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Леонид Никулин: 
«С такими людьми мы 

обречены на успех»
Компания «Вектор-БиАльгам» с уверенностью смотрит в буду-
щее: в прошедшем 2007 году открыто производство на корпусе 
№ 13 в Новоборске, на 2008 год запланировано открытие корпуса 
№ 104.
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Уважаемые 
коллеги!

Примите искренние 
поздравления с про-
фессиональным празд-
ником — Днем российс-
кой науки!
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Курс 
на инновационную 

экономику
Об актуальных для на-
укограда законах и по-
литике Новосибирской 
области в сфере инно-
вационного развития 
рассказывает замести-
тель губернатора Ген-
надий САПОЖНИКОВ.
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Первые 
резиденты: 

о себе и бизнес-
инкубаторе

О своем видении разви-
тия бизнес-инкубатора 
в наукограде Кольцо-
во рассказал Дмитрий 
Трубицын, директор 
компании «АэроСер-
вис» — одного из пер-
вых резидентов бизнес-
инкубатора.
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Под 
рождественской 

звездой
17 декабря в Детской 
школе искусств Коль-
цово состоялся пре-
красный, вызывающий 
ностальгические чувс-
тва Рождественский 
концерт.
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Песня во имя детей
Известный российский бард Сергей Никитин дал 
благотворительный концерт в наукограде Коль-
цово в рамках акции «Помоги детям».

Сергей Никитин приехал в Кольцово 23 января по при-
глашению клуба самодеятельной песни «Свечи» (руково-
дитель — Сергей Семенов), сообщил пресс-центр науко-
града. Вместе с Никитиным приехали его друзья — барды 
из Алма-Аты Ольга Качанова и Вадим Козлов. На концерте, 
проходившем в кольцовской гимназии № 21, прозвучали 
песни, известные как взрослым, так и детям: про собаку, ко-
торая бывает кусачей и про большой секрет для маленькой 
компании, про Бричмулу и Александру. Заключительную 
песню о времени, когда «люди головы теряют», Сергей 
Никитин исполнил в сопровождении школьников младших 
классов, которые решились выйти на сцену — таких смель-
чаков набралось пятнадцать.

Вход на концерт был бесплатный. А на выходе зрители могли 
пожертвовать любую сумму на свое усмотрение в фонд ак-
ции «Помоги детям». Эта акция проводится Новосибирской 
районной больницей № 1 в наукограде Кольцово с 2007 года. 
Цель акции — поддержка детей, оставленных родителями. 
Это малыши в возрасте от шести месяцев до двух лет, которые 
находятся в детском отделении больницы до полугода. В про-
шлом году в ходе акции с помощью спонсоров для отделения 
были закуплены детское питание, памперсы, мебель.

Назвав наукоград Кольцово островом разума и добра, 
Сергей Никитин сказал: «Мне хочется, чтобы те чувства, 
которые возникли у вас сегодня, помогли нам всем стать 
добрее и чтобы мы находили возможность обращать эти 
чувства в поступки».

Как сообщил главный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов, 
общая сумма пожертвований, сделанных зрителями, со-
ставила 5600 рублей.

Уважаемые избиратели!
С 16 января по 10 февраля 2008 года территори-
альная избирательная комиссия р. п. Кольцово 
проводит выдачу открепительных удостоверений 
для голосования на выборах президента Россий-
ской Федерации. Для получения удостоверения 
необходимо предъявить паспорт или нотариаль-
но заверенную доверенность.

Время работы территориальной избирательной комиссии 
с 9 до 18 часов в будние дни и с 10 до 17 часов в выходные, 
перерыв с 13 до 14 часов.

Помещение комиссии расположено по адресу р. п. 
Кольцово дом 9А (Центр культуры и досуга), вход рядом 
с магазином «Флорентина».

С 11 февраля выдача открепительных удостоверений 
будет производиться участковыми избирательными ко-
миссиями.

Кольцовский квилт 
вновь собирает дизайнеров

30 января в Кольцово состоялось открытие чет-
вертого квилт-фестиваля «Кольцовские встречи».

Фестиваль собрал ведущих мастеров квилта (лоскутного 
шитья) Новосибирской области. Среди демонстрируемых 
работ были представлены произведения, побывавшие 
на всероссийских и международных квилт-фестивалях. 
Цель фестиваля — приобщение к русскому фольклорному 
народному творчеству.

Торжественное открытие фестиваля «Кольцовские 
встречи» состоялось 30 января в 16.00 в Центре детского 
творчества «Факел». На открытии были показаны новые 
коллекции студии альтернативной моды «Озорной квилт» 
(Кольцово): «Татьянин двор», «Кольцовские барышни», «Яб-
лочный спас», «Синель». Работы выполнены воспитанника-
ми студии и их педагогом Татьяной Киселевой — лауреатом 
национальных и международных фестивалей моды.

Фестиваль будет проходить по 4 марта включительно. 
В его программе — выставка работ участников, а также 
мастер-классы ведущих квилтеров Новосибирска.

Навстречу выборам
Кольцовская городская библиотека проводит ан-
кетирование среди учеников начальных классов 
на тему выборов президента России.

Президент России — это наиболее высокая и ответ-
ственная должность в стране, а потому выборы президен-
та — очень ответственное мероприятие.

Люди в нашей стране рождены с равными правами, не-
зависимо от их социального статуса, достатка и прочих 
показателей. Поэтому, отдавая свой голос определенной 
кандидатуре, человек подтверждает наличие демократии 
в стране, которая провозглашена Конституцией.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, продолжив фразу:
1. Если бы я был президентом, то ________________________
_______________________________________________________
2. Для президента важно, чтобы _________________________
_______________________________________________________
3. Когда президент приезжает, то ________________________
_______________________________________________________
4. Президентов выбирают, потому что ___________________
_______________________________________________________
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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником — Днем российской 
науки!

В современном обществе нет ни од-
ной сферы деятельности человека, 
где бы не использовались научные 
знания. Отечественная наука всегда 
была важнейшей составляющей на-
циональной безопасности и движущей 
силой общественного прогресса.

Важные научные исследования, 
направленные на противодействие 
глобальным биологическим угрозам, 
выполняются ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Научные достижения ученых «Век-
тора» в области эпидемиологии, ви-
русологии, молекулярной биологии 
и биотехнологии известны не только 
в России, но и за рубежом. Приори-
тетные достижения ученых «Вектора», 
которые были дважды отмечены пре-
миями Правительства Российской Фе-
дерации, легли в основу разработки, 
а в дальнейшем и в организацию про-
изводства жизненно важных средств 
лечения, профилактики и диагностики 
инфекционных заболеваний.

Нам есть чем гордиться — за про-
шедший год был достигнут целый ряд 
новых значимых результатов, среди 
которых и возобновление исследо-
ваний с использованием вируса на-
туральной оспы, и создание на базе 
«Вектора» научно-методического цен-
тра по референс-диагностике и изуче-
нию высокопатогенных штаммов виру-
са гриппа, и успешное тестирование 
партии образцов РНК вирусов гриппа 
типа А, присланных из референс-лабо-

ратории ВОЗ по гриппу Н5 в Гонконге, 
и проведение II-ого международного 
семинара-совещания специалистов 
стран СНГ «Актуальные вопросы мо-
ниторинга за гриппом, в том числе 
гриппом птиц на современном этапе», 
и участие в Российско-Казахстанском 
симпозиуме «Наука и образование 
в XXI веке», и обучающие семинары 
как для специалистов территориаль-
ных органов Роспотребнадзора, так 
и для вирусологов региональных цент-
ров эпиднадзора Европейского реги-
онального бюро ВОЗ, и проведение 
диагностики особо опасных инфекций 
при вспышке легионеллеза в городе 
Верхняя Пышма, и защита целой се-
рии докторских и кандидатских дис-
сертаций, и победы наших молодых 
ученых на конкурсах администрации 
Новосибирской области и мэрии 
г. Новосибирска на соискание грантов 
молодым ученым, и многое другое. 
Все это свидетельствует о высоком 
профессионализме сотрудников «Век-
тора», высоком научно-методическом 
уровне проводимых в Центре иссле-
дований и международном признании 
наших работ.

Еще одним подтверждением значи-
мости достигнутых научных результа-
тов в области фундаментальных и при-
кладных исследований, выполняемых 
в ГНЦ ВБ «Вектор», является вышед-
шее в декабре 2007 года Распоряже-
ние Правительства Российской Феде-
рации N 1905-р, по которому на «Век-
тор» возложена роль координатора 
по осуществлению взаимодействия 
с Глобальным центром по разработке 

вакцин против ВИЧ-инфекции. Кроме 
этого, в рамках данного распоряжения 
на «Вектор» возложено проведение 
клинических испытаний двух канди-
датных вакцин против ВИЧ-инфекции, 
разработка новых вакцин, а также осу-
ществление мониторинга ВИЧ.

Все это — результат нашей совмест-
ной деятельности.

Несмотря на то, что средняя зара-
ботная плата сотрудников «Вектора» 
остается пока недостаточно высокой, 
в 2007 году она удвоилась по срав-
нению с 2005 годом. Надеюсь, нам 
удастся сохранить положительную 
динамику роста заработной платы 
и в 2008 году.

Разрешите еще раз поздравить 
вас с нашим профессиональным 
праздником, поблагодарить каждого 
из вас за большую работу, проделан-
ную в прошедшем году по основным 
направлениям нашей деятельности, 
а также за понимание, терпение и же-
лание сделать наш Центр лучше! Хочу 
выразить надежду на то, что предсто-
ящий год станет для нас еще более 
продуктивным.

Желаю вам плодотворного 
труда, ярких научных открытий 
и изобретений, радости 
от полученных результатов! 
Здоровья, счастья и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

С глубоким уважением 
и благодарностью, Генеральный 

директор ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора И. Г. Дроздов
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Новосибирская область берет курс 
на инновационную экономику

Об актуальных для наукограда 
законах и политике Новосибир-
ской области в сфере инноваци-
онного развития рассказывает 
заместитель губернатора, руко-
водитель департамента науки, 
инноваций, информатизации 
и связи Геннадий САПОЖНИКОВ:

— Каждый раз, когда я слушаю сооб-
щения о деятельности в наукограде, 
сердце радуется. С другой стороны, 
понятно, что мы решили лишь не-
которые, но далеко не все стоящие 
перед нами задачи. Это как в системе 
образования: чем больше познаешь, 
тем больше вопросов, тем больше 
восклицательных знаков. Вспомните, 
давно ли мы обсуждали вопросы свое-
временной выплаты зарплаты? Сегод-
ня, к счастью, об этом даже не упо-
минаем. Но неудовлетворенность, 
конечно, есть: невозможно построить 
процветающий капитализм в отдельно 
взятом наукограде Кольцово. Это 
сложная система взаимоотношений 
бюджетных, человеческих, транспорт-
ных и так далее. Я не хотел бы сгладить 
критические составные ситуации, но, 
тем не менее, хочу поделиться виде-
нием некоторых системных вопросов, 
которые решает сегодня администра-
ция Новосибирской области.

Законы и их приложение
— В прошлом году на последней 

сессии Областного совета был при-
нят Закон об инновационной поли-
тике. Будучи членом рабочей группы 
аппарата Президента по развитию 
инновационной деятельности, после 
февральского заседания прошлого 
года я понял, что Закон об инноваци-
онной политике в России будет принят 
не скоро. Сегодня в федеральной за-
конодательной базе нет таких понятий, 
как «технопарк», «бизнес-инкубатор», 
«венчурное инвестирование». Начиная 
подготовку соответствующего закона 
в Новосибирской области, мы наде-
емся, что он будет существенным об-
разом нам содействовать в развитии 
инновационной деятельности, в том 
числе в наукограде Кольцово.

В прошлом году Новосибирская 
область приняла стратегию развития 
до 2025 года, где-то критикуемую, 
но при сравнении со стратегиями 

других регионов зачастую более кон-
кретную, обоснованную и реалис-
тичную, с хорошей динамикой. Хотя 
я понимаю, что «фантазировать» 
до 2025 года легче, чем построить 
экономику на ближайшие 2-3 года, 
тем не менее иметь ориентиры и при-
оритеты — очень важно. Стержень 
этой программы — инновационная 
экономика, экономика, основанная 
на знаниях.

Основные проекты, реализуемые 
Новосибирской областью, направле-
ны на решение именно этой задачи. 
Проект создания технопарка в Ака-
демгородке повлек за собой необ-
ходимость реконструкции Бердского 
шоссе. Трасса была расширена, 
появились переходные мосты, были 
убраны светофоры. К 2009 году пла-
нируется реконструкция аэропорта: 
самолеты из Европы в азиатско-ти-
хоокеанские страны, минуя Москву, 
будут делать посадку именно в Но-
восибирске. Обсуждается вопрос 
сервиса, гостиничного бизнеса, 
культуры.

В октябре губернатор выступал 
на заседании правительства, где 
рассказывал об экономике Новоси-
бирской области и представлял эту 
стратегию, которая была принята. 
Кроме того, губернатор сделал доклад 
в Брюсселе на заседании Евросоюза, 
рассказав о нашем опыте развития му-
ниципальных образований: это для нас 

новое направление и здесь предстоит 
еще многое сделать.

Что касается департамента науки, 
инноваций, информатизации и свя-
зи, заместителем его руководителя 
стал кольцовец Николай Николаевич 
Белов. Так что если плохо что-то де-
лается в инвестиционной деятельнос-
ти — это он, а все, что хорошо — это 
ко мне! …Шутка, но на самом деле 
в этой шутке большая доля истины. 
Николай Белов живет здесь и должен 
знать каждую деталь, на которую 
мы должны оперативно и четко ре-
агировать. И сегодня, на собрании 
трудовых коллективов Кольцово, про-
звучало немало предложений, осо-
бенно от представителей технопарка, 
бизнес-инкубатора. Необходимо это 
кардинально обсудить, подготовить 
соответствующие распорядительные 
документы и оказать системную фи-
нансовую поддержку.

Органы власти начнут 
работать эффективнее

— 14 января у губернатора Новоси-
бирской области состоялся, как это 
бывает ежегодно, довольно жесткий 
разговор с первыми лицами. Виктор 
Александрович поставил несколько за-
дач, связанных с развитием экономики 
области. В прошлом году мы были 
рекордны по многим показателям, 
инвестиции в областной капитал уве-
личились почти в полтора раза (60 %). 
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Я обозначу основные моменты, где мы 
будем принимать системные решения 
по развитию системы управления.

Первый блок — это система управ-
ления. К сожалению, она в целом 
не очень эффективна. Поставлена 
задача совершенно по-новому по-
смотреть на блок вопросов, связан-
ных с управлением. Муниципаль-
ным образованиям рекомендовано 
объединяться в экспертные советы, 
научные сообщества, объединения 
предпринимателей, общественные 
организации и максимально, с обрат-
ной связью, учитывать то, чем живет 
сегодня общество. Это необходи-
мо, чтобы оперативно реагировать 
не только на проблемы, но и на инно-
вации. Чиновник нередко нуждается 
во внешнем импульсе для того, чтобы 
принимать эффективные решения. 
В этом направлении уже сделаны 
определенные шаги.

Будет серьезно решаться задача 
разработки программы информацион-
но-аналитической работы как в плане 
принятия управленческих решений, 
так и взаимодействия с гражданским 
обществом, включая взаимодействие 
с инвесторами. Нужно минимизиро-
вать контакты инвесторов с чинов-
никами, сделать так, чтобы инвестор 
или любой гражданин мог получить 
информацию, минуя чиновничьи 
коридоры. В текущем году принята 
программа территориально-инфор-
мационной системы, которая будет 
работать, в том числе и в Кольцово. Ра-
ботать в этой сфере мне относительно 
легко, поскольку я сам специалист 
в области информатики, моделировал 
нелинейные динамические системы 
и профессионально знаю те проблемы 
и вопросы, которые мы должны решать 
в плане создания соответствующих 
моделей.

В прошлом году вышел Закон об ав-
тономных учреждениях. Это также поз-
воляет посмотреть по-новому на реа-
лизацию целого ряда проектов. В час-
тности, мы планируем запустить такие 
центры, которые могли бы готовить 
планово-прогнозные документы, 
новые законопроекты, отрабатывать 
новые подходы в управлении; центры, 
которые могли бы профессионально 
готовить инновационные выставки, яр-
марки, конференции, форумы; центры 
поддержки развития общественных 
инициатив.

Помимо этого, поставлена доволь-
но жесткая задача усилить плановую 
содержательную работу всех органов 
власти, в том числе муниципальных об-
разований, и нам поручено сформули-

ровать 2-3 главных задачи по каждому 
направлению и сосредоточить на них 
усилия. Эта работа позволила немнож-
ко встряхнуть и сам аппарат, и наши 
контакты. На ближайшем заседании 
технологического совета будет уточ-
няться конкретика этой работы в рам-
ках проектно-целевого подхода.

На рынке, особенно на мировом рын-
ке, нас особенно не ждут. Особенно это 
касается наших индустриальных сосе-
дей, китайского рынка. Съездили, до-
говорились, но стоит нам только уйти 
оттуда, тут же появляются американцы, 
добавляют чуть-чуть — и нас уже нет. 
Я уж не говорю о том, что некоторые 
совместные предприятия волшебным 
образом исчезают, как только китайцы 
узнают ноу-хау, и концов не найдешь. 
Нужна совершенно новая культура 
формирования крупных программ, 
укрепление так называемых горизон-
тальных связей.

Это главные направления, созвучные 
тем приоритетам, которые обозначены 
в стратегии развития. В соответствии 
с этим в администрации Новосибир-
ской области в ближайшее время 
будет создан отдельный департамент 
стратегического управления и пла-
нирования под руководством вице-
губернатора Владимира Сергеевича 
Никонова.

Второй блок вопросов так или иначе 
связан с экономикой. Самая первая 
задача — совершенствование плани-
рования бюджетного процесса. Мы 
по нескольку раз в год делаем измене-
ния в бюджете. К счастью, в последние 
годы в большей степени с поправкой 
в сторону увеличения и приходной 
части, и увеличения средств, направ-
ляемых в социальную сферу. Конеч-
но, главная задача — рост доходов 
консолидированного бюджета. Будут 
приняты и решения по оплате труда: 
должна быть обозначена зарплата 
не ниже определенной достойной 
и дальше неограниченно. «Вилка», 
существующая сегодня в бюджетной 
сфере, — это, конечно, беда.

Инновационная 
экономика — основа 

развития
— Невозможно переходить на ин-

новационную экономику, имея ту тех-
ническую и технологическую базу, 
которая есть сегодня. Не буду на-
зывать цифры. Сегодня мы кое-что 
переломили в сельском хозяйстве, 
а здесь мы еще в самом начале пути. 
Самое важное, нам надо создать ат-
мосферу недопустимости техничес-
кого и технологического примитива. 

Это вопрос стимулирования малого 
бизнеса. Здесь тоже принимается ряд 
решений. Существует идея создания 
фонда бюджетной гарантии, который 
позволит существенно развиваться 
малому бизнесу.

Серьезные вопросы поставлены 
в плане развития строительства, 
формирования массовой доступности 
приобретения жилья. Доступное жилье 
превращается в недоступное жилье. 
Цены растут значительно быстрее 
доходов населения, и сегодня ста-
вим задачу о развитии конкурентной 
среды. Это болевая точка, по которой 
губернатором даны совершенно кон-
кретные поручения руководителям 
области.

Хочется затронуть вопросы взаимо-
действия через средства массовой 
информации. Очень важно усилить 
информационную открытость в фор-
мировании позитивного настроя в об-
ществе, формировании эффективного 
образа жизни в Новосибирской облас-
ти и общественного его восприятия. 
У нас много что есть хорошего, и тот же 
опыт Кольцово, на мой взгляд, тира-
жируется пока недостаточно активно. 
Я живу в Академгородке, где хорошо 
рекламируется жилье в Кольцово. 
Очень хотелось бы рядом видеть рек-
ламу бизнес-инкубатора.

В ближайшее время начинается про-
цесс строительства технопарка в Ака-
демгородке. Недавно я представлял 
председателю правительства техно-
парковую идеологию Новосибирской 
области. Рядом был макет Кемерово: 
два здания в хай-тековском стиле. А у 
меня на столе находилась космическая 
карта Академгородка и только макеты 
тех зданий, которые мы хотим постро-
ить, в трехмерном виде.

Я сказал, что для нас технопарк — это 
Академгородок, для нас технопарк — 
это Кольцово, это вся система под-
готовки кадров, генерации знаний, 
условия жизни. От нас требуются 
совершенно новые подходы в системе 
управления и те строительные проек-
ты, которые сегодня идут — сродни 
тем проектам, которые реализовал 
Михаил Алексеевич Лаврентьев и ос-
нователи наукограда Кольцово. Я бы 
очень хотел, чтобы вы обратили внима-
ние на интеграцию: Кольцово — Ака-
демгородок — Краснообск — Бердск. 
Нужно интегрироваться и выходить 
на многие совместные проекты, в ре-
ализации которых нам просто не будет 
равных. Это я говорю совершенно 
искренне и верю в это!

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Леонид Никулин:
«С такими людьми мы обречены на успех»

Компания «Вектор-БиАль-
гам» с уверенностью смот-
рит в будущее: в прошедшем 
2007 году открыто производ-
ство на корпусе № 13 в Ново-
борске, на 2008 год запланиро-
вано открытие корпуса № 104. 
О перспективах развития биз-
неса рассказывает директор 
ЗАО «Вектор-БиАльгам» Леонид 
НИКУЛИН:

Компания «Вектор-БиАльгам» работает 
на рынке диетических продуктов с 1996 
года. Ее миссия «Уникальные разработ-
ки микробиологов — для сохранения 
и восстановления здоровья нации». 
По технологиям ЗАО «Вектор-БиАль-
гам» работают более 20 предприятий 
молочной промышленности, в т. ч. ОАО 
«Сибирское молоко» (Новосибирск), 
ОАО «Кемеровский молочный комби-
нат». По заказам Министерства здраво-
охранения РФ, Министерства юстиции 
РФ и Министерства внутренних дел РФ 
компания выполняет поставки вакцин. 
С ЗАО «Вектор-БиАльгам» работают ле-
чебные учреждения и аптеки различных 
регионов России.

— Существует мнение, что науко-
емкий бизнес развивается в насто-
ящее время слабо. Так ли это при-
менительно к вашему бизнесу?

— Применительно к ЗАО «Вектор-
БиАльгам» этого сказать нельзя. 
У нас активно развиваются новые 
направления, производство выходит 
на новый технологический уровень. 
Так, сегодня близка к завершению 
сложная работа по запуску корпуса 
№ 104, где будут выпускаться вакци-
ны нового поколения. Это вакцина 
гепатита А с поликсидоном и вакцина 
двойного действия — гепатита АВ 
с поликсидоном.

Новые технологии развиваются, од-
нако не всегда теми темпами, как хоте-
лось бы. Причина одна — тяжело найти 
инвестора, который вложился бы в эти 
разработки. С банками работать стало 
еще сложнее: процентная ставка ре-
финансирования растет, при этом все 
ссылаются на Америку, где происходит 
то же самое, но не совсем понятно, 
как это взаимосвязано.

С прошлого года мы работаем с ли-
зинговой компанией, которая постав-
ляет нам оборудование на значитель-
ную сумму. Фактически, эти деньги 

уже вложены в производство: идет ре-
конструкция, закупка нового оборудо-
вания, клинические и доклинические 
испытания препаратов. Смело можно 
говорить о том, что новые технологии 
развиваются. Однако мощных рывков 
нет, именно по причине затруднений 
с инвестированием.

Инвесторы еще не привыкли к тому, 
что площадка «Вектора», площадка 
наукограда связана не только с науч-
ными исследованиями, но и с произ-
водством. Работу с инвесторами «Век-
тор-БиАльгам» ведет очень активно, 
в ряде случаев это приносит хорошие 
плоды. Те инвесторы, взаимодействие 
с которыми уже было налажено, ком-
панию не покидают, предлагают новые 
совместные проекты. Это процесс до-
статочно медленный, потому что пред-
ставления о том, что в Кольцово дейс-
твительно развивается производство, 
формируется не за один день. Важно 
иметь наработки, которые для инвес-
тора важнее слов и проектов на бума-
ге. И на сегодняшний день компании 
«Вектор-БиАльгам» действительно 
есть что показать: выполнена огром-
ная работа на корпусе № 13. Это новая 
площадка в Новоборске по улице Цен-
тральной. В данный момент она обес-
печивает широкомасштабный выпуск 
различных бифидо- и лактосодержа-
щих препаратов, в том числе запущена 
линия диетического питания. Здесь 
производится и кисломолочная про-
дукция, которая раньше выпускалась 
на площадке «Вектора». Мощности 
производства выросли, улучшилось 
и качество продукции: ни одно молоч-
ное производство Сибири не имеет 
возможностей контроля качества, ко-

торые доступны на производственной 
площадке «Вектор-БиАльгам».

— Упомянутая Вами реконструк-
ция корпуса № 104 ведется пред-
приятием достаточно давно и близ-
ка к завершению. Расскажите 
об этом подробнее.

— Этот корпус принадлежит ком-
пании «Вектор-БиАльгам», но ранее 
здесь производственные мощности 
не размещались. На сегодняшний день 
реконструкция помещений ведется 
именно для производственных нужд, 
по требованиям GMP. Заключены 
договора-контракты по организации 
и проведению этих работ с чешской 
фирмой «GEA GCR», а также различ-
ными строительными и монтажными 
организациями города Новосибирска. 
Проект подготовлен в Москве, а про-
ектной документацией занимается 
ГипроНИИ РАН (Москва) и ОАО «Вен-
ткомплекс» (Новосибирск). Ведется 
плотное сотрудничество с Фармкоми-
тетом Министерства здравоохране-
ния, Национальным органом контроля 
ГИСК имени Л. А. Тарасевича.

Для того чтобы на той или иной ста-
дии оформления нормативных доку-
ментов не возникло непредвиденных 
сложностей, «Вектор-БиАльгам» на-
ходится в постоянном контакте с го-
ловными московскими институтами, 
посещает предприятия, работающие 
в соответствии с требованиями GMP, 
осваивает новый опыт.

Должен отметить, что работа по ос-
воению площадей на корпусе № 104 
идет опережающими темпами, порой 
по технологическим линиям компания 
не успевает за строительно-монтаж-
ными организациями. Приобретение 
оборудования, как я уже сказал, ве-
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дется через лизинговую компанию, 
поскольку это требует значительных 
финансовых вложений. На сегодняш-
ний день уже приобретены изготавли-
ваемые в Чехии «чистые комнаты».

На корпусе № 104 будут производиться 
вакцинные препараты. Запуск корпуса 
предположительно состоится к маю: 
именно с мая компания «Вектор-Би-
Альгам» предполагает начать новое 
производство, получив все разреши-
тельные документы. В марте планиру-
ется получить опытную серию первой 
продукции.

Отмечу, что в настоящее время для всех 
ведомств, в том числе государственных, 
большое значение приобретает эконо-
мическая выгода. Разработанная нами 
вакцина гепатита АВ с поликсидоном 
представляет исключительный интерес 
для вооруженных сил РФ, в том числе 
по причине своей экономичности, ком-
бинированного действия.

Следующая задача, которую ставит 
перед собой «Вектор-БиАльгам» — это 
запуск в производство специфических 
иммуноглобулинов и альбуминов. Это 
препараты из человеческой плазмы 
крови. Мероприятия по созданию этих 
препаратов были начаты еще в 1996–
1997 годах. Это была областная про-
грамма, достаточно краткая, и в то 
время инвестиции в это направление 
не были осуществлены.

Сегодня в получении этих препаратов 
выразили заинтересованность серьез-
ные московские инвесторы по линии 
РАО ЕЭС. С подразделениями РАО 
ЕЭС, занимающимися инвестирова-
нием, «Вектор-БиАльгам» взаимо-
действует уже достаточно длительное 
время: они принимали определенное 
участие в запуске бифидосодержащих 
препаратов, в том числе в программе 
детского питания, когда «Вектор-Би-
Альгам» было доверено использовать 
детские молочные кухни для запуска 
бифидосодержащей продукции.

Сложность заключается в том, 
что для принятия решения даже о на-
чале переговоров крупные российские 
инвесторы собирают чрезвычайно боль-
шой объем информации о компании, ее 
участниках, производственном и науч-
но-техническом потенциале. В случае 
«Вектора-БиАльгама» это не вызывает 
напряжения: в компании работают собс-
твенные научные лаборатории по усо-
вершенствованию технологий и полу-
чению новых препаратов медицинского 
назначения. Только в последнее время 
компанией было разработано более 10 
новых бифидосодержащих продуктов, 
несколько новых патентов получено 
и по вакцинам. Персонал «Вектор-Би-

Альгам» — это специалисты, имеющие 
серьезный опыт научно-исследователь-
ской работы в ГНЦ ВБ «Вектор». Этот 
персонал занимается продвижением 
и разработкой, усовершенствованием 
технологий производства различных 
штаммов.

— Какова на сегодняшний день 
география рынка ЗАО «Вектор-
БиАльгам»?

— География нашего рынка чрезвы-
чайно широка: это вся Россия, а так-
же страны СНГ. Сейчас происходит 
регистрация по препаратам для Бе-
лоруссии, Украины, Казахстана. Я по-
лагаю, что организационные вопросы, 
которые были тяжелы в решении, 
успешно завершатся до конца этого 
года. Затем мы предполагаем выход 
на западно-европейский рынок.

Возможности, аналогичные тем, 
которые имеются у компании «Век-
тор-БиАльгам», существуют лишь 
у небольшого количества российских 
предприятий. Поэтому партнеры, 
с которыми фирма уже работает, 
заинтересованы в продолжении со-
трудничества. Наша компания оказы-
вает им помощь в совершенствовании 
и становлении технологий.

Среди крупных партнеров «Вектор-
БиАльгам» ведет сотрудничество 
с таким компаниями, как «Вимм-
Билль-Данн», «Danon». Программа 
с «Вимм-Билль-Данн» расширяется — 
если раньше велась поставка только 
бифидума, жидких заквасок, то сейчас 
это будут различные сухие закваски. 
То есть интерес партнеров по этому 
направлению уже сформирован, и на 
сегодняшнем этапе решаются конк-
ретные производственные вопросы.

Серьезная совместная работа велась 
с «Danon». Многие видели рекламу 
«Danon» о профилактике различных 
заболеваний с применением би-
фидосодержащих продуктов. Эта 
программа была предложена с ЗАО 
«Вектор-БиАльгам», а затем была 
усовершенствована «Danon». Конеч-
но, в настоящее время по уровню 
развития «Danon» не сопоставим 
с «Вектор-БиАльгамом»: «Danon» вы-
шел на рынок значительно раньше, 
однако они работают в одном секто-
ре, это производство диетического 
и профилактического питания. И я 
думаю, что с получением новых более 
технологичных сухих заквасок у нас 
сотрудничество с компанией «Danon» 
будет более эффективным.

— Развивается ли Ваше взаимо-
действие с ГНЦ ВБ «Вектор»?

— Со дня основания компании ос-
новным направлением деятельности 

«Вектор-БиАльгам» было производ-
ство диетической продукции. Долгое 
время компания вела совместные 
проекты с ГНЦ ВБ «Вектор», они ак-
тивно продолжаются и сейчас. Так, 
технология получения вакцины гепа-
тита А была разработана «Вектором», 
а затем усовершенствована компанией 
«Вектор-БиАльгам». Вакцина АВ была 
получена совместно с «Вектором».

Это направление получило в ЗАО 
«Вектор-БиАльгам» дальнейшее раз-
витие — улучшается технология, на-
пример, решается проблема быстро-
растущего штамма. Вакцина гепатита 
АВ с поликсидоном является незави-
симой разработкой ЗАО «Вектор-Би-
Альгам». Тем не менее сотрудничество 
с ГНЦ ВБ «Вектор» очень актуально 
благодаря тому уникальному науч-
но-кадровому потенциалу, который 
имеется в Центре.

— Как обстоят дела с форми-
рованием персонала для Вашего 
растущего бизнеса?

— Повелось так, что мы принима-
ем на работу молодежь из Кольцово 
и сотрудников из ГНЦ ВБ «Вектор». 
Других людей очень мало. Действи-
тельно, с запуском любого объекта 
происходит пополнение кадрового 
состава. В данный момент для ЗАО 
«Вектор-БиАльгам» актуально попол-
нение инженерной службы для работы 
на корпусе № 104 после его реконс-
трукции. Кроме того, ведется активный 
поиск молодых специалистов — мик-
робиологов, химиков. Планируются 
встречи в НГУ, НГТУ, в Медицинском 
университете.

Что касается молодежи из Кольцово, 
после получения определенного стажа 
мы предлагаем им пройти дальнейшее 
обучение. Поработав, они опреде-
ляются в выбранной специальности, 
и образование такие люди получают 
уже целенаправленно. Бывает, что, по-
лучив дипломы, ребята уходят куда-то 
дальше. Иногда это грустно, но ничего 
чрезвычайного здесь тоже нет, так 
устроена жизнь.

Как директор я очень ценю своих 
сотрудников и благодарен им за то, 
что в тяжелые моменты создания новых 
производств они принимали на себя 
растущие обязательства, росли вместе 
с компанией. Это очень радует: редко 
когда бывает так, что весь коллектив со-
обща эффективно решает общую задачу. 
Мы тяжело к этому шли, но оказывается, 
все-таки получили такой коллектив, 
такую команду. С такими людьми наши 
проекты обречены на успех!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Первые резиденты:
о себе и бизнес-инкубаторе

О своем видении развития биз-
нес-инкубатора в наукограде 
Кольцово рассказал на соб-
рании трудовых коллективов 
Кольцово Дмитрий Трубицын, 
директор компании «АэроСер-
вис» — одного из первых рези-
дентов бизнес-инкубатора.

— «АэроСервис» стал резидентом 
бизнес-инкубатора почти год назад, 
практически с момента открытия 
бизнес-инкубатора, мы первые его 
постояльцы. За это время наша ком-
пания успела практически с нуля 
совершить цикл разработки систем 
глубокой очистки воздуха. Это, в пол-
ном смысле этого слова, наукоемкое 
производство.

Были разработаны модули очистки, 
за каждым из которых стоит своя 
физика, своя химия, плотная работа 
с институтами СО РАН и московскими 
институтами. Созданы первые образ-
цы, более того, они уже сертифици-
рованы и запущены в мелкосерийное 
производство и начаты первые про-
дажи. То есть был совершен быстрый 
прорыв: от идеи до продаж у нас про-
шло чуть меньше года.

Системы очистки воздуха, произво-
димые компанией, имеют широкий 
рынок сбыта: от оборудования мест 
для курения до медицинских при-
ложений. Мы работаем, например, 
с Новосибирским НИИ туберкулеза 
по обеспечению инфекционной бе-
зопасности внутри помещений. У нас 
уже имеется большой производствен-
ный штат, мы ведем еще несколько 
перспективных разработок. Помимо 
того, что уже сделано, уже появились 

разработки в области очистки воздуха 
для производства микроэлектроники, 
например.

То, что мы приехали в Кольцово, то, 
что мы здесь работаем и нам что-то 
уже удается, — это демонстрирует 
отношение, вселяет оптимизм и веру 
в то, что все получится! Однако, на наш 
взгляд, сейчас самое время не упус-
тить из виду в планах развития бизнес-
инкубатора формирование стратегии 
такого развития, не ограничиваясь 
действиями по оборудованию места 
для общественного питания внутри 
инкубатора, проведением туда высо-
коскоростного Интернета и другими 
деталями.

Раз уж бизнес-инкубатору суждено 
называться инкубатором, то необходи-
ма команда, которая умеет правильно 
поддерживать «температурный ре-
жим», необходимый для того, чтобы 
«вылуплялись» новые резиденты. 
Как первые резиденты, мы убеждены, 
что для того, чтобы бизнес-инкубатор 
был центром кристаллизации науко-

емких и инновационных производств 
в Кольцово, необходимо не просто 
ждать новых резидентов, а формиро-
вать их. Это принципиально, потому 
что если условия размещения моло-
дых предприятий в бизнес-инкуба-
торе представляются не жесткими, 
то по факту не так много существует 
компаний, которые готовы сорваться 
со своих уже существующих инфра-
структур и приехать сюда. Пусть даже 
это хорошее, красивое новое здание.

Кроме того, если инкубатор мыс-
лит себя как центр кристаллизации 
именно материальных наукоемких 
производств, важно решить вопрос 
организации производственных пло-
щадок. Без них очень сложно зани-
маться именно материальным про-
изводством — тем, чем занимается, 
например, «АэроСервис». Проблема 
производственных площадок не реша-
ется строительством новых корпусов 
и даже закупкой оборудования. На наш 
взгляд, оптимально было бы, если бы 
появилась инфраструктура, направ-
ленная на обеспечение нужд возмож-
ных потенциальных инновационных 
производств бизнес-инкубатора.

Если сейчас приложить нужное коли-
чество усилий для решения этих воп-
росов, обратив на них должное внима-
ние, то бизнес-инкубатор обязательно 
станет тем «кристалликом», вокруг 
которого смогут расти инновационные 
производства с большими перспекти-
вами. От лица нашей компании я хочу 
отметить, что мы готовы всячески под-
держивать это направление и по мере 
своих сил содействовать развитию 
бизнес-инкубатора и технопарковой 
зоны Кольцово.
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Нацпроект «Здоровье» в Кольцово
В конце января была рассмот-
рена реализация приоритет-
ного национального проекта 
в Ордынском и Новосибирском 
сельском районах. Об этом нам 
рассказал Владимир БЕСПАЛОВ.

В ходе реализации проекта на тер-
ритории Новосибирской района было 
обращено внимание на разукрупнение 
терапевтических и педиатрических 
участков и комплектации их участко-
выми врачами. В Кольцово по этому 
показателю ситуация вполне благо-
получная: на участке 1780 взрослых 
и 805 детей, участки разукрупнены 
полностью.

Получено и смонтировано 11 единиц 
оборудования на общую сумму 8 млн 
737 тысяч рублей. За счет средств 
муниципального бюджета было под-
готовлено помещение для рентгена, 
флюорографа, эндоскопического 
оборудования. Для этой цели из муни-
ципального бюджета было направлено 
1 млн 460 тысяч рублей.

Оборудование принято, смонтирова-
но, соответствующая комиссия приня-
ла его в эксплуатацию. Сегодня перед 
медиками стоит задача использовать 
его наиболее эффективно. У приборов 
должна быть очень плотная нагрузка, 
рассчитанная помесячно. Например, 
на дорогостоящем биохимическом 
анализаторе должно производиться 
в месяц не менее десяти-пятнадцати 
тысяч исследований, цифровой флю-
орограф делает около тысячи.

Одна из задач, поставленных перед 
руководителями, заключается в том, 
чтобы эффективно использовать те 
федеральные деньги, что вложены 
в это оборудование. Квинтэссенция 
всей этой работы — проведение дис-
пансеризации населения, выявляе-
мость заболеваний на ранних стадиях 
и оздоровление. В первую очередь, 
медики должны обеспечить высокую 
доступность медицинского обсле-
дования и помощи, чтобы не было 
жалоб от населения. Второе — ис-
пользуя новую аппаратуру, более 
качественно проводить медосмотры 
и профосмотры.

Уже в этом году по результатам 
дополнительной диспансеризации 
работников бюджетной сферы было 
обнаружено 19 % вновь выявленных 
заболеваний. Из них сердечно-со-
судистых заболеваний — 6 %, у трех 
человек выявлен сахарный диабет, 

у 19 — заболевания щитовидной же-
лезы, два случая онкологии, на ранней 
стадии развития. Есть возможность 
убедиться в правильности такого 
подхода и более адекватно решать 
проблемы со здоровьем населения.

Серьезное критическое замечание 
в адрес главных врачей заключается 
в том, что нет статистики, сколько 
людей на территории наших насе-
ленных пунктов нуждается в лечении, 
требующем использования высоких 
технологий: операциях на сердце, 
замене суставов, операциях глаз. 
В Кольцово пока выявлено чуть более 
десятка таких пациентов, они стоят 
на очереди, срок ожидания сейчас 
не очень большой, порядка трех-шести 
месяцев. В прошлом году в Кольцово 
прооперировали девять человек.

Большая работа проведена в Коль-
цово в направлении вакцинации на-
селения. Она выполнена на сто про-
центов по гепатиту, краснухе, гриппу. 
Результатом явилось то, что больных, 
например, гепатитом В теперь насчи-
тываются единицы. Это очень серьез-
ный показатель, свидетельствующий 
о том, что проведенные мероприятия 
реально защищают население. Если 
раньше выявлялись десятки больных 
в течение года, то сейчас это не попав-
шие в поле зрения единицы.

В прошедшем году в Кольцово выда-
но 210 родовых сертификатов. За счет 
этих средств дооснащен кабинет жен-
ской консультации: новым инструмен-
тарием, оборудованием — появился 
фетальный монитор, кольпоскоп, 
УЗИ. Эти средства идут и на то, что-
бы выписывать бесплатные рецепты 

на медикаменты для беременных жен-
щин. Наша, кольцовская, программа 
«Здоровая мать — здоровый ребенок» 
усиливает федеральную программу 
оздоровления беременных.

Еще один момент, затронутый на кол-
легии: регулярное освещение хода 
реализации нацпроекта в средствах 
массовой информации. Сотрудни-
чество НРБ № 1 и «НВ» отмечено 
как положительный факт. Население 
должно быть в курсе изменений, про-
исходящих в области медицинского 
обслуживания. Очень положительно 
оценено то, что все участковые ка-
бинеты у нас телефонизированы, 
что позволило больным напрямую 
обращаться к докторам, компьюте-
ризованны. В конце прошлого года 
тридцать медработников обучились 
основам компьютерной грамотнос-
ти на базе Инновационного центра. 
Расходы на обучение взяла на себя 
администрация наукограда, за что 
медики выражают благодарность.

Как следствие всей этой большой ра-
боты, сроки ожидания на разные виды 
исследования, консультации узких 
специалистов составляют один — три 
дня, то есть в течение недели в пла-
новом порядке жители могут получить 
возможность пройти любые стандарт-
ные виды обследования.

Разговор коснулся и болезненного 
для всей бюджетной сферы вопроса — 
о жилье. Решение помогать с жильем 
медработникам было передано главам 
администраций. Современная зада-
ча — запустить на территории Кольцо-
во механизм его приобретения.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Шахматные фигуры вновь на столе
В середине января в Центре 
детского творчества «Факел» 
во второй раз прошел шахмат-
ный турнир, посвященный па-
мяти Льва Степановича Сандах-
чиева, доктора биологических 
наук, профессора, академика 
РАН, лауреата Государственной 
премии СССР и Правительства 
РФ, кавалера орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени, 
генерального директора ГНЦ ВБ 
«Вектор», приуроченный к его 
дню рождения.

Турнир проходил по двум категориям. 
D-1: без ограничения возраста, неза-
висимо от квалификации; D-2: детский 
турнир, независимо от квалификации. 
Игра проходила по швейцарской сис-
теме в семь туров, на партию каждому 
участнику отводилось по 15 минут. 
Главным судьей турнира выступил 
международный мастер по шахматам 
Владимир Пермяков.

К этому событию был приурочен и де-
тский турнир, проходивший здесь же 
на новогодних каникулах, с 4-го по 7 
января включительно. В отличие от ос-
новного, это был турнир по классичес-
ким шахматам. Участие в нем приняли 
юные кольцовцы, воспитанники шах-
матного клуба ЦДТ. По итогам турнира 
участники получили памятные и слад-
кие призы и специальные дипломы.

Детский турнир проходил в трех 
возрастных группах: A, B и С. Места 
распределились следующим обра-
зом. В турнире А: на первом — Алеша 
Якубовский, на втором Витя Косо-
гов, третье у Андрея Велигжанина. 

В турнире В: Семен Сигунов, Костя 
Кунгурцев, Влад Овчаров. В турнире 
С: Михаил Ломоносов, Павел Пичиков, 
Даниил Феоктистов. Лучшим игроком 
среди девочек стала Маша Текутьева. 
Несмотря на сильные морозы, дети 
приходили играть в шахматы, и никто 
из них не сошел с дистанции.

На открытии шахматного турнира 13 
января перед собравшимися выступи-
ли глава администрации наукограда 
Николай Красников, заместитель 
директора ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
председатель Совета депутатов Коль-
цово Вячеслав Теличкин, Г. Н. Аношин, 
в течение тридцати лет друживший 
с Л. С. Сандахчиевым. В прошлом году 
он стал одним из инициаторов таких 
памятных турниров, сейчас он уже 
начал работу над книгой, посвященной 
воспоминаниям о Льве Степановиче. 
Много интересного он рассказал и о 
своем друге, и о любимом увлечении, 
разделенном с собравшимися — 
шахматах и чемпионатах, в которых 
участвовал сам. В Кольцово в былые 
годы интерес к этой игре процветал, 
и Л. С. Сандахчиев активно создавал 
и поддерживал команду «Вектора», 
шахматы были в сфере и его инте-
ресов.

Атмосфера встречи была теплой 
и приподнятой. Спортсмены переме-
щались от доски к доске: быстрые шах-
маты требуют мгновенной реакции, 
напряженной работы мысли, выявляют 
надежность подготовки и спортив-
ной формы. Все это было в полной 
мере продемонстрировано игроками. 
Не зря шахматы в Кольцово становятся 

все более популярными, а соревнова-
ния все более значительными.

Итак, места в турнире D-1, прохо-
дившем 13 января и завершившем 
шахматную декаду памяти Л. С. Сан-
дахчиева, распределились так: первое 
у Владимира Пермякова, на втором — 
Борис Лукьянов, на третьем Сергей 
Кузьмин, на четвертом Виктор Михеев 
и на пятом Виталий Куликов.

В детском D-2 раскладка победите-
лей такая: первое место среди маль-
чиков занял Костя Рождественский, 
второе Андрей Мыльников, третье 
Андрей Велигжанин. Первой среди 
девочек названа Ксения Рожкова, 
на втором месте Катя Борисова.

По традиции отдельно выявлены 
и победители среди участвовавших 
в турнире жителей Кольцово. Места 
распределились таким образом: пер-
вое у Александра Юркина, на втором 
воспитанник ЦДТ Денис Пронин, тре-
тье у Александра Шакирова, тоже тре-
нирующегося в «Факеле», и четвертое 
у Виталия Дылдина.

Турнир D-1 открытый, участие в нем 
принимают очень сильные шахма-
тисты, приезжающие и из города, 
и из Академгородка. В этом году были 
участники из Пашина и Болотного. 
В дальнейшем организаторы таких 
соревнований, говорит Галина Рыжи-
кова, намерены расширять границы 
и приглашать достойных спортсменов 
и из других мест.

В этом же турнире наравне со взрос-
лыми нынче принимали участие 
семеро кольцовских ребятишек, 
отточивших свое мастерство уже 
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

за последние годы, годы повышения 
шахматной активности в наукограде. 
В прошлом году среди детей было 
только два перворазрядника, в этом 
году их стало семеро. Многие из них 
прошли через городские, област-
ные соревнования, даже выезжали 
на чемпионат Сибирского федераль-
ного округа, некоторые побывали 
на чемпионате России.

У нас есть перворазрядники совсем 
юного возраста, например, Паше 
Кондрахину восемь лет, Даше Родио-
новой — девять. Оба побывали на чем-
пионате России, Павел в Костроме, 
а Даша в Сочи. Кроме них в турнире 
из юных участвовали Денис Пронин, 
Александр Шакиров, Саша Цой, Артем 
Монагаров, Олег Ясудис.

Таким образом, во взрослом тур-
нире оказались участники от восьми 
до семидесяти семи лет, в детском  — 
от шести. Самым старшим стал Иван 
Павлович Карпенко, которому в этом 
году исполнится 78 лет, сильный шах-
матист, недавно переехавший жить 
в Кольцово.

Среди постоянных участников 
шахматных турниров можно назвать 
Сергея Семенова, Николая Дани-
лова, Александра Писаренко, Алек-
сандра Ильиных. Когда в Кольцово 
начал вновь возрождаться интерес 
к шахматам, активное участие в этом 
процессе принял кандидат в мастера 
спорта Александр Юркин. А его сын 
Максим ходил на занятия в «Факел», 
тренировался. Во время учебы в уни-
верситете он продолжал шахматную 
карьеру и тоже стал кандидатом 
в мастера. Сейчас он работает в Ам-
стердаме. В турнире, посвященном 
памяти Л. С. Сандахчиева, вновь 
участвовал и мэр наукограда Нико-
лай Красников.

Все принявшие участие дети получи-
ли памятные и сладкие призы, победи-
тели — и дети и взрослые — получили 
денежные призы. Закончилась встреча 
небольшой поминальной трапезой.

Организовали этот турнир директор 
ЦДТ «Факел» Галина Рыжикова, трене-
ры — педагоги дополнительного обра-
зования Жамал Конторбаева, Михаил 
Гоголев, Сергей Кузьмин, Людмила 
Цветкова и Владимир Пермяков, при 
инициативе и поддержке админист-
рации и мэра наукограда.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

Под рождественской звездой

17 декабря в Детской школе 
искусств Кольцово состоялся 
прекрасный, вызывающий нос-
тальгические чувства Рождест-
венский концерт.

Выступали два коллектива — вокальный 
ансамбль «Фантазия» и Академический 
хор Новосибирского государственного 
университета. Хотя начало выступления 
запоздало на 10 минут, зрители не были 
разочарованы: вот с кратким приветс-
твенным словом выступила директор 
школы Наталья Быкова, и зазвучала 
мягкая рождественская песня, которая 
после заслуженных аплодисментов 
сменилась духовной музыкой в исполне-
нии народного коллектива: вокального 
ансамбля «Фантазия» под руководством 
Оксаны Гайворонской (концертмейстер 
Оксана Кутергина).

«Фантазия» — коллектив, сформи-
рованный из преподавателей Детской 
школы искусств, ее выпускников. Бла-
годаря интересной подборке произве-
дений слушатели, среди которых были 
не только ученики школы искусств и их 
родители, но и просто жители Кольцово, 
пенсионеры, члены Совета ветеранов, 
смогли окунуться в волшебную атмос-
феру великого христианского праздника 
Рождества Христова.

Вторым в программе стало выступ-
ление гостей из Академгородка — Ака-
демического хора НГУ. Оно было очень 
ярким и в то же время душевным, 
настраивающим на оптимизм, полным 
глубокой романтики. Хор этот име-
ет долгую историю: он был основан 
еще в 1971 году и по своему репертуару 
и способу подачи звука с самого начала 
создавался именно как академический. 
Репертуар выступлений составляют 

в основном классические хоровые 
произведения русских и зарубежных 
композиторов (Чайковский, Танеев, 
Бах, Моцарт, Шуберт и другие), а также 
песни советских авторов (Дунаевский, 
Колмановский).

Как правило, концертная программа 
Академического хора НГУ включает 
песни и на других языках народов СССР 
(белорусском, украинском, латышском). 
Уже в первые годы концертной деятель-
ности хор НГУ добился больших успехов: 
получил звание народного коллекти-
ва, стал лауреатом Всероссийского 
и дипломантом Всесоюзного конкурсов 
хоровых коллективов, неоднократно 
участвовал в составе сводных хоров 
в постановках опер Новосибирского го-
сударственного академического театра 
оперы и балета. Неотъемлемую часть 
жизни хора составляли регулярные 
гастроли по Новосибирской области. 
Кроме того, хор НГУ выступал в Прибал-
тике (Тарту, 1975), успешно представлял 
русскую хоровую школу за рубежом 
(Индия, 1978).

Художественный руководитель и ди-
рижер хора — Дарья Зорина. Без сом-
нения, собравшиеся в зале зрители 
надолго запомнят ее замечательный 
голос, яркую творческую манеру обще-
ния со зрительным залом, тонкую женс-
твенную харизму. Покидая зал, зрители 
обменивались улыбками, ведь артистам 
действительно удалось создать у всех 
приподнятое настроение. Остается 
выразить надежду, что концерты, ор-
ганизуемые Детской школой искусств, 
и в дальнейшем останутся столь же 
интересными и красивыми!

Валерия ОДАРЕНКО
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Спорт

Наукоград спортивный
Спортивная жизнь в Кольцово 
не останавливается ни на ми-
нуту. И единственное, чего нам 
пока не хватает, — это массо-
вости участия в спортивных 
мероприятиях.

30 декабря на лыжной базе науко-
града состоялась традиционная ново-
годняя лыжная гонка. В гонке приняли 
участие спортсмены всех возрастных 
категорий. Вместе со взрослыми 
участниками в трехкилометровой гон-
ке бежал и Дед Мороз, который после 
своего финиша встречал всех участ-
ников с новогодними сюрпризами.

26 января на стадионе Кольцово 
состоялся очередной тур Чемпионата 
области по футболу на снегу. Команда 
Кольцово сыграла две игры. Первая 
игра с командой г. Обь закончилась 
ничейным результатом 3 : 3. На пос-
ледних минутах матча благодаря голу 
Руслана Гаджиева нашей команде уда-
лось уйти от поражения. После первой 
игры футболисты играли с сильной 
командой «Штурм» (Коченево) и бла-
годаря должному настрою смогли ее 
одолеть со счетом 6 : 1. Всего в туре 
стадион принимал 4 команды.

Кроме указанных выше, это еще ко-
манда «Зенит» (Новосибирский район). 
Сразу после окончания тура стали 
известны результаты других игр тура 
которые прошли в Ордынском райо-
не. За несколько туров до окончания 
чемпионата команда «Кольцово» за-
нимает первое место. Команда «Фа-
кел» (Куйбышев), идущая на втором 

месте, уступает лишь по результату 
личной встречи и имеет столько же 
очков. Напомним, что в прошлом году 
команда «Кольцово» стала бронзовым 
призером Чемпионата НСО. Желаем 
удачи в оставшихся играх.

27 января последним туром в горо-
де Куйбышеве закончился Чемпионат 
области по волейболу среди женских 
команд, на котором нашей команде 
под руководством Виталия Блинова 
удалось завоевать только пятое место. 
На данном этапе развития женский 
волейбол в области находится на очень 
высоком уровне и пятое место можно 
рассматривать как удовлетворитель-

ный результат. Напомним, что женская 
команда Кольцово является чемпи-
оном области 2007 года. Желаем 
девушкам удачи на предстоящих 
стартах.

27 января в игровом зале гимназии 
№ 21 состоялось Первенство науко-
града по баскетболу. В первенстве 
приняли участие четыре команды: 
команда «Кей баскет», состоящая 
из игроков, ранее выступающих за на-
укоград на областных соревнованиях, 
команда «Проспект», команда «Дебют», 
состоящая из школьников, и команда 
«Клуб 1111», состоящая из любителей 
«лучшей игры» с мячом. Первое место 
безоговорочно осталось за командой 
«Кей баскет» (капитан Иван Фоминых), 
второй стала команда «Дебют», третье 
место заняла команда «Проспект» 
(капитан Андрей Серегин), стабильно 
занимающая призовые места на со-
ревнованиях наукограда по баскетбо-
лу и волейболу. Команда «Клуб 1111» 
(капитан Алексей Сюськин) заняла 
последнее место, хотя во всех играх 
проявила завидное упорство и дала 
бой соперникам в каждом матче.

10 февраля состоится 
традиционная лыжная гонка 
«Лыжня России». Из Кольцово 
будет организован выезд 
всех желающих. Заранее 
зарегистрироваться можно 
по телефону 336 – 59 – 64.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


