытом 
с местными добровольцами.

В конце марта команда волонтеров Базы реабилитации 
животных, расположенной рядом с наукоградом Кольцово, 
примет участие в большом гуманном проекте. Объединившись 
с врачами Ветеринарной клиники ИнТерра ONLINE в «Вете-
ринарный альянс», они отправятся в Чеченскую Республику, 
чтобы оказать помощь бездомным животным.
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Приглашение поступило из приюта «Надежда на жизнь» 
в городе Грозный, который создан при непосредственном 
участии главы республики Чечня Рамзана Кадырова. В рам-
ках долговременной акции выездных операционных дней, 
в течение недели опытные волонтеры Базы и высококвали-
фицированные врачи из Новосибирска планируют провести 
в республиканской столице потоковые операции и консуль-
тативные приемы, а также поделиться опытом с местными 
волонтерами.
«Наша миссия — оказание качественной ветеринарной 

помощи бездомным животным. К сожалению, в Чеченской 
Республике эта проблема стоит остро. И наши знания и опыт 
актуальны в этом регионе, мы с удовольствием поделимся 
ими», — сообщила руководитель Базы Анастасия Батуева.

Она подчеркнула, что поездкой в Грозный их планы не ограни-
чатся — есть желание охватить как можно большую территорию 
нашей страны: «Мы будем стремиться сделать жизнь бездомных 
животных лучше там, где это возможно. Мы готовы ехать туда, 
куда не каждый решится отправиться, ведь трудности делают 
нас сильней. Мы можем осуществлять нашу деятельность бла-
годаря поддержке крупных компаний и обычных людей, которым 
небезразлична судьба бездомных животных, в какой бы геогра-
фической точке они не находились».

Напомним, База реабилитации в Кольцово на конкурсной 
основе уже дважды за два года становилась получателем под-
держки Фонда президентских грантов. На сегодняшний день 
на Базе совместно с ИнТерра ONLINE проведено уже 2845 
бесплатных операций по контролю численности животных.

От Новосибирска до 
Калининграда
В Культурно-досуговом центре «Импульс» подвели итоги 
фестиваля-конкурса патриотической песни «Восходящая 
звезда».

В наукограде Кольцово подвели итоги VI заочного открытого 
фестиваля-конкурса патриотической песни «Восходящая 
звезда». На конкурс, организованный Культурно-досуговым 
центром «Импульс», заявки прислали 550 участников из 
более 20 регионов России, а также Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Конкурсные состязания объявили в двух номинациях — «Па-
триотическая песня» и «Авторская патриотическая песня». 
При этом участники могли исполнять номера как в жанре 
эстрадного, так и народного вокала.

Среди победителей есть исполнители из Кольцово. В номи-
нации «Патриотическая песня. Эстрадный вокал. Соло» — 
Любава Кирпиченко (детский сад «Левушка»), Рада Ржани-
цына (детский сад «Радуга»), Елизавета Дубровина («Лицей 
«Технополис»).

В номинации «Патриотическая песня. Эстрадный вокал. 
Ансамбль» — группы «Муравьишки», «Одуванчик» и «Ка-
приз» (детский сад «Левушка»). В номинации «Патриоти-
ческая песня. Народный вокал. Ансамбль» — ансамбль 
народной песни «ИваЛен» Вокальная группа «Калина» 
(КДЦ «Импульс»).

Всех участников «Восходящей звезды» в «Импульсе» при-
гласили к дальнейшему сотрудничеству. Исполнители, в свою 
очередь, присылают в адрес центра сообщения с благодарно-

стью за возможность принять участие в конкурсе и за высокую 
оценку творчества.

Участились случаи 
краж с дачных участков 
в окрестностях Кольцово
За месяц зафиксировано несколько эпизодов краж в СНТ. 
Злоумышленники чаще всего охотятся за инструментами.

Вневедомственная охрана Росгвардии в Кольцово сообщает 
об участившихся кражах на дачных участках. В феврале семь 
эпизодов зафиксировано в СНТ «Клен» — каждый раз это 
были случаи воровства дорогостоящего инструмента.

Правоохранители уточняют, что как показывает статистика, на 
весенне-осенний период приходится более 52 % краж. Весной, 
когда снег становится плотным и по нему можно спокойно пройти 
не проваливаясь, в поле зрения преступников попадают дачные 
сообщества. Значительная часть краж совершается без предва-
рительной подготовки в отсутствии жильцов.

В дачных сообществах преступники чаще всего покушаются 
на электроинструменты. Воры стараются быстро избавиться 
от предметов и ценностей, уличающих их в преступлении 
и сбывают похищенное имущество.

В большинстве случаев преступники сбывают похищенные 
ценности самостоятельно, примерно 20 % через других лиц 
и 10 % преподносят в качестве подарка или уплаты долга. 
Треть краж совершается с целью получения денег для при-
обретения наркотиков или передачи похищенного для их 
получения.

Самым оптимальным вариантом профилактики, гарантиру-
ющим безопасность, считается охранная сигнализация. На 
сегодняшний день на территории Новосибирска и Новосибир-
ской области силами вневедомственной охраны Росгвардии 
охраняется более 31 000 квартир и 1 700 гаражей, коттеджей, 
свыше 8 500 объектов юридических лиц.

Значительное внимание в повседневной деятельности 
вневедомственной охраны Росгвардии уделяется охране 
общественного порядка в зонах постов и на маршрутах па-
трулирования. Ежесуточно на улицах города Новосибирска 
и Новосибирской области несут службу более 130 экипажей 
групп задержания.

Для того, чтобы поставить квартиру, коттедж, дом, дачу 
или гараж на пультовую охрану, необходимо обратиться 
с заявлением в территориальный отдел вневедомственной 
охраны Росгвардии, высказать свои пожелания по виду охра-
ны. Специалисты помогут подобрать комплекс технических 
средств, сделают предварительный сметный расчет.

Охраняемые объекты, квартиры и места хранения имущества 
граждан обладают наивысшим приоритетом для групп задержа-
ния вневедомственной охраны Росгвардии. При получении сиг-
нала тревоги экипаж немедленно прибудет на объект в течение 
трех минут. Главное, что нужно учитывать, задержание и досмотр 
преступников входят в полномочия только сотрудников вневе-
домственной охраны Росгвардии и сотрудников МВД.

Подробнее про установку охранной сигнализации 
и других услугах вневедомственной охраны Росгвардии 
по Новосибирской области можно узнать по телефонам 
316–03–20, 316–03–19, а также на сайте организации.
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Биотехнологический лицей № 21 
открывает «Окно в микромир»

По принципу «старшие-младшим» 
ученики биотехнологических клас-
сов делятся знаниями с ребятами из 
начальной школы и готовятся к встре-
чам с дошколятами.

В биотехнологическом лицее № 21 
в Кольцово успешно реализуется про-
ект «Окно в микромир». Он, по словам 
заместителя директора по воспитатель-
ной работе, биолога Елены Фабричной, 
был задуман для решения двух глав-
ных задач. Во-первых, чтобы отточить 
навыки старшеклассников по работе 
с учебно-лабораторным оборудовани-
ем. Во-вторых, чтобы вызвать интерес 
к естественно-научным предметам у са-
мых маленьких учеников лицея.

На встречи с семиклассниками, само-
стоятельно подготовившими практикум 
и лекторий, приходят классы начальной 
школы и не только. Учитывая, что «Окно 
в микромир» — акция долговременная, 
к интересным занятиям приобщились 
уже больше 250 детей. На одной из 
таких встреч присутствовал журналист 
«Наукоград-ВЕСТИ».

Как работать с настоящим световым 
микроскопом малышам объясняет 
Иван Кратов — семиклассник уверенно 
управляется с оптическим прибором 
и позволяет им с помощью винтов дви-
гать предметный столик с образцами. 
Многократно увеличенные крылышки 
пчелы или поперечный срез аскариды, 
ротовой аппарат мухи или обычная 
чешуйка рыбы — все впечатляет любо-
знательных третьеклашек.

Одна из групп перемещается в лабо-
рантскую, где проводят опыты Виктория 
Грушевская и Екатерина Лебедева. 
Здесь ребятам покажут как пригото-
вить настоящие микропрепараты. Они 
и сами поучаствуют в мастер-классе по 
их изготовлению, а после рассмотрят 
результаты в микроскоп.

Ульяна Главная приглашает экскур-
сантов к микроскопу посложнее. Увели-
чение у электронного прибора больше, 
а четкость полученных картинок — го-
раздо выше. Через него рассматривать 
структуру и материалы разных образцов 
еще интереснее. Тем более, Ульяна 
тоже предлагает освоить настройки 
и оценить разницу между каждым из 
четырех мощных объективов.

Анна Устинова и Алена Озолинь как 
заправские экскурсоводы подводят 

младших коллег к фотовыставке. На 
ярких снимках, сделанных в технике 
макрофотографии — завораживающий 
фантастический мир. Все, что обычно 
невидимо человеческому глазу, можно 
рассмотреть в мельчайших подробно-
стях. И о каждом кадре девушки знают 
занимательную историю, так что тайн 
к концу экскурсии стало чуточку меньше.

Семиклассники-волонтеры сами во-
одушевлены встречей — каждый раз 
с волнением начиная общаться с ма-
ленькими гостями, к концу они чувствуют 
удовлетворение от совместной работы, 
от того, что сумели вызвать интерес 
к предмету, который для них самих 
давно стал одним из любимых. Тем бо-
лее, когда в в отзывах им пишут «Было 
интересно! Вы молодцы, мо-лод-цы!», 
«Хотели бы еще разок к вам сходить!» 
или «Спасибо, я даже не знал, что бы-
вают ежовые мухи!».

Проект настолько вдохновляет всех, кто 
в нем участвует, что пока заканчивать его 
не намерены. В биотехнологическом ли-
цее уже побывали ученики Кольцовской 
школы № 5. В гости ждут и ребят из «Тех-
нополиса». План-максимум — охватить 
еще и детские сады наукограда Кольцово. 
Такая активно-познавательная деятель-
ность на пользу всем.

С наступлением теплых дней, как толь-
ко появится возможность подобраться 
к водоемам, в проекте может приба-
виться еще одна локация. Дети смогут 
наблюдать уже за живыми объектами — 
так у «Окна в микромир» добавится еще 
и зоологический аспект.

Исследования
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Премьер-министр РФ запустил 
производство вакцины «ЭпиВакКорона»

Во время визита в научный центр 
«Вектор» Михаил Мишустин осмотрел 
также уникальную референс-лабора-
торию ВОЗ по птичьему гриппу.

В рамках двухдневного визита пре-
мьер-министра РФ Михаила Мишустина 
в Новосибирск 5 марта, он посетил ГНЦ 
ВБ «Вектор» в наукограде Кольцово. 
В сопровождении Главы Роспотреб-
надзора Анны Поповой и генерального 
директора «Вектора» Рината Максюто-
ва премьер-министр осмотрел рефе-
ренс-лабораторию ВОЗ по птичьему 
гриппу, единственную в России.

Планируется, что она получит статус 
сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу, 
занимающегося только высокопатоген-
ными вирусами гриппа на стыке вирусов 
животных и человека, уже в текущем 
году. Глава правительства познакомился 
также с работой лаборатории обратной 
генетики.

На производственной площадке 
биотехнологической компании «Век-
тор-БиАльгам» Михаил Мишустин при-
нял участие в запуске линии розлива 
в шприц-дозы вакцины для профилак-
тики коронавируса «ЭпиВакКорона», 
разработанной учеными «Вектора».
«Наукоград-ВЕСТИ» сообщала ранее, 

что ГНЦ ВБ «Вектор» и АО «Вектор-БиАль-
гам» получили регистрационное удосто-

верение лекарственного препарата для 
медицинского применения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
и приступили к совместному масштабному 
выпуску пептидной вакцины «ЭпиВакКо-
рона», разработанной ГНЦ ВБ «Вектор».

Речь идет о производстве от одного 
миллиона до нескольких миллионов доз 
в месяц. В дальнейшем планируется 
увеличение объемов выпуска вакцины. 
Для этих целей на полную мощность 
запустят существующее производство 
компании, а также линию розлива ROTA 
(Германия) и недавно приобретенную 
ампульно-флаконную линию по розливу 
и упаковке MARCHESINI GROUP SPA 
(Италия), которая находится в стадии 
наладки. О готовности стать одной из 
площадок производства вакцины «Эпи-
ВакКорона» «Вектор-БиАльгам» впер-
вые сообщал еще в октябре 2020 года.
— Очень важно, что сегодня вы мас-

штабируете результаты работы по соз-
данию «ЭпиВакКороны». Очень важно 
это делать быстрее, люди в этом нужда-
ются. Я знаю, что здесь очень много 
усилий приложено «Вектором».

Надеюсь, что это масштабирование 
в ближайшее время достигнет серьезного 
объема промышленного производства, 
для того чтобы мы закончили массовую 
вакцинацию до соответствующей волны, 
как это называют. Мы до осени должны 

будем абсолютно точно основной объем 
массовой вакцинации решить, и надеюсь, 
что вы в этом смысле будете надежной 
опорой, — сказал в заключение визита 
Михаил Мишустин.

Михаила Мишустина во время визита 
в Кольцово сопровождали также его за-
меститель Дмитрий Чернышенко, министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко, 
министр финансов Антон Силуанов, де-
путат Государственной Думы Александр 
Жуков, полпред Президента в СФО Сер-
гей Меняйло, губернатор НСО Андрей 
Травников.

В тот же день Михаил Мишустин по-
сетил Институт ядерной физики имени 
Г. И. Будкера СО РАН и НГУ в Академго-
родке. Состоялись также его встречи 
с губернатором с обсуждением вопросов 
социально-экономического развития ре-
гиона и с женщинами-учеными.

Не менее представительная делегация 
побывала в Кольцово накануне, 4 марта. 
В рамках визита этого дня состоялась 
встреча губернатора с мэром наукограда 
Кольцово с подробным обсуждением ряда 
актуальных вопросов. Как резюмировал 
итоги двухдневных посещений наукограда 
мэр Николай Красников, премьер озна-
комился с состоянием дел и перспектив, 
включая те, что открываются для «Векто-
ра» в связи с проектом СКИФ.
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Полвека в науке: ученый из Кольцово 
Сергей Щелкунов отпраздновал 
70-летие

Организатор отдела геномных иссле-
дований ГНЦ ВБ «Вектор», он начинал 
научную деятельность еще в лабора-
тории Льва Сандахчиева.

7 марта профессору Сергею Нико-
лаевичу Щелкунову исполнилось 70 
лет. И ровно полвека насчитывает его 
активная научная деятельность.

В научную работу Сергей Щелкунов 
погрузился с 1971 года в лаборатории 

ультрамикробиохимии НИОХ СО АН 
СССР, руководимой кандидатом хими-
ческих наук Львом Сандахчиевым, еще 
будучи студентом Новосибирского госу-
дарственного университета. В 1973 году 
окончил НГУ по специальности «химия» 
со специализацией «биохимия» и про-
должил работу в этой лаборатории 
стажером-исследователем.

В 1975 году он перешел по приглаше-
нию Сандахчиева в создаваемый им 
ВНИИ молекулярной биологии Глав-
микробиопрома. В 26-летнем возрасте 
возглавил лабораторию генетики фагов 
и плазмид и отдел микробиологии. Пер-
вым во ВНИИ МБ защитил кандидатскую 
(1981) и докторскую (1989) диссертации 
по основной тематике института.

В 1991 году возглавил российский геном-
ный проект по расшифровке нуклеотидной 
последовательности ДНК вируса нату-
ральной оспы (ВНО), одобренный Все-
мирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). В 1992 году расшифровка и анализ 
организации полного генома ВНО были 
успешно завершены, и эти результаты 
впервые доложены на международных 
конференциях. Параллельно работающая 
группа ученых в США смогла завершить 
аналогичный проект год спустя. После 
этого совместно с исследователями CDC 
(США) расшифровали полный геном 
третьего штамма ВНО.

С 1992 года Сергей Щелкунов — совет-
ник ВОЗ по оспе, член Научного подко-

митета ВОЗ по изучению вируса оспы 
(2000–2005). В 1993 году организовал 
Отдел геномных исследований, которым 
руководил 26 лет.

Со времени образования в 1997 году Со-
трудничающего центра ВОЗ по диагности-
ке ортопоксвирусных инфекций и музея 
штаммов и ДНК вируса оспы на базе ГНЦ 
ВБ «Вектор» является заместителем его 
руководителя. Для выявления эволюци-
онной истории вируса натуральной оспы 
Щелкуновым была инициирована работа 
по расшифровке полных геномов вирусов 
оспы обезьян и оспы коров, выделенных от 
больных людей. Благодаря полученному 
уникальному массиву информации уда-
лось впервые установить скорость эволю-
ции поксвирусов и выполнить пионерские 
разработки методов видо-специфичной 
диагностики ДНК поксвирусов, патогенных 
для человека, на основе мультиплексной 
ПЦР и микрочиповых технологий.

Две тест-системы получили государ-
ственную регистрацию и разрешение на 
использование в медицинских учрежде-
ниях РФ. Pезультаты фундаментальных 
и прикладных исследований вируса нату-
ральной оспы Сергея Щелкунова вошли 
в коллективную работу «Разработка, на-
учное обоснование и внедрение системы 
защиты населения Российской Федерации 
от новых биологических угроз», которой 
была присуждена премия Правительства 
РФ в области науки и техники за 2005 год. 
В 2006 году Сергею Николаевичу присуж-
дена награда Биомедицинского центра 
(Санкт-Петербург) «за выдающийся вклад 
в молекулярную вирусологию».

По инициативе Сергея Щелкунова вы-
полнена работа по созданию методами 
генетической инженерии безопасной 
живой вакцины четвертого поколения 
против оспы и других ортопоксвирусных 
инфекций человека, которая прошла 
полный цикл доклинических исследований 
и в настоящее время завершаются ее 
клинические испытания на добровольцах.

Сергеем Николаевичем с сотрудни-
ками получены разные варианты кан-
дидатных противовирусных вакцин на 
основе плазмид (ДНК-вакцины), вируса 
осповакцины (живые рекомбинантные 
вакцины), трансгенных томатов и мор-
кови (съедобные вакцины), созданы 
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продуценты иммуномодулирующих 
белков вируса натуральной оспы, 
а также онколитические штаммы 
вируса осповакцины.

Сергей Щелкунов являлся научным 
руководителем многочисленных про-
ектов РФФИ, РНФ, МНТЦ и других 
фондов. Он автор первого отече-
ственного учебника для ВУЗов «Ге-
нетическая инженерия», прошедшего 
четыре издания, более 260 научных 
статей, из них трех статей в Боль-
шой российской энциклопедии, семи 
монографий. Под его руководством 
выполнены и защищены 16 кандидат-
ских и три докторские диссертации. 
Член диссертационных советов при 
ГНЦ ВБ «Вектор», Институте хими-
ческой биологии и фундаменталь-
ной медицины СО РАН, Институте 
молекулярной и клеточной биологии 
СО РАН.

Сергей Николаевич Щелкунов 
с 1980 по 2020 годы преподавал 
в НГУ, из них 30 лет в должности 
профессора кафедры молекуляр-
ной биологии. Он читал лекции 
авторских курсов «Вирусы и дру-
гие внехромосомные генетические 
элементы» (1980—1985), «Микро-
биология» (1984—2019) и «Генети-
ческая инженерия» (1985—2020). 
В 1994—2001 годах — Соросовский 
профессор. Научный руководитель 
многочисленных дипломных работ 
студентов НГУ. Входил в состав 
Государственной аттестационной 
комиссии по биологии Новосибир-
ского государственного университета 
(1996—2008).

В 2008 году избран академиком Рос-
сийской академии естественных наук, 
входил в состав Экспертного совета 
по физико-химической биологии Рос-
сийского фонда фундаментальных ис-
следований (2004—2010; 2016—2018), 
редколлегий журналов «Молекулярная 
биология» и Vaccine: Development and 
Therapy, с 2018 года — член Экспертно-
го совета по научным проектам секции 
«Биология и науки о жизни» Россий-
ского научного фонда, академический 
редактор международного журнала 
PLOS ONE.

В 2019 году перешел на должность 
главного научного сотрудника отде-
ла геномных исследований ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора. Много-
численные ученики Сергея Никола-
евича Щелкунова успешно работают 
в ГНЦ ВБ «Вектор», а также в других 
российских и зарубежных научных 
лабораториях.

Для учителей начальных классов 
в Кольцово провели конкурс «Мой лучший 
урок»
Продемонстрировать свое мастер-
ство вызвались 18 педагогов трех 
школ наукограда, шестеро одержали 
победу.

В наукограде завершился муниципаль-
ный конкурс профессионального мастер-
ства «Мой лучший урок» среди учителей 
начальных классов. Конкурс длитель-
ный — он проходил в течение месяца.

За три дня до финала 18 педагогов 
из трех кольцовских школ успели вы-
полнить главное задание— провести 
открытые уроки по выбранному пред-
мету: русскому языку, математике, 
литературному чтению, окружающему 
миру, технологии и финансовой грамот-
ности. В каждой номинации выступали 
три участника — по одному из каждой 
образовательной организации.

«Конкурсантки — учителя, имеющие 
разный опыт работы, различные педа-
гогические стили, объединенные жела-
нием постоянно совершенствоваться 
и быть интересными», — сообщила и. о. 
руководителя структурного подразде-
ления Межшкольного методического 
центра Кольцово Светлана Новикова. 
Целью конкурса организаторы назвали 
повышение профессионального ма-
стерства педагогов, совершенствование 
научно-методического обеспечения 
образовательно-воспитательного про-
цесса, а также внедрение и распростра-
нение современных инновационных 
образовательных технологий в практику 
учебно-воспитательного процесса.

Оценивали конкурсантов независимые 
эксперты, педагоги и методисты из Ново-
сибирска и Бердска. «Основное, на что 
обращали внимание судьи, — отметила 
Светлана Новикова, — как на уроках 

реализуется системно-деятельност-
ный подход и создаются условия для 
активной самостоятельной деятель-
ности школьников». Она рассказала, 
что ими рассматривался также аспект 
применения учителем современных 
образовательных технологий, включая 
ИКТ. Другие критерии были связаны 
с решением задач формирования куль-
туры здорового и безопасного образа 
жизни и нацеленности на духовно-нрав-
ственное воспитание и развитие детей.

Важным пунктом обсуждения членов 
жюри стали демонстрация результатив-
ности урока и применение современных 
средств и способов оценивания, пред-
метная компетентность педагога.

Победителем в номинации «Урок рус-
ского языка» стала Ольга Колягина (Био-
технологический лицей № 21). В номина-
ции «Урок окружающего мира» лучшей 
признана Марина Городничева («Лицей 
Технополис»). В номинации «Урок техноло-
гии» победу одержала Наталья Сухарева 
(Кольцовская школа № 5). Победителем 
номинации «Урок математики» названа 
Ольга Караченко («Лицей Технополис»). 
В номинации «Урок литературного чте-
ния» лучшей признана Марина Врацких 
(«Лицей Технополис»). Победитель в но-
минации «Урок финансовой грамотно-
сти» — Ольга Букова (Биотехнологический 
лицей № 21).
Торжественная церемония подведения 

итогов профессионального конкурса 
проходила в администрации Кольцово. 
Кубки, дипломы и подарочные серти-
фикаты победителям и участницам вру-
чали первый замглавы администрации 
Кольцово Михаил Андреев и замглавы 
администрации по финансам и налого-
вой политике Наталья Мочалова.
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НКРБ № 1 В Кольцово: итоги 2020 года 
и приоритеты развития

Главный врач Сергей Монагаров — 
о том как коллектив пять месяцев 
работал в условиях ковид-госпита-
ля и основных проблемах, которые 
предстоит решить.

Достижения несмотря ни на что
Год был достаточно сложным, но в то 

же время в НКРБ № 1 отмечаются неко-
торые достижения. Значимым событием 
признано завершение реконструкции 
входной зоны поликлиники в сентябре. 
В начале 2020 года НКРБ № 1 получила 
автомобиль скорой медицинской помо-
щи и LADA Largus для выездных бригад 
паллиативной помощи. В поликлинике 
заменили рентген-аппарат.

По программе «Земский доктор» к ра-
боте приступили четыре врача и два 
фельдшера по программе «Земский 
фельдшер». В марте 2020 года в рамках 
национального проекта «Здравоохра-
нение» был сдан ФАП в д. Издревая, 
в сентябре началось строительство 
ФАПа в Каинской Заимке, его готовность 
составляет сейчас 95 процентов.

Работа в штатном режиме в 2020 году 
продолжалась недолго. Началась пан-
демия и особенно сложно пришлось 
в марте-апреле, во время первой волны 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией.

Пандемия
Были приняты меры на уровне мини-

стерства здравоохранения Новосибир-
ской области, на основании которых 

произошла быстрая мобилизация 
деятельности. В экстренном порядке 
были созданы мобильные бригады для 
оказания медицинской помощи в усло-
виях пандемии.

Это коснулось, прежде всего, пер-
вичного звена и скорой помощи — для 
оказания медпомощи пациентам с при-
знаками ОРВИ были отдельно выделе-
ны терапевты, педиатры и фельдшеры. 
С апреля началось обслуживание об-
серватора в санатории «Березка» для 
прибывших из зон неблагополучных по 
COVD-19.

Ситуация продолжалась до июня, 
когда на базе детского отделения 
НКРБ № 1 по приказу минздрава НСО 
вынужденно открылось отделение по 
лечению внебольничных пневмоний 
и новой коронавирусной инфекции на 30 
коек. Тогда впервые была организована 
«красная зона».

Ковид-госпиталь
Стабилизация ситуации произошла 

в августе-сентябре, а в октябре после 
взрыва заболеваемости по ОРВИ при-
шлось принять беспрецедентные меры. 
По приказу минздрава НСО с 12 октября 
весь стационар за неделю был перепро-
филирован под оказание медпомощи 
пациентам с COVD-19. Для лечения 
пациентов с этой патологией было раз-
вернуто 200 коек.

Это потребовало мобилизации всего 
коллектива и четкой организации ра-
боты. За весь период под наблюдение 
был взят 1991 человек, обследовано ме-

тодом ПЦР на COVD-19 7673 пациента. 
Всего «положительных» по COVD-19 на 
территории обслуживания НКРБ № 1 — 
918 взрослых и 70 детей, жителей Коль-
цово — 566 взрослых и 36 детей.

С октября в стационаре пролечились 
1228 человек. НКРБ № 1 в основном рабо-
тала с распределительными госпиталями 
Новосибирска — Городской больницей 
№ 3 и Городской клинической больницей 
№ 11. Периодически за НКРБ № 1 закре-
пляли территорию обслуживания Новоси-
бирской области — кроме Новосибирского 
района Ордынский и Маслянинский райо-
ны. Пролечено 954 пациента с COVD-19, 
с внебольничными пневмониями — 274.

Мобилизация персонала произошла 
достаточно быстро. Для оказания меди-
цинской помощи в условиях стационара 
на 200 коек было задействовано 37 
врачей. В работе участвовал средний 
(78 человек) и младший медицинский 
персонал (37 человек) плюс девять со-
трудников прочего персонала.

Потребовались колоссальные финан-
совые вложения для лечения пациентов 
с COVD-19. В срочном порядке для 
входа в «красную зону» необходимо 
было обезопасить коллектив и пациен-
тов. Средства индивидуальной защиты 
приобретались из разных источников, 
в том числе, за счет средств больницы. 
Понадобились закупки антисептиков, 
дезсредств, медикаменты.

С октября за короткий промежуток 
времени было потрачено более 48 млн.
руб на противовирусные препараты, 
гормоны, антибиотики, антикоагулянты 
и антиагреганты, препараты по блоки-
рованию цитокинового шторма.

Благодарность
НКРБ № 1 не осталась без внимания как 

минздрава НСО, так и благотворителей. 
Из разных источников были получены 
средства индивидуальной защиты на 
общую сумму более 10 млн руб. Также 
в 2020 году безвозмездно получено обо-
рудование на общую сумму более 29 млн 
руб. Появились аппараты ИВЛ, пульсок-
симетры, увлажнители и концентраторы 
кислорода, прочее оборудование, вклю-
чая инфузионные насосы и аппарат для 
определения газов крови.

Сейчас ситуация стабильная. С 10 фев-
раля стационар закрыт для приема паци-
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ентов с COVD-19. 1 марта стационар 
начал работу в обычном режиме после 
заключительной дезинфекции.

В ситуации по борьбе с пандемией 
медики Кольцово оказалась не одиноки. 
Помощь предложили ГНЦ ВБ «Вектор», 
«Вектор-Бест», «Вектор-БиАльгам», СФ 
«Проспект», Банк ВТБ, «Исследователь-
ский комплекс Центра технологического 
обеспечения».

От имени сотрудников благодарность 
за предоставленное питание НКРБ № 1 
выражает администрации Кольцово 
и лично главе Николаю Красникову, де-
путату ЗакСобрания Игорю Гришунину, 
Виталию Остапенко (магазин «Мясо 
Мука»), Аркадию и Светлане Митюко-
вым (магазин «Молобок»), Александру 
Седову (магазин «Дело в хлебе»), Ольге 
Чекмаревой (магазин «Лакомка»), Ев-
гении Титор («Альянс-НСК»), Виктору 
Манееву («Нио Фарм Косметикс»), Вла-
диславу Ильину («Биовеста»).

Проблемы
Без проблем не обошлось, но основ-

ных обозначено две. Первая перекли-
кается с предстоящей реализацией 
проекта СКИФ и сопутствующей ему 
комфортной зоной. Если говорить 
о будущем объекте мирового уровня, 
уже сейчас стоит обратить внимание, 
где находится больница в Кольцово. 
Это старый, не соответствующий со-
временным требованиям стационар, 
расположенный в казарме бывшего 
военного городка.

Вторая проблема — кадровая. Чтобы 
привлечь специалистов, необходимо 
запускать программы. Сейчас работают 
программы «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер», еще ряд социальных 
программ, которые поддерживают 
правительство и минздрав НСО. Но на 
местном уровне необходимо обеспечить 
молодых специалистов служебным 
жильем. НКРБ № 1 вниманием не обде-
лены — четыре врача имеют служебное 
жилье. Но для того, чтобы развиваться, 
нужно жилье дополнительно.

Планы
Планы 2021 года НКРБ № 1 свя-

зывает с нацпроектом «Здраво-
охранение». Ожидается смена 
рентгенологического оборудова-
ния — флюорографа, маммографа, 
рентген-аппарата. Для первичного 
звена больница получит три автомо-
биля — их используют для доставки 
медработников и пациентов.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Больница в Кольцово вернулась 
к обычному режиму работы
Отделения стационара НКРБ № 1 ве-
дут экстренную и плановую госпита-
лизацию пациентов неинфекционного 
профиля.

Новосибирская клиническая районная 
больница № 1 в наукограде Кольцо-
во, перепрофилированная в октябре 
в ковидный госпиталь, 1 марта откры-
лась для работы в своем привычном 
формате.

Уже в первый день, по словам главно-
го врача Сергея Монагарова, в разные 
отделения стационара начали поступать 
пациенты по направлению из поликли-
ники Кольцово.

Обратное перепрофилирование старто-
вало 10 февраля по приказу Министерства 
здравоохранения Новосибирской области. 
В это время госпиталь больше не прини-
мал больных коронавирусом, а после вы-
писки всех пациентов была произведена 
полная дезинфекция стационара.

При этом в НКРБ № 1 продолжают 
работу специальные бригады медиков, 
как в первичном звене, так и в отделе-
нии Скорой медицинской помощи, ока-
зывающие помощь пациентам с ОРВИ 
и пневмониями. Больных с такими при-
знаками при необходимости госпитали-
зируют в распределительные госпитали 
Новосибирска.

В наукограде Кольцово продолжается 
массовая вакцинация жителей от COVID-19
Процедуру в поликлинике НКРБ №1 
прошли уже более 700 человек. Запи-
саться на вакцинацию можно разны-
ми способами.

Плановая вакцинация против COVID-19 
в наукограде Кольцово продолжается. 
Первый компонент препарата «Спутник 
V» на дату 15 марта в поликлинике НКРБ 
№1 получили 762 человека. При этом 
344 кольцовца получили уже и второй 
компонент препарата.

Главный врач Новосибирской клиниче-
ской районной больницы №1 Сергей Мо-
нагаров уточнил, что в листе ожидания 
на вакцинацию остаются 683 человека. 
Остаток первого компонента вакцины 
составляет 288 доз.

Напомним, что обязательного при-
крепления к поликлинике Кольцово по 

месту жительства не требуется. Но при 
записи на первый этап вакцинации па-
циент должен понимать, что и вторую 
аппликацию ему должны выполнить там 
же, где и первую.

С января в поликлинике НКРБ №1 
работает пункт по вакцинопрофилакти-
ке коронавирусной инфекции. Сейчас 
вакцинация производится препаратом 
«Спутник V».

Записаться на вакцинацию возможно 
по единому многоканальному телефону 
«124», через портал «Госуслуги» или 
по телефону взрослой регистратуры 
кольцовской поликлиники 252 05 12

Пациенты перед процедурой пройдут 
обязательный осмотр у врача. Сроки 
прививочной кампании будут зависеть 
от поставок вакцины.
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Исполнилось 30 лет, с тех пор как 
Кольцово руководит Николай 
Красников

Мэр наукограда может считаться 
рекордсменом среди градоначальни-
ков в современной России — кроме 
первого назначения он выигрывал 
муниципальные выборы пять раз.

На пост главы администрации он 
назначен в марте 1991 года. Начиная 
с 1996 года его на эту должность неиз-
менно выбирают жители.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников может считаться рекордсме-
ном среди градоначальников в совре-
менной России. Исполнилось 30 лет со 

времени его вступления в должность 
главы администрации поселка и буду-
щего наукограда.

После того как в 1991 году была созда-
на администрация Кольцово, Николая 
Красникова назначили на пост главы. 
Через пять лет, в 1996 году, его на эту 
должность впервые избирает население 
Кольцово.

С тех пор Николай Красников выи-
грывал муниципальные выборы еще 
пять раз. Самые свежие состоялись 
в 2020 году, на них он уже традиционно 
набрал внушительное число голосов 
избирателей — 86,51 %. По итогам выбо-
ров 2015 года Красникова поддержали 
87,37 %избирателей.

Следует подчеркнуть — с 2015 года 
в большинстве муниципальных обра-
зований Новосибирской области глав 
избирает представительный орган из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. Исключение 
сделано для Кольцово и Новосибир-
ска — мэров там по-прежнему избирают 
на основе равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании 
на муниципальных выборах.

Николай Красников — абсолютный 
абориген Кольцово, неразрывно свя-
занный с этим местом с 1978 года. В то 
время после годичной стажировки в НГУ 
дипломированный математик присту-
пил к работе во ВНИИ молекулярной 

биологии в должности инженера, затем 
работал начальником отдела кадров, 
секретарем парткома НПО «Вектор». 
Деятельности на посту главы адми-
нистрации предшествовало избрание 
председателем Кольцовского поселко-
вого Совета депутатов в 1990 году.
«У каждого времения свои задачи 

и проблемы, свои масштабы и болячки. 
Мне кажется, что и 1991-й год, и 2021 
объединяет одно, что является фун-
даментом нашего развития — и трид-
цать лет назад мы уже представляли, 
что у нас особая миссия научного 
городка. Когда я по рекомендации Льва 
Степановича Сандахчиева уходил из 
«Вектора» в поселок, именно такая 
задача ставилась, с пониманием, что 
здесь должен быть современный горо-
док науки, удобный для жизни.

Мы тогда еще не знали каким будет 
бум отъездов ученых, какие трудности 
нам несут 90-е года с трансформаци-
ей страны. Но наша линия на научность 
городка точно отслеживается все эти 
годы и она продолжается».

Наибольшую популярность кольцов-
ский мэр получил после того, как стал 
активно участвовать в разработке 
закона РФ о статусе наукограда Рос-
сийской Федерации. Он взял на себя 
руководство по разработке и реали-
зации Программы развития Кольцово 
как наукограда Российской Федерации. 
В 2003 году Кольцово получило этот 
статус, что стало катализатором бур-
ного процесса позитивных изменений 
на территории.

Под его руководством Кольцово пре-
вратилась из крошечного поселка для 
сотрудников ВНИИ МБ в современный 
научный городок с населением 18 тысяч 
человек и репутацией перспективного 
и значимого участника Новосибирского 
научного центра.

Кроме получения весомого статуса, 
Николай Красников среди достижений 
за эти годы часто выделяет шаги по 
сохранению научного центра «Вектор», 
которые были предприняты вместе 
с академиком Львом Сандахчиевым. 
В этом же списке и создание в науко-
граде мощного пула инновационных 
предприятий и организаций.
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Красников в свое время демонстриро-
вал и федеральные амбиции — дважды 
баллотировался в депутаты Госдумы.

«Хотелось с молодым максимализмом 
влиять на справедливость законов, кото-
рые помогали бы развиваться и власти, 
и территориям внизу. Но я рад, что до-
статочно давно успокоился, понял, что 
депутатов Госдумы 450, а Кольцово — 
одно. Наукоградов всего тринадцать до 
сих пор, так что я давно определился, 
успокоился в своих амбициях.

А дальше захотелось просто жить 
среди людей каждый день. Слышать 
благодарные отзывы если что-то уда-
валось. Стараться соответствовать 
ожиданиям и требованиям своих земля-
ков. И по принципу гармонии, по принципу 
диалога с биосообществом, с нашим 
непростым, иногда очень строптивым, 
но всегда держащим высоко планку насе-
лением, строить город. Город будущего, 
город науки».

Сейчас Николай Красников является 
вице-президентом Союза развития 
наукоградов, а также входит в Совет по 
местному самоуправлению при Прези-

денте РФ. Самые грандиозные планы 
мэр научного городка связывает с раз-
вернувшимся проектом СКИФ — Сибир-
ским кольцевым источником фотонов. 
Он убежден, что рождение СКИФа 

в Кольцово неизбежно повлечет новые 
перспективы для территории и жителей, 
позитивный эффект для роста иннова-
ционной экономики и благоприятные 
изменения в социальной сфере.

Ленточки открытий
«Это очень приятная для меня 
коллекция. Иногда я не успевал 
вовремя подписывать ленточки, но 
очень горжусь, что их было много, 
более тридцати. Это разные объ-
екты, которые мы открывали в тех 
или иных обстоятельствах. Одна 
из первых — при открытии нашей 
поликлиники, мы первым делом 
запустили туда кошку.

А рекорд по этим ленточкам мы 
установили в 2020 году — в течение 
часа мы собрали три таких ленточки, 
открывая пешеходный мост, пеше-
ходную зону у АТС и входную зону 
поликлиники.

К счастью, мы уже так развились, 
что если для некоторых муницапали-
тетов сдача какого-то многоэтажно-
го дома — событие с ленточками, для 
Кольцово уже рядовое явление. Уже 
далеко не все мы открываем с труба-
ми и фанфарами.

Наиболее дороги объекты, которые 
«родились в муках» — это ленточка 
тоннеля, к которому мы шли лет 28, 
это третья школа. Мне очень дороги 
«спортивные ленточки» — как сви-
детельство развития нашего спор-

тивного пространства. Только наш 
стадион мы трижды «открывали», 
меняя его формат из школьного в по-
селковый, а позже в полногабаритный 
спорткомплекс. Новый бассейн, Ледо-
вый дворец, УФОК — все это будет 
продолжением нашего спортивного 
ряда.

Мне нравится, когда на каком-то 
необустроенном пространстве мы по 
подсказке населения делаем какой-то 
совместный красивый проект. Так, 
мемориал Древо Жизни когда-то занял 
лопуховую полянку и стал любимым 
местом. В 90-е годы были заброшены 
бассейны на площади у сегодняшней 
ДШИ — там мы навели порядок и об-
устроили каскад.

Или, например, Парк Кольцово ро-
дился просто из заброшенного озерца, 
куда на водопой ходили барышевские 
коровы. А мы увидели в нем интерес-
ную перспективную зону».

Глава наукограда — спортсмен 
с большим опытом, чемпион России 
и мира по легкой атлетике среди ве-
теранов. Он член Союза писателей 
России, автор нескольких сборников 
стихов.

* * *
Лихие девяностые настали, 
Менялись мы, менялась и страна… 
Юля с Юркой быстро подрастали 
Цены в рынок… и ворчит жена

От такой не слабой перемены… 
Демократия… И рушится Союз, 
Партии расшатанные стены 
Сыплются…И в это время груз

Поселковый принял я на плечи, 
Прослезился, подсчитав бюджет… 
От проблем уже укрыться нечем, 
И назад уже дороги нет.

Выживали, пробивая статус, 
Чтобы миссию научных городков 
Поднимать уверенно как парус 
С помощью кольцовских моряков.

Как маньяк я бегал с той идеей 
Затащить в Сибирь Указ Кремля... 
Сколько в министерствах мы потели, 
Знает лишь московская земля...

Николай КРАСНИКОВ 
17 апреля 2015 г.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Юбилей

«Заражать оптимизмом и верой»
О своей работе с мэром накограда 
в разные годы вспоминают его кол-
леги.

Сергей ГРИГОРЬЕВ, заместитель 
Главы администрации Кольцово 
с 1991 по 2017 годы
— Я знаком с Николаем Краснико-

вым с 1978 года. И, тем не менее, не 
могу сказать, что хорошо его знаю, 
хотя проработал с ним более 25 лет. 
Конечно же, тот вихрастый, неугомон-
ный, вездесущий Коля Красников из 
70-х годов стал уважаемым челове-
ком, опытным чиновником, лидером. 
Однако в моем ощущении он никогда 
не был и, надеюсь, не будет этаким 
кабинетным работником, какими де-
лает людей многолетняя чиновничья 
служба. Таким отчасти был я сам, и не 
вижу в этом ничего плохого. Но именно 
потому, что он никогда формально не 
относился к своей должности, его все 
время выбирают в лидеры.

Николай — многогранная и одновре-
менно очень цельная личность: поэти-
ческая душа тянет его ко всему новому 
и не дает успокоиться, спортивный дух 
сопряжен с неугомонностью в работе 
и помогает достигать поставленных 
целей, авантюрная жилка в характере 
позволяет принимать рискованные 
решения, коммуникабельность — схо-
диться с нужными для дела людьми. 
Мне вспоминаются 90-е годы. Все 
кругом рушилось, наш «Вектор» почти 
стоял на коленях, ученые уезжали за 
границу или осваивали новые про-
фессии, а Кольцово в это «лихое» 
время настырно добивалось само-
стоятельности, а далее — и статуса 
Наукограда.

С уверенностью говорю, без Крас-
никова наш тогда совсем маленький 
поселок совсем бы потерялся. Его 
мечты казались «маниловскими», 
обещания — беспочвенными, его хож-
дения по вышестоящим кабинетам — 
бесполезными, административные 
решения — бессмысленными; однако, 
он умел заражать людей оптимизмом 
и верой.

Время все расставило по местам. 
Думаю, что своим главным достиже-
нием Николай Григорьевич считает 
присвоение в 2003 году статуса на-
укограда нашему поселку. С этого 
события и началось основное наше 
развитие, а Кольцово, несмотря на 

невзрачный статус рабочего поселка, 
стало полноценным и заметным чле-
ном областного сообщества.

Рассказать что-нибудь о Красникове 
как о человеке вне его работы у меня, 
видимо, не получится. Я видел все, 
что видели другие, он всегда был 
и остается человеком публичным. 
И публичность ему, похоже, нравится: 
ему придают силы, в том числе и твор-
ческие, внимание, любовь, уважение 
и порой критическое отношение к нему 
множества людей. При этом свернуть 
Красникова с намеченного пути пока 
никому не удавалось.

Желаю своему бывшему «боссу» не 
терять темпа в работе, творческих 
успехов (хотя его ранняя поэзия мне 
нравится больше), спортивных дости-
жений и самого простого человеческо-
го счастья!

Виктор АРТЕМЕНКО, глава поссовета 
Кольцово с 1980 по 1990 годы, 
первый директор школы № 21.
— Мы познакомились с Николаем 

Красниковым в 1974 году в Новоси-
бирском государственном универси-
тете. Жителями поселка мы стали 
в конце 1979 года (в то время он еще 
не носил имя Кольцова). С тех пор ни 
одно значимое событие в поселке не 
проходило без участия Красникова.

Изначально поселок строился и раз-
вивался в соответствии с Генпланом 
с чистого листа. Финансирование 
осуществлялось через «Вектор» из 
бюджета СССР. Но в начале 90-х годов 
(а именно в это время главой рабочего 
поселка стал Красников) этот источник 
иссяк.

В это время Николай Красников, 
опираясь на базовое образование, 
с математической точностью про-
считал имеющиеся возможности и, 
приложив тренированную энергию, 
принялся привлекать в Кольцово но-
вых инвесторов.
Теперь спустя 30 лет можно невоору-

женным глазом видеть, что Кольцово 
выгодно отличается от своих собрать-
ев. Кроме того, осуществляются про-
граммы, например, «Академгородок 
2.0», способные вдохнуть новые силы 
на годы и десятилетия вперед.

Важной составляющей долгожитель-
ства Николая Красникова во власти 
является его полная вовлеченность 
в дела и жизнь наукограда. Думаю, 

местным жителям очень повезло, что 
мэр с самоотдачей и удовольствием 
живет и работает рядом с нами на 
общее кольцовское благо.

На вопрос 30 лет — это много или 
мало отвечу так— Николай Григо-
рьевич в хорошей спортивной форме 
и ему вполне хватит сил «пробежать» 
марафонскую дистанцию в 42 года 
195 дней. А мы его на этом пути под-
держим!

Сергей НЕТЕСОВ, председатель 
Совета депутатов, член-корр. РАН, 
д. б.н., профессор, зав. лабораторией 
бионанотехнологии, микробиологии 
и вирусологии ФЕН НГУ
— Николая Красникова население 

выбирает главой Кольцово уже 30 лет, 
и это исключение из правил оказалось 
правильным. Ведь когда человек всю 
жизнь старается себя улучшать, обра-
зовывать, находить новые полезные 
решения, то его власть не портит.

А новых решений за прошедшие 
30 лет было немало. Так в Кольцово 
детсады, школы, жилье и службы ЖКХ 
были переданы от ГНЦ ВБ «Вектор» 
в муниципалитет намного раньше, чем 
в Академгородке. Это позволило начать 
их ремонты и наладить обслуживание за 
областные средства. Плоды этого реше-
ния — и в строительстве школ, детсадов, 
дорог и еще многого, что обеспечивает 
жителей наукограда всем не только 
жизненно необходимым, но и объектами 
для здорового досуга.

При этом далеко не всегда самому Ни-
колаю Григорьевичу было легко, и мед-
ных труб на его долю выпало немного. 
А вот огня и воды досталось немало. 
Все старожилы знают, что почти четыре 
года он защищал свое честное имя от 
абсурдных обвинений, из-за которых 
люди, вложившие средства в жилье 
в многоквартирном доме, могли его ли-
шиться. Ему помогали десятки жителей 
Кольцово, и все вместе мы победили.

Сейчас наше Кольцово — один из 
лучших наукоградов России. У нас много 
инициативных и созидательных жителей, 
высокая квалификация и трудолюбие 
которых вместе с энергией и само-
отверженностью Николая Григорьевича 
помогают нам всем развиваться и жить 
достойно, красиво и с верой в будущее. 
Тридцать лет Красникова — это ис-
ключение, которое подтверждает свою 
целесообразность!
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«Поиграем—2021»: награды гитаристов, 
баянистов и домристов
Воспитанники Кольцовской ДШИ 
успешно выступили на междуна-
родном фестивале исполнителей на 
русских народных инструментах.

Двенадцать наград завоевали юные 
музыканты из Кольцово на XXI между-
народном фестивале исполнителей на 
русских народных инструментах «ПОИ-
ГРАЕМ» в Новосибирске. Воспитанники 
Кольцовской Детской школы искусств 
участвуют в этом творческом конкурсе 
ежегодно и всегда с хорошим результа-
тами. Конкурс, по известным причинам, 
организовали в дистанционном формате 
по видеозаписям, но с сохранением 
структуры и традиций.

Дипломы I степени за исполнение 
пьес на гитаре взяли Анна Иванова, 
Иван Титов и Арсений Стрельцов, ди-
пломы II степени — Елизавета Крече-
това и Алексей Минин (преподаватель 

Анна Пахомова). Дипломами II степени 
награждены юные баянисты Герасим 
Куртов (преподаватель Даниил Семе-
нов) и Кирилл Русанов (преподаватель 
Евгений Сотников), еще один ученик 
Евгения Ивановича Ярослав Деев по-
лучил диплом III степени, дипломом IV 
степени награжден Семен Семенов 
(преподаватель Даниил Семенов).

Виртуозное исполнение на домре 
продемонстрировали ученики препо-
давателя Дарьи Рязановой: диплом III 
степени получил Михаил Кончиков, 
а Лидия Гашникова и Екатерина Лебе-
дева награждены дипломами IV степени. 
Юным музыкантам вручили оригиналь-
ные кубки фестиваля.

Дополнительно гитаристы-победители 
получили путевками в Летнюю гитарную 
школу «ПОИГРАЕМ», которая состоится 
на базе Центра Детского и семейного от-
дыха им. О. Кошевого в августе. А в мае 

и июле обладатели дипломов I и II сте-
пени приглашены к участию в междуна-
родных проектах во Франции и Италии. 
«Возможно, эти мероприятия, ввиду 
эпидемиологической обстановки, также 
будут переведены в дистанционный фор-
мат, но и в этом виде они станут важной 
вехой в профессиональном росте ребят. 
Пожелаем им дальнейших творческих 
успехов!», — отметили в КДШИ.

В школе уточнили — о сложности со-
ревнований этого года можно судить по 
широкой географии фестиваля. За три 
фестивальных дня выступили более 
тысячи музыкантов, представлявших 
около сотни музыкальных учебных 
заведений Новосибирска и области, 
регионов Сибири, Республики Казахстан, 
Белоруссии, Франции, Польши и Герма-
нии. К тому же оценивали конкурсантов 
именитые члены жюри, мэтры в области 
народного исполнительства.

Музыканты-первоклассники из Кольцово проявили себя на 
фестивале «Смелее, малыш!»
На региональном смотре выступили 
ученики Кольцовской ДШИ— юные 
баянисты, пианисты, скрипачи, а так-
же сольные вокалисты.

В Кольцовской детской школе искусств 
сообщили о первых творческих успехах 
своих первоклассников. Группа ребят 
успешно выступила на региональном 
фестивале юных музыкантов-перво-
классников «Смелее, малыш!», проявив 
себя как настоящие яркие музыкан-
ты-исполнители.

В номинации «Вокальное исполни-
тельство-соло» Микаэлла Алышанова 
(преподаватель Елена Гайваронская, 
концертмейстер Ирина Карпенко) удо-
стоена специального диплома фестива-
ля и звания лауреата. В номинации «Ин-
струментальное исполнительство-соло» 
(баян) Матвей Ершов и Варвара Карпова 
(преподаватель Даниил Семенов) стали 
дипломантами.

В номинации «Инструментальное 
исполнительство-соло» (скрипка) ди-
пломантами стали Глеб Мерченко 
и Марк Кашуба (преподаватель Елена 

Кочеткова, концертмейстер Елена Кала-
тай). В номинации «Инструментальное 
исполнительство-соло» (фортепиано) 
Микаэлла Алышанова (преподаватель 
Татьяна Хотянович) и Ярослав Гараев 
(преподаватель Галина Лялина) удо-
стоены звания лауреатов, Александра 
Тарасенко (преподаватель Татьяна 
Полина) и Варвара Иващенко (препо-
даватель Любовь Карчевская) стали 
дипломантами фестиваля.

Региональный фестиваль проходил 
с целью популяризации вокального 
исполнительства и игры на различных 

музыкальных инструментах, выявления 
одаренных и профессионально пер-
спективных учащихся, формирования 
художественного вкуса у детей, стимули-
рования их творческой активности и обо-
гащения духовного мира. Организатора-
ми фестиваля выступили Управление 
культуры мэрии города Новосибирска 
и «Детская музыкальная школа № 10» 
г. Новосибирска. Фестиваль проводился 
среди учеников первых классов детских 
музыкальных школ и детских школ ис-
кусств города Новосибирска и Новоси-
бирской области.
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Спорт

На «Moscow Open-2021» бронзу 
завоевала шахматистка из Кольцово
Наукоград Кольцово на всероссий-
ском турнире представляли трое 
спортсменов, призером стала Варва-
ра Беспалова.

Воспитанники Шахматного центра при 
ЦДТ «Факел» в наукограде Кольцово 
представили регион на XVI между-
народном Кубке по шахматам среди 
школьников MoscowOpen-2021 памяти 
Олега Журавского. Сильнейших игроков 
определяли в двух возрастных группах: 
среди мальчиков и девочек до 13 лет, 
юношей и девушек до 17 лет.

Среди девочек до 13 лет кольцовчанка 
Варвара Беспалова набрала пять очков 
из семи возможных, попала в тройку 
призеров, став бронзовым призером 
соревнований. На полшага отстал от 
победителей еще один шахматист из 
наукограда Кольцово — Дамир Тращен-
ко. По дополнительным показателям он 
занял почетное четвертое место среди 
мальчиков до 17 лет. Оба участника 
получили награды и денежные призы 
в размере восьми тысяч рублей.

«Я считаю, что в онлайн режиме играть 
труднее. Для меня это большая победа 
и самый большой в жизни денежный 
приз! Куплю себе планшет на эти день-
ги!» — поделилась эмоциями после 
турнира призер Варвара Беспалова.

Несмотря на то, что ученица биотех-
нологического лицея № 21 планирует 
связать свою будущую профессию 
с биологией и химией, стараясь отлично 
учиться в школе, шахматам она уделяет 
все свое свободное время. 2021 год на-
чался для Вари с череды ярких успехов, 
связанных с шахматной игрой. В январе 
она завершила обучение в Региональ-
ном центре выявления и поддержки 
одаренных детей «Альтаир». В рамках 
дистанционной образовательной про-
граммы «Спорт в глобальном масшта-
бе» Варя защитила собственный проект 
о шахматах на английском языке, заняв 
второе место среди учащихся школ Но-
восибирской области.

В начале феврале Варвара Беспалова 
приняла участие в шахматном турнире 
«Точка роста», который проходил меж-

ду образовательными организациями 
НСО, где открыта «Точка роста» (в на-
укограде — Кольцовская школа № 5) 
и финишировала первой среди девочек 
2003 года и младше.

Варя и Дамир занимаются в Шахмат-
ном центре у тренера Игоря Павлова.

Всероссийский турнир по шахматам 
«Moscow Open 2021» прошел в этом 
году в дистанционном (гибридном) фор-
мате. В мероприятии приняли участие 
13 регионов России. Среди них Москва, 
Московская, Владимирская, Белгород-
ская, Нижегородская, Архангельская, 
Ивановская области, Республика Кал-
мыкия и другие. В проект включилась 
и Новосибирская область.

Соревнования проходили на специ-
альной авторизованной площадке, 
единственной за Уралом — ей стал 
игровой зал стадиона «Спартак». На 
старт соревнований вышли более 140 
шахматистов. Камеры охватывали виде-
онаблюдением всю игровую зону.

Елена КОБРИНА

Футболист из Кольцово получил приглашение на просмотр от 
московского футбольного клуба
Воспитанник спортшколы «Кольцов-
ские надежды» Семен Кустов принял 
участие в контрольно-тренировочном 
сборе ПФК ЦСКА и в дальнейшем про-
должит тренировки в столице.

В спортивной школе «Кольцовские 
надежды» сообщают, что их воспитан-
ника пригласил на просмотр московский 
футбольный клуб. Одиннадцатилетний 
Семен Кустов — игрок детско-юноше-
ской футбольной команды «Вектор», 
тренируется под руководством опытных 
тренеров Алексея Кабанова и Андрея 
Сафаргалеева.

«На мальчика давно обращают вни-
мание футбольные специалисты Ново-
сибирской области. В январе в составе 
Новосибирского ФК «Новосибирск» 
Семен принял участие в турнире «Си-
бирский Кубок – 2021» на призы Алек-
сандра Соболева, который проходил 
в Барнауле, — проинформировали 

в «Кольцовских надеждах». По итогам 
турнира Семен признан лучшим игро-
ком команды и отмечен футбольными 
селекционерами столицы, которые 
часто присутствуют на подобных дет-
ских турнирах в поисках талантливых 
спортивных детей из отдаленных от 
Москвы городов и поселков.

После турнира подающего надежды 
кольцовского спортсмена Семена Ку-
стова пригласили на контрольно-тре-
нировочный сбор в московскую дет-
ско-юношескую спортивную школу «ПФК 
ЦСКА». «Наш спортсмен провел неделю 
в интернате на базе футбольного клуба, 
погрузился в тренировочный процесс, 
в том числе с ребятами старшего 
возраста. Он принял участие в матче 
зимнего первенства Москвы среди 
сверстников, где проявил свои лучшие 
качества футболиста, при этом стал 
автором одного из голов», — отметили 
в спортшколе.

Московские футбольные специали-
сты планируют и дальше внимательно 
следить за талантом из наукограда 
Кольцово, вызовы на контрольно-тре-
нировочные сборы продолжатся. Семен 
Кустов получил огромный опыт и веру 
в возможность пробиться в большой 
футбол — деятельность ПФК ЦСКА 
позволяет привлечь спортивных и та-
лантливых ребят из отдаленных уголков 
страны, где отсутствуют технические 
возможности заниматься большим фут-
болом круглогодично.

В спортшколе «Кольцовские надежды» 
пожелали Семену трудолюбия, спортив-
ного упорства и дальнейшего прогресса, 
а его наставникам — успешно продол-
жить кропотливую работу в деле воспи-
тания юных футболистов и подготовке 
команд, достойных оспаривать первен-
ство на соревнованиях регионального, 
межрегионального и всероссийского 
уровней.
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Спорт

С Зимних сельских спортивных игр 
хоккеисты и полиатлонисты вернулись 
чемпионами
Золото завоевала и спортивная коман-
да Казанцевых, выступавшая за науко-
град в семейном этапе соревнований.

Кольцово достойно выступило на XXIV 
зимних сельских спортивныx играх Но-
восибирской области. Главной площад-
кой проведения стал город Татарск — 
сюда съехались команды со всей Но-
восибирской области. Торжественный 
парад сборных принимал губернатор 
НСО Андрей Травников.

В состав команд наукограда Кольцово 
вошли лучшие действующие спортсме-
ны, победители и призеры различных 
соревнований. Возглавила делегацию 
начальник управления образования, 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Кольцово Оксана Грегул.

На играх спортсмены из районов со-
ревновались в гиревом спорте, лыжных 
гонках, шорт-треке, шахматах, шашках 
и других видах спорта. Профессиональ-
ное мастерство должны продемонстри-
ровать также дояры и механизаторы, 
а в результате сложного многоборья 
определяли победителей среди спор-
тивных семей Новосибирской области.

Кольцовцы боролись за награды 
в группе районов с населением до 20 
тысяч человек. В нее, кроме наукогра-
да Кольцово, входят Баганский, Вен-
геровский, Доволенский, Здвинский, 
Каргатский, Кочковский, Кыштовский, 
Северный, Убинский, Усть-Таркский 
и Чистоозерный районы.

Игры принесли кольцовским спортсме-
нам удачу сразу в нескольких видах 
спорта. Наши земляки стали чемпиона-
ми в полиатлоне. Впечатляюще ярким 
оказалось выступление на играх сбор-
ной Кольцово по хоккею. Полиатлонисты 
и хоккеисты лидерски показывают себя 
на сельских играх уже не впервые.

В этапе «Спортивная семья» первое 
место заняла многодетная семья Ка-
занцевых — им пришлось пройти ком-
бинированную трехэтапную эстафету. 
В числе этапов соревнования между 
детьми с мячом, мамы несли коро-
мысла, а главы семейства запрягали 
на скорость лошадей. Дополнительно 
семьи соревновались в лыжном забеге 
и в дартс на точность.

У Кольцово второе место по биатлону. 
Впервые в состязаниях по гиревому 
спорту у представителей наукограда 
третье место. Эту честь отстояли пау-
эрлифтеры под руководством тренера 
Никиты Смирнова. Он подчеркивает — 
это два совершенно разных вида спорта, 
объединенных лишь работой с железом. 
Технику рывка и толчка пауэрлифтерам 
пришлось осваивать за три недели до 
игр. Еще два десятка очков и четвертое 
место в зачет сборной принесли игроки 
в мини-футбол.

К сожалению, из-за достаточно су-
ровых погодных условий пострадали 
лыжники. Команда выбыла из борьбы: 
после одного из забегов заболели все 
ее участники.

Кольцово не принимало участия 
в соревнованиях механизаторов. Не 
получилось найти представителя на-
укограда, который мог бы професси-
онально управлять трактором, бежать 
лыжную гонку, тягать гирю и делать 
это одинаково хорошо. И следует 
отметить, что в соревновании дояров 
команда наукограда Кольцово, тем не 
менее, сумела занять девятое, далеко 
не последнее, место.

Не набралась для участия и команда 
шахматистов-шашистов. Кольцово из-

вестно шахматными традициями и про-
славленным детским дивизионом в этом 
виде спорта. Однако, найти взрослых 
игроков, обладающих достаточными 
компетенциями и желающих представ-
лять наукоград на играх, не нашлось.

Эти моменты, безусловно, сказались 
на общем количестве баллов, и ре-
зультат, таким образом, можно считать 
достойным. Все нюансы анализируются 
и будут учтены в будущем.

Подготовку и сопровождение сбор-
ной Кольцово на играх при поддержке 
муниципалитета взяло на себя МБУ 
«Стадион Кольцово». В отделе культуры 
и спорта администрации Кольцово осо-
бую благодарность выразили инструк-
торам-методистам Борису Казанцеву 
и Марии Легаловой, директору стадиона 
Вадиму Ильюченко.

Кстати, благодаря спонсорской под-
держке, сборная Кольцово выглядела 
очень респектабельно и внешне — спор-
тсменам сшили одинаковую зимнюю 
форму. Функциональные и стильные 
комплекты цвета морской волны обра-
щали на себя внимание, и заслужили 
множество комплиментов, в том числе, 
от губернатора региона.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура

Открылся квилт-фестиваль 
«Кольцовские встречи»

На церемонии открытия состоялась 
демонстрация коллекций одежды 
и аксессуаров в стиле лоскутного 
шитья.

В ЦДТ «Факел» в одиннадцатый раз 
открылся фестиваль лоскутного шитья 
«Кольцовские встречи». Его инициатор, 
модельер Татьяна Киселева, в оче-
редной раз собрала в одном месте 
квилтеров из Новосибирска и Кольцо-
во. Наскучавшиеся по зрительскому 
вниманию мастерицы из квилт-клубов 
Академгородка «Витраж», «Золотая 
долина», «Лоскутная мозаика» успели 
за время «карантинов» создать много 
новых работ и готовы показать их лю-
бителям лоскутного шитья. Такое же 
желание созрело и у умелиц из коль-
цовского клуба Союза пенсионеров 
«Традиция».

На открытии красочного праздника 
прошел показ сразу нескольких кол-
лекций Татьяны Киселевой, авторских 
и выполненных вместе с ученицами. 
Были и отдельные работы совсем юных 
рукодельниц, которые вполне могут 
претендовать на статус оригинальных 
и законченных — их продемонстри-
ровали сестры Вероника и Валерия 
Шкарупины, Софья Дурыманова. Всего 
более 50 уникальных творческих работ.

Известная киселевская коллекция 
«Кольцовские барышни» сейчас тоже 
дополнена восемью детскими рабо-
тами, выполненными под ее чутким 
руководством. Комплекты из «Сибир-
ских казачек» артистично выставили 
напоказ Алла Воротилкина и Алефти-
на Тихонова. «Рисунки на асфальте» — 

совсем свежая джинсовая коллекция, 
впервые представленная публике 
в прошлом году.

А «Тайны Кандинского» Татьяна 
Киселева называет самой «ударной» 
в своей копилке на сегодняшний день. 
На ее создание модельера вдохновили 
картины гениального абстракциониста: 
опираясь на его теорию цвета, она 
применяет красный, желтый и синий, 
согласуя их с тремя основными гео-
метрическими формами — квадратом, 
треугольником и кругом. В сентябре 
коллекция была представлена в Гости-
ном дворе в Москве на международной 
выставке «Шедевры лоскутного шитья. 
Мастера России».

На фестиваль пригласили хормей-
стера, фольклориста, Заслуженного 
работника культуры РФ Оксану Выхри-
стюк. Большой эксперт в сфере фоль-
клора, она выступила с небольшой 
лекцией о красоте и особенностях рус-
ского традиционного женского костю-
ма. Порадовали своим творчеством 
Динара Вдовина — под гармонь она 
исполнила всеми любимые народные 
песни — и девчонки из студии танца 
«Стимул». С наступающим 8 Марта 
всех женщин поздравил председатель 
Совета ветеранов Кольцово Борис 
Андреев.
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