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Сенаторы посетили 
Кольцово с рабочим 

визитом

Члены Совета Федерации побывали в Кольцово в рамках выездного 
заседания, посвященного реиндустриализации экономики регионов 
России.
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Принята стратегия 
развития 
биотехнопарка
В конце мая на заседании об-
судили стратегию развития 
биотехнопарка, третья пло-
щадка которого передвину-
лась к Восточному объезду.
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Развитие бизнеса — 
развитие 
экономики
Во время своего визита 
в Кольцово группа сенато-
ров Совета Федерации во 
главе с Виктором Косоу-
ровым посетила ведущее 
предприятие НПК нау-
кограда — ЗАО «Вектор
БиАльгам».
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Поздравляем 
с Днем медика!
День медика, который 
приходится в 2015 году на 
21 июня, в Кольцово от-
праздновали в прошлую 
пятницу.
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Гель с ядом гадюки 
выходит на рынок
На выставке «Меди-
ма — 2015» компания «Си-
бирский серпентарий» вме-
сте с «ВекторИнвестом» 
представила уникальный 
хитозановый гель.
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В Кольцово началось 
выдвижение кандидатов на 
выборы
18 июня официально стартовала избирательная кампа-
ния по выборам Главы р. п. Кольцово и депутатов Совета 
депутатов.

В наукограде начался процесс выдвижения и регистра-
ции кандидатов на должность главы, кандидатов и списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово.

17 июня на пятьдесят третьей сессии Совета депутатов 
Кольцово четвертого созыва были приняты решения «О на-
значении выборов депутатов Совета депутатов Кольцово 
пятого созыва» и «О назначении выборов Главы рабочего 
поселка Кольцово» в единый день голосования 13 сентября, 
сообщила председатель территориальной избирательной 
комиссии Кольцово Олеся Познякова.

По информации главы кольцовского избиркома, будущие 
кандидаты должны руководствоваться Законом Новосибир-
ской области «О выборах глав муниципальных образований 
в Новосибирской области» от 20 апреля 2007 года и Законом 
Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований» от 7 декабря 
2006 года. Документы избирательной комиссии по выборам 
главы и депутатов размещены на официальном портале 
администрации Кольцово.

Процесс выдвижения претендентов на пост главы завершит-
ся 29 июля, последний срок подачи документов для регистра-
ции кандидатов в депутаты — 19 июля, в 18:00 по местному 
времени. В избиркоме уже прошел обучающий семинар для 
членов комиссии. Проработаны вопросы организации работы 
избирательных комиссий в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов, особенностей делопроизводства, 
а также проверки сведений о кандидатах.

Велосипедисты объединились 
для заезда
Пока по запланированному маршруту проехали только 
десять участников, но велопробеги решено проводить 
регулярно.

Накануне Дня защиты детей Молодежный парламент 
предложил кольцовским велосипедистам принять участие 
в совместном велопробеге. Кольцовцы рассчитывали на 
хорошую погоду, и в череде дождливых дней именно 31 мая 
выдался погожим.

Десяток любителей покрутить педали совместно проехали 
запланированный четырнадцатикилометровый маршрут — 
от Детской школы искусств через научный центр «Вектор» 
и полигон по трассе Кольцово — Академгородок с финишем 
в парке Кольцово.
«Ехали на девяти велосипедах, самый младший участник 

сидел в специальном кресле, — рассказал организатор ак-
ции Александр Антонов. — Мы планировали сделать общую 
фотографию у стелы полигона, но с удивлением обнаружили, 
что ее больше не существует. Трасса реконструируется, и мы 
заметили, что уже частично отремонтировано дорожное по-
лотно по пути с полигона до «Вектора»».

По словам Александра, пробег уложился в один час. Идея 
всем пришлась по душе, и есть планы проводить подобные 
заезды и в дальнейшем, ведь это самая простая и доступная 
форма пропаганды здорового образа жизни плюс приятное 
общение. «Предварительно следующий велопробег плани-
руем на День молодежи 4 июля. Над маршрутом еще поду-
маем», — пообещал кольцовский активист.

Выражаем благодарность
ЗАО «ВекторБест» оказывает активную поддержку ряду 
проектов учреждений Кольцово. Компания и ее директор 
Мурат Хусаинов достойны самой серьезной благодарно-
сти за неравнодушие к социальным нуждам.

В прошедшем году Закрытое акционерное общество «Век-
тор-Бест» внесло значительный вклад в реализацию проекта 
установки памятника основателю Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» академику Льву 
Степановичу Сандахчиеву. Памятник был установлен в центре 
наукограда и открыт в День Кольцово в сентябре 2014 года.

Особенно существенную помощь целому ряду важных для 
Кольцово проектов компания оказала в 2015 году. Благодаря 
поддержке «Вектор-Бест» был организован праздничный фейер-
верк ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, получили 
серьезную спонсорскую поддержку ветеранская организация 
и организация инвалидов в Кольцово. Кроме того, в этом году 
«Вектор-Бест» оказал спонсорскую поддержку в подготовке 
и издании книги «Вектор Льва Сандахчиева».

Была оказана спонсорская помощь муниципальным органи-
зациям: Центру детского творчества «Факел» и Центру детского 
творчества «Созвездие», Детско-юношеской спортивной школе 
«Кольцовские надежды». Благодаря полученным средствам этим 
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бюджетным организациям удалось реализовать новые интерес-
ные формы работы с детьми, укрепить материально-техническую 
базу учреждений.

«Вектор-Бест» выделил финансовую помощь Автономной 
некоммерческой организации «Инновационный центр Кольцо-
во». Средства были израсходованы на подготовку экспозиции 
наукограда Кольцово на Международном форуме «Технопром — 
2015». В настоящее время на средства, выделенные компанией 
ЗАО «Вектор-Бест», в наукограде будет построена детская спор-
тивная площадка, прилегающая ко двору дома № 37. Это позво-
лит серьезно поддержать детский спорт и игры уже этим летом.

Жители наукограда и администрация р. п.Кольцово выража-
ют большую благодарность компании и ее директору Мурату 
Даукеновичу Хусаинову за ту существенную социальную ответ-
ственность, которую взял на себя и успешно воплотил в жизнь 
возглавляемый им бизнес.

Фотоконкурс «Весеннее 
вдохновение»: голосование 
открыто
В Центре детского творчества «Факел» проходит откры-
тый детский и семейный фотоконкурс «Весеннее вдохно-
вение», в котором представлено четыре номинации.

На сайте ЦДТ «Факел» www.fakel-cdt.ru нужно выбрать луч-
шее фото в каждой номинации и решить, кто достоин приза 
зрительских симпатий.

Голосование продлится лишь до 23:59 воскресенья, 
28 июня.

27 июня пройдут спортивные 
праздники для детей 
и взрослых
«Большие гонки» на велосипедах и роликах и турнир по 
минифутболу состоятся на стадионе Кольцово, а сорев-
нования по пляжному волейболу — в парке.

В преддверии Дня молодежи в Кольцово 27 июня пройдут 
сразу несколько соревнований. «Большие гонки» соберут на 
стадионе детей до 15 лет. Для ребят регистрация пройдет на 
парковке у стадиона с 09:30 до 10:30. В 10:50 можно будет 
присмотреться к трассе. Старт точно в 11:00.

С 10:00 до 10:25 на стадионе будут регистрировать ко-
манды — участницы турнира по мини-футболу. В составе 
каждой команды должны играть девять человек: четверо 
игроков и вратарь в поле плюс четверо запасных. Открытие 
турнира в 10:30.

В парке Кольцово запланированы соревнования по пляж-
ному волейболу. И здесь необходимо собрать команду из 
пяти человек — четверо будут активны на площадке и своей 
очереди будет дожидаться один запасной. Начало турнира 
в 10:00. Зарегистрироваться можно начиная с 09:30.

Приглашаются все желающие.

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые 
и сердечные поздравле-
ния с профессиональ-
ным праздником — Днем 
медицинского работника!

Все знают, что ваша про-
фессия — одна из самых 
благородных и гуманных, 
сложных и необходимых, 
так как требует большого 
физического и морально-
го напряжения, глубоких 
знаний, любви к людям, 
самоотдачи и открытого сердца!

Желаем вам здоровья, оптимизма, постоянных дости-
жений и успехов во имя жизни и счастья нуждающихся 
в вашей помощи людей. Удачи вам на работе и в личной 
жизни!

Пусть исполнятся ваши самые заветные мечты 
и желания! Счастья вам и хорошего праздничного 
настроения!

С уважением, и. о. генерального директора ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» В. Н. Михеев

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-из-
дательский центр „МедиаКольцо“» сообщает о готовности 
предоставить печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации в Общественно-политической газете «Наукоград-ВЕСТИ» 
(дата регистрации 05.04.2013, свидетельство о регистрации пери-
одического печатного издания ПИ № ТУ54—00562):
— на выборах депутатов Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово пятого созыва 13 сентября 2015 года;
— на выборах Главы рабочего поселка Кольцово 13 сентября 
2015 года.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов 
составляет 15000 рублей за одну полосу. Минимальная площадь для 
размещения предвыборных агитационных материалов составляет 
½ полосы газеты «Наукоград-ВЕСТИ» стоимостью 7 500 рублей. 
Количество знаков, размеры шрифта и размеры фотографий, кото-
рые могут быть размещены на предоставленной печатной площади, 
определяются форматом издания и не могут превышать или иска-
жать данные нормы. Жеребьевка будет проводиться в соответствии 
с законодательством. Срок подачи материалов — не позднее чем за 
10 рабочих дней до выхода номера. Условия оплаты: 100% предоплата.

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-изда-
тельский центр „МедиаКольцо“» сообщает о готовности выпол-
нить работы, оказать услуги по изготовлению печатных агита-
ционных материалов, в соответствии со статьей 50 Закона Ново-
сибирской области «О выборах Глав муниципальных образований 
в Новосибирской области» и в соответствии со статьей 57 Закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области».

Стоимость разработки макетов печатных агитационных мате-
риалов: карманный календарь — 2000 рублей, А5 — 3000 рублей, А4 — 
4000 рублей, дальнейшее увеличение формата листовки — с увеличе-
нием стоимости пропорционально, рекламный щит — 15000 рублей. 
Стоимость печати цветных листовок (одна сторона) на бумаге 
80 г/м2 формата А5 — 15 руб., А4 — 30 руб., А3 — 60 руб. за 1 шт. 
Условия оплаты: 100% предоплата. Выездная фотосессия для нужд 
агитации — 8500 рублей за съемочный день (от 1 до 4 часов работы 
фотографа). Обработка одного фото (коррекция, устранение де-
фектов): 500 рублей.
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Принята стратегия развития 
биотехнопарка
В конце мая на заседании обсудили 
стратегию развития биотехнопарка, 
третья площадка которого передвину-
лась к Восточному объезду.

Координационный научно-техниче-
ский совет одобрил стратегию разви-
тия кольцовского биотехнопарка на 
2015–2030 годы. После утверждения 
стратегии Советом депутатов Кольцово 
и обсуждения на Совете по развитию 
биотехнопарка при губернаторе Но-
восибирской области рассмотрением 
этого документа займется областное 
правительство. На основе стратегии 
будет сформирован один из ключевых 
элементов программы государственной 
поддержки инновационного развития 
биотехнологии и биофармацевтической 
промышленности в Новосибирской 
области.

Предполагается, что в результате реали-
зации стратегии в 2030 году в биотехнопар-
ке будут работать 40 резидентов, объем 
произведенной резидентами продукции 
достигнет 16 млрд рублей в год. К этому 
времени в компаниях биотехнопарка будут 
трудиться около пяти тысяч человек.

Предусмотрено поэтапное развитие ин-
фраструктуры биотехнопарка. На период 
до 2020 года запланировано строитель-
ство корпусов резидентов на первой пло-
щадке, возведение конгресс-центра и за-
пуск магистратуры НГУ по биотехнологиям. 
С 2020 по 2030 год будут застраиваться 
другие площадки биотехнопарка. Рядом 
с Восточным объездом разместят логи-
стический центр и торгово-выставочный 
комплекс для концентрированного мар-
кетинга биотехнологической продукции.

Выделены три площадки биотехнопар-
ка: научно-производственная, промыш-

ленно-производственная и обществен-
но-деловая. Площадки разделены на 
участки, которые располагаются у треть-
его микрорайона, у «Вектора» и у Восточ-
ного объезда. В стратегии описывается 
развитие кольцовского бизнес-инкубатора 
и Центра коллективного пользования 
биотехнопарка. Торжественное открытие 
ЦКП должно состояться уже в ближайшие 
месяцы. Особое внимание в стратегии 
уделено резидентной политике биотех-
нопарка: механизму и критериям отбора 
компаний, а также мерам господдержки 
резидентов.

Общая потребность в финансовых 
затратах на дальнейшее создание и раз-
витие биотехнопарка составит несколько 
десятков миллиардов рублей. «Наличие 
сбалансированной и согласованной по 
направлениям, источникам, объемам 
и срокам государственной поддержки 
является важным условием успешности 
развития биотехнопарка, достижения 
установленных целевых показателей и, 
как следствие, роста биотехнологической 
отрасли в Новосибирской области», — го-
ворится в стратегии.

В состав научно-производственного ком-
плекса наукограда по итогам заседания 
Координационного научно-технического 
совета включены несколько компаний. 
Это — «СИБАФ», производящая кормовые 
добавки, «Биоойл», выпускающая пре-
параты для рекультивации нефтезагряз-
ненных земель, «Вектор-Фортис», рабо-
тающая с препаратами, разработанными 
специалистами «Вектора», и компания 
«Биокор», производящая биопродукты для 
здорового питания.

Мэр Кольцово Николай Красников, 
председатель Совета некоммерческого 
партнерства «Биофарм» Сергей Нете-
сов и исполнительный директор «Био-
фарма» Андрей Линюшин рассказали 
о роли и месте научно-промышленного 
комплекса наукограда Кольцово в про-
екте «Сибирская биотехнологическая 
инициатива» и о задачах «Биофарма» 
на текущий год. Совет рекомендовал 
«Биофарму» продолжить работу по 
подготовке проектов национального 
масштаба для представления в рамках 
«Сибирской биотехнологической ини-
циативы».

Иван ЯКШИН

Письмо читателя

Клумбу красят цветы, а человека — 
совесть
Пришла пора, и долгожданное лето заглянуло порадовать нас своими 
красками, обилием зелени и цветов. Вот и наш наукоград, несмотря на 
тяжелые для бюджета времена, расцвел сотнями розовых, оранжевых, 
белых, красных, желтых и фиолетовых цветочных глазок.

Но не успели мы налюбоваться их цветением, настроение испортило ис-
чезновение двух кашпо с ежиками портулака, висевших на фигурных стойках 
у пешеходного перехода к Детской школе искусств. Куда пропали кашпо? 
Очевидно, чьи-то недобрые руки «приделали им ноги»: очень уж хороши, 
вот бы заиметь такие у себя, на даче или на балконе, или возле дома над 
крылечком!.. Бессовестные люди! Просто в очередной раз обокрали всех нас, 
всех, кто говорит о родном поселке «у нас в Кольцово».

И не так, может быть, велик ущерб, как обида. Нехорошо быть злопамятным, 
но, справедливости ради, хочется спросить: чьи квартиры или дома украшали 
в новогодние праздники голубые ели, срубленные когда-то на Каскаде, на 
газоне у детского сада «Егорка», на монументе «Древо Жизни»? На чьих 
приусадебных участках красуются цветы, выращенные и высаженные для 
озеленения нашего Кольцово? Как будто бы и не считается зазорным «копнуть» 
цветочки с общественной клумбы во дворе или в других благоустроенных 
уголках поселка…

Стыдно, земляки! Красота Кольцово — общая гордость и общая радость. 
Что же вы сами у себя крадетето?

Житель Кольцово
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Дневник событий

Сенаторы посетили Кольцово 
с рабочим визитом
Члены Совета Федерации побывали 
в Кольцово в рамках выездного засе-
дания, посвященного реиндустриали-
зации экономики регионов России.

Делегацию воглавил первый замести-
тель председателя комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре Виктор Косоуров. Кроме того, 
в визите приняла участие замглавы 
Мин обрнауки Людмила Огородова. Тема 
выездного заседания — «Роль и место 
научно-образовательного комплекса 
в решении задач реиндустриализации 
экономики регионов России».

Глава наукограда Николай Красников 
встретил сенаторов в администрации 
Кольцово, откуда началась ознакоми-
тельная прогулка по наукограду. Озна-
комившись с исторической выставкой, 
делегация посетила Детскую школу 
искусств Кольцово.

Школа представляет собой особую 
гордость наукограда в качестве одной 
из лучших школ искусств страны после 
проведенной реконструкции. Сенаторы 
ознакомились с устройством учебных 
помещений школы, с размещенным в том 
же здании Физкультурно-оздоровитель-
ным центром.

В ходе краткой автобусной экскурсии по 
наукограду мэр Николай Красников рас-
сказал о строительстве Кольцово, новых 
микрорайонах, показал муниципальный 
стадион. Сенаторы оценили детский сад 
«Левушку» — его площадки, организацию 
досуга детей.

Людмила Огородова отметила, что 
это прекрасный образец снижения се-
бестоимости одного детского места при 
сохранении качества.

Как сообщил исполнительный директор 
строительной фирмы «Проспект» Влади-
мир Монагаров, стоимость одного места 
составила в этом детском саду около 700 
тысяч рублей.

После краткого заезда в Парк Кольцо-
во делегация последовала на промыш-
ленную площадку ГНЦ ВБ «Вектор». 
Директор ЗАО «Вектор-БиАльгам» 
Леонид Никулин продемонстрировал 
производственные мощности воз-
главляемой им компании на примере 
производства вакцины против гепатита 
А. Кроме этого он рассказал о произ-
водстве бифидосодержащих продуктов, 

а также о целевой подготовке студентов 
для нужд компании.

Заместитель директора ГНЦ ВБ «Век-
тор» Елена Нечаева изложила сенато-
рам специфику уникальной коллекции 
культур клеток, принадлежащей «Векто-
ру». Также она рассказала о ряде вакцин, 
производимых «Вектором» или находя-
щихся на различных стадиях испытаний.

Интерес Людмилы Огородовой вызвала 
вакцина «КомбиВИЧвак». По ее словам, 
в России есть высокая потребность в вак-
цине, объединяющей ВИЧ и туберкулез. 
Разработка такого препарата может стать 
серьезной задачей будущего времени.

После посещения производственных 
корпусов делегация сенаторов приняла 
участие в совещании, которое прошло 
в конференц-зале «Вектора».

И.о. генерального директора Валерий 
Михеев кратко рассказал о деятельности 
научного центра. Заместитель генди-

ректора по науке Александр Агафонов 
выступил с презентацией участия ГНЦ 
ВБ «Вектор» в развитии потенциала 
наукограда Кольцово и проекта «Сибир-
ская биотехнологическая инициатива». 
В заключение совещания состоялось об-
суждение актуальных проблем развития 
биотехнологической отрасли.

Последним этапом визита в Кольцово 
делегация Совета Федерации посетила 
кольцовский биотехнопарк. Владимир 
Кожевников провел сенаторов по стро-
ящемуся Центру коллективного пользо-
вания. В этом здании, в частности, будет 
открыта магистратура НГУ по биотехно-
логическим специальностям.

Члены комитета Совета Федерации 
по науке высоко оценили потенциал 
Кольцово в научной, производственной 
и социальной сферах.

Валерия ОДАРЕНКО
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Бизнес

Развитие бизнеса — развитие 
экономики

Во время своего визита в Кольцово 
группа сенаторов Совета Федера-
ции во главе с Виктором Косоуро-
вым посетила ведущее предприятие 
НПК наукограда — ЗАО «Вектор
БиАльгам».

Сенаторы ознакомились с производ-
ством ЗАО «Вектор-БиАльгам» и от-
метили высокий уровень реализации 
промышленного потенциала и качество 
выпускаемой продукции. С работой 
предприятия делегацию Совета Федера-
ции познакомил генеральный директор 
ЗАО «Вектор-БиАльгам» Леонид Нику-
лин. Сегодня он рассказывает о своем 
видении перспектив современного 
развития:
— Хочу отметить, что текущий год 

оказался для меня очень насыщен-
ным в плане формирования пер-
спективного видения: было много 
встреч в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Владивостоке. Мы 
встречались с представителями Мини-
стерства промышленности и торговли 
и Министерства науки и образования. 
Проходили круглые столы, где обсуж-
дались вопросы импортозамещения, 
а в связи с этим — науки и образова-
ния, где куются кадры для промыш-
ленности. В частности, рассматрива-
лись направления, которые позволят 
ориентировать школьную программу 
на целенаправленную практическую 

подготовку детей по различным тема-
тикам. Это и математика, и физика, 
и предметы естественно-научного про-
филя. Ставится задача организации 
такой работы, причем не маленькими 
шажками, а широким фронтом.

—  Предполагается,  что  это поможет 
преодолеть  технологическое отстава-
ние?
— Сегодняшнее отставание России 

в промышленной сфере связано с не 
оправдавшимися надеждами на то, что 
все технологии можно получить из-за 
границы, а затем организовать совмест-
ные производства. Но, к сожалению, 
оказалось, что за 20 лет никто не пе-
редал нам свои технологии, а если мы 
что-то и использовали, то лишь частично 
и в очень ограниченном объеме. Это 
привело чуть ли не к остановке ведущих 
предприятий. Спасло нас только то, что 
в стране были подготовленные ранее 
технологи — физики, химики и так далее, 
чьи усилия позволили предприятиям 
выстоять.

В настоящее время Сибирь очень 
часто посещают чиновники высших эше-
лонов, которые видят здесь потенциал 
развития науки и производства. Стал 
заметен целенаправленный ищущий 
взгляд из федерального центра: что мо-
жет дать Сибирь с точки зрения эконо-
мики, как это может помочь осуществить 
рывок в развитии страны?

—  И  какие  пути  решения  здесь воз-
можны?
— Много говорится о том, что надо 

избегать тех ошибок, которые пресле-
довали наше общество в социалистиче-
ские времена и потихоньку перебрались 
в сегодняшний день. Это и отчетность 
за невыполненные программы, и ру-
ководители, совершенно не знакомые 
с той сферой, в которой их назначают 
принимать управленческие решения. 
В целом, подготовка ряда руководящих 
кадров страны оставляет желать лучше-
го. Ведь руководитель, не понимающий 
специфики работы своего предприятия, 
отчитывается о его реализации так, что 
развитие прекращается. А те люди, ко-
торые выполняли проекты, остаются за 
бортом, и их мнение никто не обсуждает.

Сейчас часто озвучивается, что все 
руководители и высшего, и низшего зве-
на должны пресекать подобные вещи. 
Таких примеров очень много: причем 
и в науке, и в образовании. В школьной 
сфере до сих пор существуют преце-
денты, когда выделяется грант, а распо-
ряжаются им люди, которые далеки от 
поставленных задач и тратят деньги не 
по назначению. Москва погрязла в этих 
вещах, в Новосибирске и на Дальнем 
Востоке дела обстоят лучше. У нас 
развитие все-таки идет по нормальной 
траектории, в отличие от ситуации за 
Уралом.

—  Как участвуют в этом процессе про-
изводственные предприятия? Вы тоже 
взаимодействуете с образованием?
— Вообще, нужно сказать, что со-

стоявшийся визит сенаторов Совета 
Федерации на производство ЗАО «Век-
тор-БиАльгам» подтверждает тенден-
цию развития, о которой я сказал. Члены 
комитета Совфеда своими вопросами 
подтвердили то, что было обозначено на 
тех встречах, где мне довелось присут-
ствовать. Вопросы, которые задавались 
во время визита на наше предприятие, 
активно обсуждаются сейчас на всех 
уровнях. Членов Совета Федерации дей-
ствительно интересовало, связано ли 
наше предприятие с вузами и школами. 
Я с удовлетворением должен сказать, 
что «Вектор-БиАльгам» очень плотно 
связан со школами наукограда Кольцо-
во. У нас существуют соответствующие 
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Бизнес

договоры по развитию научных и обра-
зовательных программ.

Школе № 5 согласно договору мы го-
товы предоставить наши лаборатории 
для работы учеников. Существует у нас 
и направление по инженерному разви-
тию, в рамках которого мы предостав-
ляем различные материалы, знакомим 
с инженерными коммуникациями и обо-
рудованием. С лицеем № 21 мы тоже 
постоянно сотрудничаем: проводим экс-
курсии, семинары, оказываем помощь 
в подготовке детей к олимпиадам. Так, 
ученица лицея № 21 Яна Смирнова ста-
ла призером Всероссийского конкурса 
«Юность, Наука, Культура». Руководи-
телем ее работы «Пищевая и биологи-
ческая ценность продукции на молочной 
основе» был директор по производству 
ЗАО «Вектор-БиАльгам», доктор биоло-
гических наук А. В. Молокеев.

Наше предприятие работает со шко-
лами по тем же схемам, как это делает 
наш научный центр — ГНЦ ВБ «Век-
тор» — и Новосибирский государствен-
ный университет. На сегодняшний день 
внимание, направленное на образова-
тельную сферу, является повсемест-
ным: возникло понимание, что дети 
должны не только получить аттестаты, 
но и получить практическую «путевку 
в жизнь», выбрав специальность уже 
в соответствии с той подготовкой, кото-
рую они получили в школе. Сенаторы 
высказались в пользу профильных 
классов в школах. Это поможет ребенку 
уже в школьные годы выбрать направле-
ние, которое окажется ему ближе. Если 
некоторые предметы даются ребенку 
легко, ему нужно расширять кругозор, 
учиться дальше — все зависит от него, 
ему просто нужно помочь.

Мэр Кольцово Н. Г. Красников озвучил 
то же самое, что и сенаторы — необходи-
мо повышать образовательный уровень, 
развивать профильные классы. Он пря-
мо заявил, что инженерно-технологи-
ческое направление будет развиваться 
на базе школы № 5. Для меня это было 
приятной неожиданностью, поскольку 
этого у нас в Кольцово действительно 
не хватало. Мы старались сделать всех 
биологами и химиками, но забыли, что 
должны быть и инженеры-механики, 
и инженеры контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики, и другие 
специалисты, не связанные с биологией 
и химией напрямую.

Движущие силы в инженерии — фи-
зика и математика. При этом речь идет 
не только о самолето- или ракетострое-
нии — это также и программное обеспе-
чение, и технологическое оборудование, 

и инженерные коммуникации. Без об-
служивающего высококвалифициро-
ванного персонала на предприятии не-
возможно запустить технологию. Только 
грамотные инженеры могут ввести 
в эксплуатацию вентиляцию, отладить 
технологические линии и так далее.

Я полагаю, что визит сенаторов дал 
еще один толчок этому процессу: инже-
нерно-технологическое направление, 
которого не доставало, будет развивать-
ся. Действительно, сейчас разворачи-
ваются все направления, необходимые 
для развития в России промышленности 
и науки, они довольно серьезно обсуж-
даются.

—  Как вы оцениваете происходящее се-
годня с точки зрения развития бизнеса?
— Участие промышленных предпри-

ятий, в том числе нашего, в этом дви-
жении позволяет нам переосмыслить 
свою роль в происходящих процессах. 
Это связано и с теми масштабными 
промышленными форумами, которые 
в последнее время проводятся в Но-
восибирске — «Технопром», «Сибир-
ская венчурная ярмарка». У многих 
руководителей предприятий появился 
просвет, мы стали уходить от замкнуто-
сти к взаимодействию с государством. 
Кажется, что российский чиновник на-
конец проснулся от долгой спячки. И это 
действительно своевременно, потому 
что производители больше не могут ра-
ботать так, как это было раньше.
Тяжело было находиться на рынке, ког-

да тебе заявляют, что импортные товары 
лучше отечественных. Очень часто это 
было не так, порой приходилось и «зубы 
показывать», и ругаться. Сегодня вы-
яснилось, что наша продукция даже 
лучше, чем заграничная. Она пользуется 
спросом и за рубежом. Наше предприя-
тие давно работает в Грузией, где у нас 
был подписан лицензионный договор 
и сертифицирована наша продукция. 
С Украиной ситуация сложнее, хотя там 
тоже было все в порядке в лицензиями 
и сертификатами. Мы работали и с дру-
гими соседями — с Германией, Фран-
цией. Это не говорит о том, что наша 
продукция туда уходила «со свистом», 
барьеры существовали, но сейчас они 
понемногу снимаются. Существовала 
проблема с обеспечением технологиче-
ским оборудованием, например. В про-
шлом году мы собирались приобрести 
в Дюссельдорфе серьезное оборудо-
вание, но это было приостановлено. 
Сейчас обсуждение возобновлено.

У нас сегодня много планов. С начала 
этого года «Вектор-БиАльгам» заключил 

пять госконтрактов, по которым мы начи-
наем плотно работать. Отмечу, что все 
они «двигались» в течение пяти-семи 
лет. Причина тому — все те же «спящие» 
чиновники: документы в свое время 
были подписаны, после чего очень долго 
пылились на столах. Но сегодня у нас 
«проснулись» контракты, мы начали 
работать с Казахстаном, Киргизией, 
Арменией. Поставляем не только вак-
цины: в Казахстан идут БАДы, пищевые 
добавки. Поставки в Киргизию начнутся 
осенью. В Армении сейчас находится 
наша делегация. Нашу продукцию там 
очень хвалят. В свое время в Армении 
была неустойчивая эпидемиологиче-
ская обстановка, наше предприятие 
оказало благотворительную помощь 
этой стране по линии Санэпидназдора 
России. Нынешний контракт с ними бу-
дет продлен еще на пять лет.

Начали наконец обсуждаться и другие 
актуальные для нас проблемы. Напри-
мер, вопрос о целесообразности прове-
дения аукционов во время вспышек. На 
проведение процедуры закупки уходит 
два-три месяца, за которые заболе-
ваемость увеличивается. По просьбе 
главного санитарного врача и министров 
здравоохранения этих регионов мы не-
однократно вынуждены были оказывать 
благотворительную помощь — речь идет 
о Забайкальском и Ханты-Мансийском 
округе, Сахалине. Несмотря на то что 
мы являемся коммерческим предпри-
ятием, мы принимали решение об 
оказании помощи. В последнее время 
появилась программа по заключению 
государственных контрактов в рамках 
накопительной системы: продукция бу-
дет накапливаться на одном из складов, 
а затем распространяться по регионам. 
Мы в этом поучаствовали, программа 
сегодня уже подписана.

Существует внутренняя программа 
развития ЗАО «Вектор-БиАльгам» — 
планируем своими силами запустить 
пилотное производство, которое в свое 
время по ряду причин не удалось ре-
ализовать в биотехнопарке Кольцово. 
Решено это сделать на предприятии: 
на пятом этаже корпуса № 104 будет 
работать ряд производств по выпуску 
инновационных препаратов таблети-
рованной, инъекционной, капсульной 
формы. Оборудование частично уже 
приобретено, сейчас заканчиваются 
проектные работы и реконструкция 
помещений. Мы уверены, что все наши 
планы должны быть успешно реали-
зованы.

Валерия ОДАРЕНКО
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Исследования

«Золотой диплом» за проект экспресс-
диагностики
Разработка «Вектора» получила 
«золотой диплом» IX Сибирской 
венчурной ярмарки и заинтересовала 
инвесторов.

IX Сибирская венчурная ярмарка 
принесла наукограду сразу несколько 
побед. ГНЦ ВБ «Вектор» участвовал 
в экспозиции с двумя проектами. Один 
был посвящен организации производ-
ства для создания набора комплексного 
иммунофрементного анализа, который 
помог бы вобрать качества четырех на-
боров. Это позволяет уменьшить время 
анализа в четыре раза, а стоимость — 
в два раза.

Второй проект направлен на привле-
чение инвесторов к созданию производ-
ства комплексных экспресс-тестов для 
диагностики 12 заболеваний, передаю-
щихся половым путем. Нужно отметить, 
что комплексные тесты такого рода 
отсутствуют не только в России, но и на 
мировом рынке в принципе.
«Быстрый тест» представляет собой 

полоску, хорошо известную по тестам 
на глюкозу в крови или на беременность. 
Отличие заключается в том, что одна 
тест-полоска «Вектора» будет объеди-
нять сразу четыре «диагноза». Таким 
образом, для диагностики 12 заболева-
ний будет создано три теста, которые 
впоследствии могут быть объединены 
в один набор.

Стоимость теста по сегодняшним 
расценкам должна составлять не более 
300–400 рублей. При использовании 
на полоске появятся или не появятся 

четыре штриха в определенных зонах. 
По их наличию или отсутствию можно 
будет судить о том, болен ли человек 
той или иной болезнью. Материалом 
для анализа служит кровь.

Планируется, что человек сможет 
купить тест в обычной аптеке. В этом 
также заключается новшество — тест 
предназначен для самостоятельного 
использования. В приобретаемый на-
бор помимо самого теста будет входить 
скарификатор для получения крови из 
пальца и спиртовая салфетка.

В настоящее время уже существуют 
разрешенные к применению тесты та-
кого рода, но не в области диагностики 
инфекций. Как правило, это диагностика 
нарушений сердечно-сосудистой дея-
тельности. Для диагностики инфекций, 
передающихся половым путем, метод 
ранее никогда не использовался.

Разработчики разделили заболевания 
на три группы. В первую входят соци-
ально значимые заболевания, такие 
как ВИЧ, гепатит В и С, а также сифи-
лис. Вторая группа — так называемые 
безусловные инфекции, передающиеся 
половым путем. Это хламидиоз, гени-
тальный герпес, трихомоноз и гонорея. 
И наконец, третья группа — это так 
называемые условные инфекции, когда 
патогены могут встречаться у практи-
чески здорового человека, не вызывая 
вредных последствий. Проблему эти 
инфекции начинают представлять 
только при снижении иммунитета. Это 
микоплазмоз, уреаплазмоз, гарднерел-
лез, кандидоз.

Рассказывает руководитель проекта, 
заведующий лабораторией отдела 
иммунодиагностики ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Степан ПЬЯНКОВ:
— На Сибирской венчурной ярмарке 

нам удалось договориться о даль-
нейшем сотрудничестве с солидны-
ми организациями, занимающимися 
профессиональным инвестированием 
средств. Поэтому я надеюсь, что на 
следующую ярмарку мы поедем уже 
с иными задачами. Тем более что ГНЦ 
ВБ «Вектор» — серьезная организация, 
имеющая опыт подобных инноваци-
онных проектов. Решением комиссии, 
в которую входили потенциальные инве-
сторы — эксперты в области венчурных 

инвестиций и участники ярмарки, наш 
проект был признан лучшим и получил 
«золотой диплом». Разработка проекта 
заняла примерно четыре года.

При этом я очень рад за фирму 
«СибЭнзайм», которая получила гран-
при ярмарки размером в один миллион 
рублей на дальнейшее продвижение 
проекта. У них есть возможность исполь-
зовать эти средства для развития, тогда 
как для наших проектов такая сумма ни-
чего не дала бы. Главной нашей задачей 
был именно поиск инвесторов.

Сегодня проблема диагностики заклю-
чается в том, что человек, почувствовав 
себя плохо, должен обратиться в меди-
цинское учреждение для того, чтобы 
сдать кровь в клинико-диагностической 
лаборатории. Кровь будет исследова-
на на те заболевания, которые сочтет 
нужным врач. Это, особенно в случае 
инфекций, передающихся половым пу-
тем, может быть связано с некоторыми 
неудобствами для пациента.

Экспресс-тест экономит время, 
деньги и избавляет от необходимости 
лишних визитов к специалисту. Он 
может уступать по чувствительности 
лабораторному анализу, но будет яв-
ляться доступным и анонимным. Это 
позволяет надеяться, что человек, 
почувствовав те или иные симптомы, 
сможет диагностировать свое состо-
яние значительно раньше, чем это 
происходит сейчас. Имея конкретный 
результат теста, он не станет тянуть 
с визитом к специалисту.

Проект имеет огромный потенциаль-
ный рынок, однако является высоко-
технологичным и требует времени для 
реализации. Согласно бизнес-плану 
разработчика, вложения инвестора 
должны составить порядка 1,5 млн 
долларов. Со своей стороны, «Вектор» 
вложит в производство готовые биопро-
дуценты сырья.

Начало производства тестов на про-
дажу запланировано на третий год. 
За последующие четыре года будут 
полностью окуплены все понесенные 
затраты. На пятый год разработчики 
предполагают получить уже более 60% 
прибыли. Разместить производство 
планируется на площадке «Вектора», 
где есть и площади, и ресурсы — в том 
числе трудовые.
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Здоровье

Поздравляем с Днем медика!
День медика, который приходится 
в 2015 году на 21 июня, в Кольцово 
отпраздновали в прошлую пятницу.

Итоги года подвел главный врач НРБ 
№ 1 Владимир Беспалов. Главное 
событие года — открытие трех новых 
отделений кольцовской больницы. 
Лор-отделение, центр реабилитации 
больных после нарушения мозгового 
кровообращения и отделение паллиа-
тивной помощи появились, несмотря 
на ухудшение экономической ситуации 
в России.

Во время торжественного открытия 
трех отделений министр здравоохране-
ния НСО отметил, что здравоохранение 
в области продолжает развиваться, 
несмотря на все текущие проблемы. За 
проделанную для открытия отделений 
работу министр поблагодарил Влади-
мира Беспалова, коллектив больницы, 
администрацию наукограда и спонсоров.

Осенью на территории НРБ № 1 
открылся филиал похоронного дома 
«Вяз». Если раньше порой могли воз-
никать сложности при отправке тел 
в больницы Кольцово и Академгородка, 
то теперь таких проблем у жителей на-
укограда нет.

Летом прошлого года кольцовские 
врачи провели полное обследование 
украинских беженцев, поселившихся 
в пункте временного пребывания рядом 
с поселком Березовка. Специалисты 
НРБ № 1 также отвозили беженцам ап-
течки с важнейшими лекарственными 
препаратами.

В Кольцово сохраняется высокий 
уровень рождаемости. Отмечается 
также, что уровень запущенности онко-
логических заболеваний в наукограде 
снизился благодаря доступным мам-
мографическим и флюорографическим 
обследованиям.

О закреплении кадров в НРБ № 1 за-
ботятся депутаты кольцовского Совета. 
В январе на пятидесятой сессии Совета 
депутатов принято решение внести изме-
нения в положение о порядке управления 
муниципальным жилфондом. Теперь на 
служебное жилье могут рассчитывать 
и сотрудники «государственных медицин-
ских организаций Новосибирской области, 
расположенных на территории Кольцово 
и участвующих в оказании медицинской 
помощи населению Кольцово».

Медицинским работникам в канун их 
праздника вручили заслуженные на-

грады. Так, заместитель главного врача 
НРБ № 1 Наталья Приставка была на-
граждена почетным знаком «Отличник 
здравоохранения РФ».

Почетной грамотой Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ 
наградили старшую медсестру отделения 
терапии НРБ № 1 Ирину Простомолотову. 
Более пяти лет она возглавляет профсо-
юзную организацию больницы, а общий 
стаж ее работы медицинской сестрой 
составляет уже более 30 лет.

Кольцовские врачи поздравили свою 
коллегу из Барышевской участковой 
больницы — главного врача Алевтину 
Шмелеву. 17 июня ей было присуждено 
почетное III место на Всероссийском 
конкурсе «Лучший врач года 2015 года» 
в номинации «сельский врач».

Премию губернатора Новосибирской 
области получила старшая медсестра 
анестезиологии и реанимации Ольга 
Воинцева. В отделение она пришла 

в 2000 году, а сейчас является одной 
самых опытных анастезисток и сопро-
вождает проведение наркоза при слож-
нейших операциях.
Также на празднике были вручены 

почетные грамоты Минздрава НСО. Их 
получили зам.главного врача НРБ № 1 
Сергей Монагаров, терапевты Татьяна 
Ситникова и Олеся Трунина, патолого-
анатом Елена Половникова, а также ряд 
других специалистов.

Медиков Кольцово поздравили глав-
ный врач больницы Владимир Беспалов, 
мэр Кольцово Николай Красников, депу-
таты Олег Подойма и Игорь Гришунин 
и другие. Были вручены подарки, в том 
числе «ветеранам» врачебной работы.

Торжественное собрание, посвящен-
ное Дню медика, прошло в кольцов-
ском Доме культуры. На праздничном 
концерте выступали «Девчата», ан-
самбль народной песни «ИваЛен», 
кольцовские чтецы.
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Технологии

Кольцовская делегация приняла 
участие в работе «Технопрома»

Научнопромышленный комплекс 
наукограда представили на стенде 
Сибирской биотехнологической ини-
циативы.

Два дня кольцовцы активно работали 
на III международном форуме «Техно-
пром», проходившем в Новосибирске. 
Продукцию «Вектора», Вектор-компаний 
и других инновационных предприятий 
наукограда демонстрировали на стенде 
Сибирской биотехнологической иници-
ативы. Мэр наукограда Николай Крас-
ников выступил на нескольких круглых 
столах и совещаниях.

Вместе с «Технопромом» прошла и IX 
Сибирская венчурная ярмарка, участни-
ками которой стали несколько кольцов-
ских компаний и ГНЦ ВБ «Вектор». Свои 
разработки на стендах ярмарки пред-
ставляли «Диа-Веста» и «ИмДи-Тест».

Стенд «Сибирской биотехнологиче-
ской инициативы» на выставке «Тех-
нопрома» украшал вихревой реактор 
«Центра вихревых технологий». Рядом 
с ним постоянно останавливались посе-
тители, задававшие вопросы специали-
стам о назначении перемешивающего 
чаинки реактора.

На кольцовских витринах стенда 
демонстрировались препараты, разра-
ботанные на «Векторе»: «Нейтростим», 
«Ридостин», «Дельтаферон» и другие. 
Также там разместили продукцию ком-
паний «Вектор-Бест», «Ангиолайн», 
«Био-Веста», «Вектор-БиАльгам», «Век-
тор-Инвест», «Вектор-Медика», «Диа-
Веста», «ИмДи» и «СФМ-Фарм».

На межрегиональном совещании 
«Биотехнологии» мэр Кольцово Николай 
Красников рассказал о необходимости 
резервирования земель у Кольцово для 
строительства объектов биотехнопарка 
и биофармацевтического кластера. 
Подводя итоги совещания, директор 
Департамента социального развития 
и инноваций Минэкономразвития РФ Ар-

тем Шадрин предложил рекомендовать 
субъектам РФ подготовить проекты ре-
зервирования земель под потребности 
будущих проектов рядом с наукограда-
ми и технопарками.
Также на совещании прозвучало 

предложение о совершенствовании 
системы допуска на фармацевтический 
рынок России продукции отечественных 
производителей. Артем Шадрин пору-
чил подготовить такое предложение 
«Сибирскому центру фармакологии 
и биотехнологии», руководит которым 
Андрей Бекарев.

Для развития биотехнологий необходи-
мо также решение кадровой проблемы. 
По итогам совещания рекомендовано 
сформировать профессиональные 
образовательные стандарты в области 
биотехнологий и увеличить прием в вузы 
по соответствующим специальностям.

Впервые «Технопром» провели в Но-
восибирске в 2013 году: форум стал от-
ветом на призыв президента РФ к фор-
мированию новых отраслей экономики, 
в которых российские производители 
могут стать глобальными технологиче-
скими лидерами. Кольцовцы принимали 
участие и в работе первого, и в работе 
второго «Технопрома».

Иван ЯКШИН

Разработки кольцовских ученых победили на IX венчурной 
ярмарке
Гранпри IX Сибирской венчурной 
ярмарки поручила компания «СибЭн-
займ», представившая проект тестси-
стем для диагностики рака.

Основным призером Сибирской венчур-
ной ярмарки, которая проходила в рамках 
«Технопрома» 4–5 июня, стала в этом году 
инновационная компания «СибЭнзайм». 
Компания внедряет в производство тест, 
который позволяет выявлять онкологиче-
ские заболевания на самой ранней их ста-
дии, используя для анализа ДНК пациента.

Как сообщил главный врач НРБ № 1 Вла-
димир Беспалов, апробация разработки 
ведется компанией совместно с медиками. 
Уже второй год действует соглашение, 

в соответствии с которым НРБ № 1 ис-
пользует разработки компании — произ-
водится забор крови у пациентов, а затем 
ее исследование. По словам Владимира 
Беспалова, удалось выявить три случая 
онкологических заболеваний на стадии, 
когда обычные средства диагностики 
еще бессильны. На венчурной ярмарке 
компания получила 1 млн рублей для 
дальнейшей коммерциализации проекта. 
В настоящее время больница надеется 
на сотрудничество с «СибЭнзаймом» 
в рамках оказания помощи пациентам 
отделения паллиативной медицины. Здесь 
при наличии онкологического диагноза 
важное значение приобретает дифферен-
цирование по органам и системам.

Напомним, что в прошлом году награ-
ды Сибирской венчурной ярмарки также 
достались кольцовцам. Золотой диплом 
получила компания «Микопро» — раз-
работчик препаратов для сельского 
хозяйства. Это продукция на основе 
хищных нематофаговых грибов, которые 
являются естественными врагами нема-
тод. 1 млн на коммерциализацию раз-
работок в 2014 году получила компания 
«Уником аэро», добившаяся рекордных 
темпов роста продаж. Отметим, что этот 
проект начинал свой путь также в Кольцо-
во — как разработка ООО «Аэросервис», 
бывшего резидента бизнес-инкубатора.

Валерия ОДАРЕНКО
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Кольцово посетил министр ЖКХ 
Новосибирской области
19 июня в наукограде побывал с ра-
бочим визитом глава областного ми-
нистерства жилищнокоммунального 
хозяйства и энергетики Евгений Ким.

По прибытию Евгений Ким познако-
мился с современным обликом науко-
града в ходе автомобильной экскурсии. 
Особенное удовлетворение вызвали 
у министра III и IV микрорайоны с их 
современной застройкой.

Мэр Кольцово Николай Красников 
продемонстрировал Евгению Киму пло-
щадку бывшего рынка, где в дальнейшем 
планируется разместить торгово-развле-
кательный центр-комплекс — в рамках 
общественно-делового центра Кольцово.

Ким заинтересовался тем, в каком 
формате планируется проектировать 
здание торгово-развлекательного центра. 
Узнав, что показатель средней заработ-
ной платы в наукограде самый высокий 
в Новосибирской области и составляет 
38 тысяч рублей, он посоветовал строить 
комплекс в формате «Меги».

Помимо инфраструктурных объектов, 
Евгений Ким посетил водонасосную 
станцию, а также проехал к котельной 
«Вектор». Работа этих объектов вызвала 

удовлетворение министра. Он отметил 
замену трех котлов в котельной, прово-
дящуюся реконструкцию водонасосной 
станции с заменой насосов, а также ре-
монт самого ее здания.

В завершение визита состоялось сове-
щание в администрации, где министр от-
ветил на вопросы руководителей сферы 
ЖКХ наукограда. Обсуждение касалось 
энергетического вопроса, в частности, 
капитального ремонта магистральных 
сетей теплотрасс.

Также был рассмотрен вопрос во-
доснабжения. В ближайших планах 
стоит передача сетей водоснаб-
жения и водоотведения, которые 
сегодня являются непрофильными 
активами ГНЦ ВБ «Вектор», в муни-
ципальную собственность. Это при-
ведет к постепенному уменьшению 
тарифов на воду и стоки, пообещал 
Евгений Ким.

Валерия ОДАРЕНКО

Гель с ядом гадюки выходит на рынок
На выставке «Медима2015» компа-
ния «Сибирский серпентарий» вместе 
с «ВекторИнвестом» представила 
уникальный хитозановый гель.

С его помощью можно не только снимать 
болевой синдром, но и лечить боли в спине 
и пояснице. В гель добавлен яд гадюки 
в высокой концентрации — 4 мг на 100 
грамм геля. В яде содержатся обезболи-
вающие средства, снимающие болевой 
синдром, возникающий из-за хондроза, 
артрита, болезней суставов и т. д. В Коль-
цово гель производят с лета прошлого года.
«Основной нашей целью при участии 

в выставке было знакомство поку-
пателей с продукцией, поиск новых 
партнеров, реализация продукции. 
Своих целей мы достигли полностью, 
выставкой довольны», — резюмировал 
директор «Сибирского серпентария» 
Алексей Гладких.

Cтенд биофармацевтического инноваци-
онного кластера Новосибирской области 
посетили несколько сотен человек. Также 
на выставке в рамках коллективной экспо-
зиции биофармацевтического кластера 
Новосибирской области были представ-
лены разработки компаний «Вектор-Вита», 
«ФармоГель» и «БиоЛинк». Коллективная 
экспозиция была организована Инноваци-
онным центром Кольцово.

За время работы выставки стенд 
посетило порядка 350 человек, розда-
но порядка 400 образцов продукции. 
Основной контингент посетителей 
составили представители и работники 
медицинских учреждений, включая ру-
ководителей частных и государственных 
медицинских центров, врачей различ-
ных специализаций и представителей 
аптечных сетей.

Международная специализирован-
ная выставка «Медима. Сибирь-2015» 

открылась в новосибирском Экспоцен-
тре 20 мая. Ее участниками стали 125 
компаний из России, Китая, Германии 
и Малайзии.
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«Озорной квилт» победил на детской 
фольклорной ассамблее

В номинации «Театры моды» студия 
получила диплом I степени и на «бис» 
выступила на открытии выставки 
«Радуга талантов».

С 10 по 12 июня студия альтернативной 
моды «Озорной квилт» из ЦДТ «Факел» 
под руководством Татьяны Киселевой 
принимала участие в Российской дет-
ской фольклорной ассамблее в Томске. 
Результатом выступления кольцовских 
мастериц стала победа в номинации 
«Театры моды».

В рамках ассамблеи прошла выставка 
«Радуга талантов», и «Озорной квилт» 
выставил пять костюмов из коллекций 
«Лоскутные узоры», «Плетеное лукош-
ко», «Сударыня-барыня» и «Кольцов-
ские барышни». На открытии выставки 
по просьбе зрителей наши одновремен-
но дизайнеры и модели выступили два 
раза подряд.
«Вместе с балетмейстером Юлией 

Ермолаевой мы основательно под-
готовились к показам. Продумали 
хореографию. Постоянные участницы 

студии Елизавета Мархаева, Дарья 
Колесникова, Виктория Литвинова, 
а также новички Татьяна Глебова, Ели-
завета Стебунова, Екатерина Гусева 
и Виктория Григорьева продемонстри-
ровали две обновленные коллекции — 
«Красная горка» и «Лен». И мы в этот 
же день успели принять участие еще 
и в конкурсе», — сообщила Татьяна 
Киселева.

Российская детская фольклорная 
ассамблея в Томске собрала более 
30 детских коллективов и свыше 50 
сольных исполнителей из Алтайского, 
Красноярского краев, Омской, Кеме-
ровской, Новосибирской и Томской 
областей. Участники соревновались 
в исполнении произведений устного, 
музыкально-песенного, танцеваль-
ного фольклора, инструментальной 
музыки. В конкурсную программу 
включили реконструкции народных 
праздников, обрядов и национальных 
игр. Кольцовский коллектив принял 
участие в народном празднике «Гуля-
нье по первотравью» в Семилужен-
ском остроге и в экскурсиях по городу 
«Томск исторический».

Поздравляем!

Преподаватель хореографии, воспи-
тавшая не одно поколение танцоров, 
Ирина Немцева отмечает 15 июня 
юбилей.

Ирина Анатольевна уже более пят-
надцати лет учит детей одному из 

самых прекрасных видов искусства — 
искусству танца.

Созданный ею хореографический 
коллектив «Задоринки» хорошо из-
вестен не только в наукограде и Но-
восибирской области, но и далеко за 
их пределами. География конкурсных 
поездок впечатляет: Иваново, Одесса, 
Барнаул, Тихвин, Москва и Санкт-Пе-
тербург, Красноярск, Сочи, Прага. На 
всех конкурсах «Задоринки» достойно 
представляют Кольцово. Среди наград 
ансамбля — звания лауреатов и ди-
пломантов областных, всероссийских 
и международных конкурсов. По итогам 
2012 года коллектив занесен в «Золо-
тую книгу культуры Новосибирской об-
ласти» в номинации «Коллектив года».

Ирина Немцева и сама неоднократ-
но принимала участие в конкурсах 
профессионального мастерства и ста-
новилась победителем. За высокие 

творческие достижения и успехи 
в деле воспитания подрастающего 
поколения она награждена почетными 
грамотами губернатора Новосибир-
ской области, министерства культуры 
Новосибирской области, администра-
ции Кольцово.

Дорогая Ирина Анатольевна!
Поздравляем с замечательным со-

бытием в Вашей жизни — юбилеем! 
От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, новых творческих 
свершений и талантливых учеников! 
Пусть Ваше неиссякаемое желание 
творить и сеять в сердцах детей лю-
бовь к искусству сохранится на долгие 
годы. И пусть всегда Вас окружает 
тепло и забота близких!

Коллектив Детской школы 
искусств Кольцово
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Поэтический праздник прошел 
в «Парке Пушкина»
Марафоны чтецов, творческие 
мастерские и уроки фехтования — 
5 июня в течение всего дня множе-
ство интересных событий проходило 
в центре наукограда.

В преддверии дня рождения великого 
поэта и Дня русского языка в Кольцово 
состоялся удивительный праздник. Уже 
с самого утра на площади перед Детской 
школой искусств развернулись «интер-
активные» точки: школьники констру-
ировали избушку на курьих ножках из 
бересты, рисовали Лукоморье, лепили, 
шили «золотых рыбок» и плели макраме 
«Золотая цепь», смотрели мультфильмы 
по сказкам Пушкина, отвечали на вопро-
сы литературной викторины.

Главная точка — импровизированная 
сцена, где все желающие исполняли 
стихотворения и участвовали в «эста-
фетном» чтении «Сказки о царе Сал-
тане». Знатоков пушкинской поэзии 
собралось немало: перед микрофоном 
образовалась приличная очередь. Все 
чтецы на память об этом дне получали 
значок «Я читал Пушкина», который 
они тут же с гордостью прикрепляли 
к одежде. Значок, кстати, предоставлял 
обладателю право 6 июня абсолютно 
бесплатно воспользоваться услугами 
новосибирского метро.

Как проходили занятия по фехто-
ванию в Царскосельском лицее про-
демонстрировали студенты третьего 
курса Новосибирского государственно-
го театрального института. Впечатлил 
зрителей красивый постановочный бой, 
в центре которого — юный Пушкин, 
уделявший, как всем известно, много 
времени урокам владения шпагой 
и всегда получавший по фехтованию 
повышенную оценку. И после лицея 
Пушкин продолжал тренировки у од-
ного из самых лучших европейских 
мастеров того времени — Огюстена 
Гризье. «Друзья мои, прекрасен наш 
союз! Он как душа неразделим и вечен, 
/ Неколебим, свободен и беспечен…». 
Когорта преданных друзей Пушкина 
промелькнула в вихре фехтующих ли-
цеистов: Антон Дельвиг, Иван Пущин, 
Вильгельм Кюхельбеккер.

Нелепо, как ударил гром с небес, 
Не поменять истории страницы, 

Не промахнулся все-таки Дантес, 
Не дрогнула, увы, рука убийцы.

И черным стал у Черной речки снег, 
Когда в него упали капли крови… 
Ведь это выстрел в нас, в грядущий век, 
В живое недосказанное слово…

А это уже стихотворное посвящение 
великому поэту мэра наукограда Ни-
колая Красникова, взявшего слово на 
открытии вечерней программы «Парка 
Пушкина». «У каждого из нас свой Пуш-
кин. В каждом из нас живут строки этого 
замечательного человека. Можно только 
представить, сколько бы еще мог напи-
сать гениальный поэт, если бы он хотя 
бы удвоил свой вечный 37-летний воз-
раст. Но и безвременно уйдя, он успел 
оставить такой свет, который всегда 
остается на литературной и культурной 
карте всего человечества, — отметил 
Николай Красников. — Сегодня мы, как 
и во многих уголках России, собрались, 
чтобы говорить на пушкинском языке».

И вновь на сцене будущие артисты 
драматического театра и кино, покоря-
ющие блистательным исполнением. Мо-
лодые актеры перевоплотились в зна-
комых с детства персонажей, и словно 
ожили Руслан и Голова, Наина и граф 
Нулин, Золотой Петушок и Кочубей.

Вечернюю программу продолжили 
концерт духового оркестра культурно-
го центра Главного управления МВД 
России по Новосибирской области 
и выступления участников творческого 
объединения «Лира».

В самом конце к празднику присоеди-
нились представители Союза пенсионе-
ров Кольцово, которые решили прочесть 

от первой до последней страницы поэму 
Александра Твардовского «Василий 
Теркин». Эта часть праздничного дня, 
по замыслу, провела параллель между 
Годом литературы, Днем рождения 
Пушкина и недавним празднованием 
70-летия Победы.

Напомним, что столь масштабный 
праздник в Кольцово удался благодаря 
слаженным усилиям всех культурных 
и образовательных учреждений науко-
града во главе с отделом по делам моло-
дежи, культуре и спорту администрации 
Кольцово. Сама же инициатива органи-
зации «Парка Пушкина» принадлежит 
областному фонду сохранения и раз-
вития русского языка «Родное слово».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
Ф

от
о 

на
 п

ол
ос

е:
 а

вт
ор

 с
та

ть
и.



№ 10 (247) 26 июня 2015 года

14

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Рядом с нами

«Кольцово» и «Шелезяка» вошли 
в Топ—50 сильнейших команд страны

Спортсменыробототехники из Центра 
детского творчества «Факел» верну-
лись со всероссийской робототехни-
ческой Олимпиады.

Юные кольцовские робототехники, 
воспитанники творческого объединения 
«Лего-мастерская „Шелезяка“» при ЦДТ 
«Факел», приняли участие во всероссий-
ской робототехнической Олимпиаде — 
2015. Она проходила с 8 по 10 июня 
в городе Иннополис в Татарстане. 
В рамках Олимпиады прошел также 
российский этап всемирной Олимпиады 
роботов (World Robot Olympiad — WRO). 
Две команды из наукограда, «Кольцово» 
и «Шелезяка», приехали в Иннополис 
на правах победителей регионального 
этапа.

Буквально за пару дней до этого в Но-
восибирске завершился II фестиваль 
инженерного творчества и робототех-
ники «Engeneration — 2015» с участием 
более 270 спортсменов-робототехников. 

Делегация из числа 67 победителей по-
лучила право представить Новосибир-
скую область на World Robotic Olympiad.

«В Новосибирске перед командами 
робототехников стояла задача собрать 
и запрограммировать робота, который 
автономно выполняет конкурсные 
задания. Соревнования проводились 
в двенадцати различных дисциплинах, 
среди которых робофутбол, лабиринт, 
манипуляторы, сумо шагающих роботов, 
робобиатлон, боулинг и другие», — рас-
сказала руководитель «Лего-мастерской 
«Шелезяка» Алиса Антонова.

ЦДТ «Факел» выставил на регио-
нальные соревнования сразу четыре 
команды. «Шелезяка» в составе Ар-
тема Рыжикова и Максима Котенкова 
заняла I место в основной категории 
WRO «Ловля жемчуга». Команда «Коль-
цово», в которую вошли Давид Крюков 
и Андрей Одегов, стала третьей в этой 
же категории. «Мегатроны» в составе 
Ефима Пшенникова и Эдуарда Пеню-

гина добрались до IV места. В свобод-
ной категории WRO «Сумо. Шагающие 
роботы» неплохо выступила команда 
«Шелезяка-Металлолом» в составе Его-
ра Шеметова и Данила Яковлева.

В Иннополис приехали около 700 
участников из 154 городов России. 
Кольцовцы из 50 команд заняли 36 и 40 
места. Учитывая, что ребята занимаются 
в «Лего-мастерской» всего один год, это 
более чем достойный результат. «Итоги 
соревнований считаю успешными, — 
Алиса Антонова не скрывает гордости 
за подопечных. — Задания для младшей 
категории в этом году были очень слож-
ными: об этом говорят более опытные 
педагоги-тренеры. Многие команды отсе-
ялись на этапе подготовки и не вышли на 
соревнования, так как не смогли решить 
поставленную задачу. Наши ребята би-
лись над ней около двух месяцев».

Надо также отметить, что это была их 
итоговая и потому во многом самосто-
ятельная работа. Ребята испробовали 
множество вариантов решения, мето-
дом проб и ошибок выбирали наилуч-
шую конструкцию, искали просчеты 
и способы их исправления. Ими была 
проделана колоссальная работа.

В ЦДТ «Факел» сообщили, что для 
всех участников и руководителей было 
организовано бесплатное проживание 
и питание на территории нового супер-
современного кампуса в Иннополисе. 
А так как в рамках олимпиады был ор-
ганизован Фестиваль науки, в течение 
двух дней на территории Университета 
Иннополис были активны увлекатель-
ные научные зоны. Участников робо-
тотехнической Олимпиады и гостей 
Иннополиса ждали десятки научных 
шоу, лекций и мастер-классов, интерак-
тивные научные экспонаты, красочные 
уличные представления. Для ребят из 
«Лего-мастерской „Шелезяка“» органи-
зовали экскурсии в Москву и в Казань.

«Участие в соревнованиях такого уров-
ня способствовало накоплению прак-
тического опыта, знакомству с новыми 
идеями и конструкторскими решениями, 
а также выдержке, целеустремленности, 
расширило кругозор и повысило моти-
вацию ребят», — резюмировала Алиса 
Антонова.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Акцию «Свечи памяти» в Кольцово провели на озере
22 июня в память о скорбной дате 
дважды отправляли по воде десятки 
траурных свечей на корабликах моло-
дежь, ветераны и американцы.

Вечером памятные свечи отправили 
по воде школьники, ветераны и аме-
риканцы.

В День памяти и скорби Кольцово 
присоединилось ко всероссийской 
мемориальной акции «Свечи памяти». 
Инициаторами мероприятия высту-
пили активисты Молодежного совета 
наукограда.

Десять корабликов к этому печально-
му дню подготовил руководитель круж-
ка авиамоделистов в школе № 5 Юрий 
Гарбар. На них разместили и зажгли 
свечи. По озеру поплыли маленькие 
горящие символы памяти о погибших 
в Великой Отечественной войне и их 
великом подвиге.

Знаменательное действо привлекло 
и взрослых, и юное поколение. В пер-
вый раз все желающие подходили 
в парк рано утром, в четыре часа. 
Вечером собрались те, кто пропустил 
утреннюю акцию — школьники, ребята 
из дневного лагеря в ЦДТ «Факел», 
ветераны и гости-американцы из от-
крывшейся Мини-американской школы 
в Кольцово.
— Я хочу, чтобы каждый из вас, ког-

да отпустит кораблик и пока он будет 

плыть, вспомнил о своих родствен-
никах, которые принимали участие 
в военных действиях, может, участво-
вали в Великой Отечественной войне 
и, возможно, вернулись как герои или 
погибли, — обратилась к участникам 
председатель Молодежного совета 
Анастасия Гринченко.

В Кольцово в таком формате «Све-
чи памяти» состоялись впервые. Но 

у Юрия Гарбара уже есть совмест-
ный трехлетний опыт проведения 
такой красивой памятной церемонии 
22 июня с курсантами военного учи-
лища в Академгородке. На следую-
щий год планируется подготовить 75 
корабликов по числу лет, прошедших 
с начала войны.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В Кольцово отметили День памяти 
и скорби
Вместе с ветеранами память павших 
у Древа жизни почтили школьники, 
представители молодежных объеди-
нений и администрации.

Годовщине начала Великой Отече-
ственной войны был посвящен митинг 
в Кольцово 22 июня. С самого утра 
у Древа жизни каждые пять минут сме-
нялся почетный караул. Почтить память 
павших собрались ветераны и тружени-
ки тыла. В церемонии приняли участие 
представители администрации Кольцо-
во, депутаты Совета депутатов, коль-
цовская общественность и молодежь.

Заявление советского правительства 
от 22 июня 1941 года, озвученное леген-

дарным Левитаном, на несколько секунд 
передало ту тревожную атмосферу, кото-
рая возникла ранним утром 74 года назад.
«Мы собрались сегодня, чтобы еще 

раз прикоснуться к этому обожженному 
выстрелами и разрывами дню нашей 
истории. Совершенно справедливо, что 
каждый год 22 июня становится особым 
днем календаря — Днем скорби и па-
мяти и собирает все больше и больше 
людей, — подчеркнул мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников на откры-
тии митинга. — И давайте ценить это си-
нее мирное небо. Давайте будем дружны, 
и лучшим памятником не дожившим до 
этого дня и ныне живущим будет разви-
вающаяся сильная Россия».

Метроном отсчитал скорбную минуту 
молчания в память всех защитников 
Родины.

С пожеланиями здоровья и долгих 
лет к ветеранам обратились замести-
тель председателя Совета ветера-
нов наукограда Кольцово, участник 
боевых действий Николай Попенко, 
настоятель кольцовского храма отец 
Александр, депутат Совета депутатов 
Вадим Ильюченко.

Школьники подготовили к этому дню 
музыкальные и поэтические выступле-
ния и, как и в День Победы, пришли 
с портретами предков-фронтовиков. 
В конце митинга десятки людей воз-
ложили к Древу жизни живые цветы.

Праздник
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Спорт

В Кольцово прошел спортивный 
парафестиваль «Будь здоров!»

Праздник спорта для людей с ограни-
ченными возможностями наукоград 
принимает уже в третий раз. Кольцов-
цы одержали победу среди четырех 
команд.

На ежегодный спортивный фестиваль 
инвалидов «Будь здоров!» в наукоград 
11 июня приехали участники из Бердска, 
Искитима и Черепаново чтобы посорев-
новаться сразу в пяти номинациях.
«Мы организовали этот праздник 

в третий раз между двумя большими 
праздниками — Днем Победы и Днем 
России, — сообщил председатель коль-
цовского Общества инвалидов Виктор 
Луканев. — Хочется, чтобы и у наших 
гостей, и у кольцовцев получилось про-

явить свои спортивные навыки и пока-
зать, кто чего стоит».

На стадионе Кольцово спортсменов со 
сложными диагнозами, но чьи возмож-
ности только кажутся ограниченными, 
ждали оснащенные площадки для 
дартса, стрельбы из пневматической 
винтовки, жима штанги лежа, бочче и за-
кидывания колец. «Это здорово, что мы 
собираемся уже не в первый раз, — под-
черкнула в своем приветственном слове 
заместитель главы администрации На-
талья Мочалова. — Становится тради-
цией проводить такие дни здоровья. Это 
хорошая позиция в отношении вообще 
ко всей ситуации, сейчас особенно нуж-
но поддерживать главное — здоровье 
и настроение».

Для всех команд прибытие на фе-
стиваль потребовало больших затрат 
физических сил, энергии, а для хозяев 
еще и организационных затрат, и потому 
закономерно звучали слова благодар-
ности в адрес Кольцово. «Маленькая 
и совсем молодая организация в науко-
граде, но они уже очень много сделали. 
И сделали только потому, что работают 
в тесной связке с администрацией 
и другими общественно-политическими 
организациями Кольцово, — убежден 
председатель новосибирской областной 
организации всероссийского общества 
инвалидов Игорь Галл-Савальский. — 
То, что происходит здесь может служить 
примером для многих организаций, 
входящих в структуру всероссийского 
общества инвалидов».

Директор стадиона Кольцово Вадим 
Ильюченко, сторонник активного вовле-
чения людей с ограниченными возмож-
ностями в спортивную жизнь наукогра-
да, признался: «И в прошлые встречи 
наши особенные гости уезжали от нас 
с хорошим настроением. Надеюсь, что 
и в этот раз они получили большое 
удовольствие, и будут приезжать к нам 
снова и снова».

Во многом преодолевая себя, во всех 
предложенных адаптивных видах участ-
ники добились вполне ощутимых успе-
хов. Так, в стрельбе из пневматической 
винтовки с результатами 41 и 38 очков 
первые два места заняли бердчане 
Александр Андриянов и Вячеслав Авгу-
стаев, на третьем наш Олег Басакевич 
с показателем в 36 очков.

В дартсе, напротив, лидировали 
кольцовцы: I место у Нины Шевко (106 
очков), II место у Виктора Сапронова 
(100 очков), III место у Натальи Клюевой 
из Бердска (95 очков).

В турнире «Кольцеброс», где спорт-
смены набрасывали обруч на стойку 
с расстояния четыре метра на время, 
первого места добился Анатолий Усов 
из Бердска, на втором — Александр 
Прокопчук из Кольцово, а на третьем — 
Антон Бардт из Черепаново.

В жиме штанги лежа недосягаем 
оказался кольцовец Олег Басакевич, 
выжавший 100 кг, на втором месте тоже 
наш земляк Виктор Сапронов (67,5 кг), 
на третьем бердчанин Егор Матийко, его 
результат — 65 кг. В игре бочче каждый 
район выставлял по одной смешанной 
команде из четырех человек: здесь 
кольцовцы уступили всем гостям, а три 
призовых места распределились между 
Черепаново, Бердском и Искитимом. Но, 
учитывая, что в зачет общекомандных 
итогов брались пять лучших результатов 
команд, Кольцово вышло на победное 
первое место. Второе место за Берд-
ском, третье — у команды Искитима.

Мужество, упорство и целеустрем-
ленность спортсменов-инвалидов вы-
зывают огромное уважение, и во время 
чествования сильнейших на церемонии 
награждения подчеркивалось, что 
по-настоящему наград достойны все 
участники фестиваля.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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