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Семь проектов 
из Кольцово вышли 

на ярмарку

Наукоград Кольцово принял участие во Второй Сибирской венчур-
ной ярмарке, которая состоялась 26–27 июня в Новосибирске.
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Ставим пятерку!
Закончился пятый 
сезон ставшего уже 
традиционным летне-
го языкового лагеря 
«Мини Американская 
школа в Кольцово». 
Десять дней проек-
та пролетели как 10 
минут.
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Особенности 
пенсионной 

реформы
С 2002 года в России 
работают негосударс-
твенные пенсионные 
фонды. Тем не менее, 
статистические опро-
сы фиксируют очень 
низкую информиро-
ванность людей о сути 
реформы. Попробуем 
разобраться в проис-
ходящем.
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Парк Кольцово 
стал любимым 
местом отдыха

В летнее время здесь 
организуются празд-
ничные мероприятия, 
спортивные игры, ры-
балка, а зимой дейст-
вует горно-лыжная 
трасса с подъемником.
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С мольбертом 
на Алтын-Кель

В одном из самых 
удивительных мест 
Горного Алтая прошел 
пленэр юных худож-
ников Детской школы 
искусств Кольцово.
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ЗАО «ИмДи» стало победителем 
на венчурной ярмарке

ЗАО «ИмДи» победило на Сибирской венчурной 
ярмарке в номинации «Успешная бизнес-мо-
дель».

Этой награды кольцовская компания была удостоена 
за представленный проект расширения производства 
иммуноферментных тест-систем и организации произ-
водства тест-систем на основе биочипов для диагнос-
тики различных заболеваний человека.

Вторая Сибирская венчурная ярмарка проходила 26-27 
июня. Кольцово и его компании были представлены в вы-
ставочном зале группой из восьми проектов. В их числе 
экспозиция накограда и АНО «Инновационный центр 
Кольцово», ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», ЗАО «ИмДи», ООО 
«Диафарм», НП «Научное косметическое общество», 
ООО «РусБиоТехнология», ЗАО «Эпитек».

Каждый участник представлял свой проект венчурным 
инвесторам. Так, ГНЦ ВБ «Вектор» представил проек-
ты организации производства лекарственных препара-
тов «Альнорин» и «Нейростим» для лечения онкологи-
ческих заболеваний. А «РусБиоТехнология» представила 
свои разработки на основе ферментных препаратов 
для улучшения качества некоторых товаров, в частности, 
мукомольной и хлебопекарной промышленности.

В рамках венчурной ярмарки прошла конференция 
«Инновационное развитие Большой Сибири». Глава 
Кольцово Николай Красников выступил на конференции 
с докладом «Формирование кластерной политики — цен-
тры экономического роста».

Сборная Кольцово завоевала 11 
медалей на Международной детской 

Сибириаде
23-29 июня в Новосибирске проходила Между-
народная детская Сибириада «Спорт — искус-
ство — интеллект», посвященная 115-летию 
Новосибирска.

В соревнованиях приняли участие более двух тысяч 
человек из почти 50 городов России, а также из Казах-
стана, Узбекистана, Армении и Японии.

По словам директора ДЮСШ «Кольцовские надеж-
ды» Игоря Дёмина, наукоград выставил на Сибириаду 
сборную команду из 38 спортсменов, которые приняли 
участие в 8 видах состязаний.

По итогам соревнований наша команда получила две 
золотых медали: Николай Кихтенко стал первым в пла-
вании, а Олег Ясудис — в боксе. «Бронзу» взяли Игорь 
Бурдаков (бокс), Илья Назаренко (плавание 800 м), Нико-
лай Кихтенко (плавание 100 м на спине). В плавательной 
эстафете отличились наши девушки Наталья и Галина 
Полянские, Валерия Овчарова, Мария Боярчук. Еще три 
медали завоевали наши боксеры. Кроме того, Галина 
Полянская получила «серебро» за художественный кон-
курс, а Николай Кихтенко — за интеллектуальный. Таким 
образом, сборная Кольцово вернулась с соревнований 
с 11 медалями.

Игорь Дёмин отметил воспитанников отделения 
ДЮСШ по лыжным гонкам, выступавшим в легкой атле-
тике, которые принесли хорошие очки в зачет команды. 
В общекомандном зачете сборная Кольцово, выступая 

наряду с командами крупных городов, вошла в десятку 
лучших команд Сибириады и получила большой кубок 
за 9 место.

Состоялся шахматный фестиваль
Более 150 шахматистов собрались на фестиваль 
«Наукоград Кольцово — 2008», проходивший 
с 28 июня по 6 июля.

Самой юной участнице Кате Сенюта из Новосибирска 
всего пять лет, старейшему шахматисту Евграфу Кожев-
никову из Татарска — 80 лет. Это уже пятый фестиваль, 
организуемый Центром детского творчества «Факел» 
при поддержке администрации наукограда и содейс-
твии Новосибирской областной шахматной федерации. 
Как сообщила директор «Факела» Галина Рыжикова, 
в этом году фестиваль посвящен памяти Виктора Яр-
ковича — человека, благодаря которому в Кольцово 
появилась эта спортивная традиция.

На торжественном открытии выступили артисты де-
тского театра «Волшебник» (ЦДТ «Факел», руководитель 
Ирина Суховольская). С приветствием к участникам 
обратился глава наукограда Николай Красников. По слу-
чаю недавней победы кольцовской шахматистки Даши 
Родионовой на чемпионате России, Николай Красников 
вручил ей подарок — ноутбук. В свою очередь, Даша 
Родионова подарила мэру Кольцово экземпляр журнала 
«Шахматное обозрение» со своим автографом на пуб-
ликации о нашей юной чемпионке.

Более подробно о фестивале читайте в следующем 
номере.

Ученики ДШИ вернулись из Франции
Учащиеся Детской школы искусств удостоены 
наград «Русских сезонов» в Париже.

Творческие коллективы Детской школы искусств вер-
нулись с III европейского фестиваля «Русские сезоны 
в Париже. Хрустальная Пирамида», проходившего с 26 
по 30 июня. В конкурсе приняли участие более 400 твор-
ческих коллективов России и Украины.

Жюри конкурса отметило выступления танц-группы 
«Эксклюзив» (руководитель Лариса Жуйкова, балетмей-
стер Мария Забава), которые стали лауреатами первой 
степени в номинации «Современный танец» и лауреата-
ми третьей степени по народному танцу. В «Эксклюзиве» 
танцуют дети до 12 лет.

Отличились на фестивале и вокалисты. Дуэт Наташи 
Петренко и Яны Смирновой (преподаватель Оксана 
Ерохина) был удостоен диплома лауреата первой сте-
пени в номинации «Академический вокал. Ансамбли». 
Кроме того, девочки получили дипломы второй и третьей 
степени за свои сольные выступления. Продюсерский 
центр народного артиста России Владимира Шаинско-
го пригласил наших вокалисток на VI Международный 
детский певческий конкурс, который пройдет в Москве 
в следующем году.

Участники конкурса были отмечены благодарственны-
ми письмами Парижской консерватории и дипломами 
Центра культуры России в Париже. Кроме того, органи-
заторы конкурса направили благодарственное письмо 
«За популяризацию российской культуры за рубежом» 
главе администрации наукограда Кольцово Николаю 
Красникову.
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Ставим пятерку!
Закончился пятый сезон став-
шего уже традиционным лет-
него языкового лагеря «Мини 
Американская школа в Кольцо-
во». Десять дней проекта про-
летели как 10 минут.

Радость встречи, общение, классы, 
бинго, бейсбол — и вот уже зазвуча-
ли фанфары финального шоу. Давно 
сложились традиции — торжествен-
ное открытие лагеря, День Пиратов, 
большой заключительный концерт 
для родителей. Какими аплодисмента-
ми дети встречают американских учи-
телей, с которыми они уже занимались 
в прошлом году! Но все же каждый год 
всех участников ждет что-то новое 
и неожиданное.

Чем же был замечателен пятый юби-
лейный сезон проекта? Прежде всего, 
количеством участников — 110 детей 
из Кольцово, Академгородка, Бердска, 
Новосибирска, даже несколько участ-
ников из других городов — Новорос-
сийска и Бийска. Люди готовы ехать 
издалека, чтобы побывать в нашем 
лагере. Девять американских учите-
лей — тоже большая цифра. По дан-
ным Офиса английского языка при 
посольстве США в Москве, в подобных 
волонтерских проектах (всего их в Рос-
сии только шесть) участвуют от 1 до 3 
иностранцев.

Расширилась география лагеря — 
раньше к нам приезжали, в основном, 
педагоги из штатов Огайо и Вайоминг, 
а в этом году, во многом благодаря 
усилиям директора проекта с амери-
канской стороны Кевина Мак Куэйда, 
к ним добавились волонтеры из Нью 
Мексико. Почему они готовы опять 
и опять приезжать в Кольцово? Главная 
причина — люди. Их тепло встречают 
и дети, и взрослые, есть возможность 
ознакомиться с достопримечатель-
ностями нашего города, посетить 
театр, просто сходить в гости. Как при-
знается Тина Янг из Нью Мексико, 
которая в первый раз в гостях у нас 
в Кольцово:

«Я узнала что Россия — это страна 
красивых и добрых людей. Мини 
Американсая школа стала для меня 
уникальной возможностью поработать 
вместе с преданными своему делу 
и необычайно много работающими 
русскими учителями. Они очень любят 
детей. Мне никогда не удастся выра-
зить словами все, что удалось увидеть 
и пережить за эти три недели. Каждый 

должен попробовать это сам, чтобы 
понять и оценить, насколько это боль-
ше счастье — быть участником такой 
программы. Я очень надеюсь, что она 
будет продолжаться и расширяться. 
Возможно, следующим шагом долж-
на стать поездка русских учеников 
в Америку».

Особенно приятно, что не только рус-
ские ученики и учителя учатся новому 
в нашей программе — многие амери-
канцы начинают учить русский язык, 
интересоваться историей и культурой 
России по-настоящему. Другой новый 
участник программы Майкл Вард ска-
зал: «Опыт — лучший учитель. Мини 
Американская школа дает русским 
детям знания об Америке, а сам я уз-
нал многое о русской культуре. Учи-
теля и ученики вместе учат друг друга 
уникальным способом, в котором есть 
место и веселью, и преодолению, и но-
вым открытиям».

В этом году, благодаря директору 
бассейна при гимназии № 21 Семе-
ну Никольскому, дети и иностранцы 
смогли поплавать и играли весь сезон 
в теннис. Одним из ключевых событий 
стало выступление Интегративного 
театра «Кольцобинчик» — артисты 
тронули всех своей искренностью 
и оптимизмом.

Двенадцать русских учителей ан-
глийского языка усердно работали, 
чтобы проект прошел гладко. Нельзя 
не отметить самых опытных участни-
ков проекта — Ларису Владимировну 
Коваленко (преподаватель НГУ), Ири-
ну Александровну Бариленко (СУНЦ 
НГУ), Кирикию Георгиевну Беспалько 

(Барышевская школа № 9), Татьяну 
Рашитовну Кулиджи (Издревинская 
СОШ) и Марину Валерьевну Ледневу 
(ДК им Пичугина). Однако самое при-
ятное, что в качестве воспитателей 
к нам пришли бывшие участники, ко-
торые повзрослели, но по-прежнему 
не хотят расставаться с лагерем.

В рамках детского лагеря прошел 
также трехдневный семинар-тренинг 
для 43 учителей английского языка 
города и области. Каждый из учите-
лей — американцев поделился опытом 
своей работы, русские учителя полу-
чили новую информацию и возмож-
ность попрактиковаться в английском 
языке.

Почему мы говорим об успехе? Пре-
жде всего потому, что поддерживать 
подобный проект на протяжении 
5 лет — очень непростое дело. Здесь 
удачно слились воедино усилия учите-
лей-координаторов с русской стороны, 
американцев, родителей, которые 
спонсируют проект, и конечно, детей, 
которые не только отдыхают, но и с 
пользой проводят летнее время. От-
дельное спасибо Администрации нау-
кограда и отделу образования за под-
держку детей из малообеспеченных 
семей и проекта в целом.

В качестве награды за участие в шко-
ле, команда американских волонтеров 
поехала на неделю на Байкал. А мы? 
Мы уже думаем о проекте следующе-
го года — как сделать его еще более 
увлекательным, веселым и полезным 
одновременно. Уже есть идеи!

Марианна МАЛИНОВСКАЯ, 
координатор проекта
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Семь проектов из Кольцово 
вышли на ярмарку

Наукоград Кольцово принял 
участие во Второй Сибирской 
венчурной ярмарке, которая 
состоялась 26–27 июня в Ново-
сибирске.

По мнению компаний-участников, 
нынешняя венчурная ярмарка была ор-
ганизована на порядок лучше, чем пре-
дыдущая. Об этом говорят как субъек-
тивные, так и объективные факторы: 
по отзывам участников из Кольцово, 
был понятен механизм подачи заявок, 
видны структуры, ответственные 
за проведение мероприятия: это ад-
министрация Новосибирской области, 
администрация р. п. Кольцово, АНО 
«Инновационный центр Кольцово», 
которые работали в тесной связке. 
«Благодарим за то, что вы курировали 
нас, как младенцев» — именно так 
отозвался о консультационной под-
держке, оказанной «Инновационным 
центром Кольцово», директор одной 
из компаний-резидентов бизнес-ин-
кубатора.

Более объективные оценки можно 
было услышать на конгрессном бло-
ке и в кулуарах. Говорилось о том, 
что проекты представлены на ярмарку 
в гораздо более подготовленном виде, 
чем ранее. В этом есть и серьез-
ная заслуга Инновационного центра 
Кольцово, работавшего над проекта-
ми компаний наукограда совместно 
с экспертами Российской ассоциации 
прямого и венчурного инвестирования 
(РАВИ) и администрацией Новосибир-
ской области. Проводились предва-
рительные коучинги, семинары, тре-
нинги, на которых удалось доходчиво 
рассказать о механизмах венчурного 
инвестирования, о том, как правильно 
позиционировать свой проект и пред-
ставить его инвестору. По словам кон-
сультанта-менеджера проектов АНО 
«ИЦК» Евгения Останина, в процессе 
этого обучения у компаний сложилось 
четкое представление о том, как выхо-
дить на венчурную ярмарку.

В отличие от прошлого года, на Вто-
рой Сибирской венчурной ярмарке 
присутствовали все группы инвесто-
ров — частные неинституциональные 
инвесторы (бизнес-ангелы), инсти-
туциональные инвесторы (венчурные 
фонды и инвестиционные компании), 
а также банки. По словам директора 
АНО «ИЦК» Андрея Линюшина, было 
представлено втрое большее количес-
тво инвесторов, чем на Первой Сибир-
ской венчурной ярмарке. Прибыли ин-
весторы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
из российских представительств 
зарубежных инвестиционных компа-
ний, работали представители регио-
нальных инвестиционных компаний, 
венчурных фондов и бизнес-ангелы 
из Новосибирска, Томска, Иркутска, 
Барнаула, Кемерово, Якутска. Среди 
участников ярмарки были компании 
Сибирского и Дальневосточного фе-
деральных округов.

Основная цель венчурных ярмарок — 
представлять проекты компаний и пози-
ционировать их инвесторам, а задачей 
является налаживание первоначальных 
контактов. В Первой венчурной ярмар-
ке, которая состоялась в прошлом году, 
Инновационный центр также принимал 
участие: представлял наукоград Кольцо-
во и предприятия его научно-производс-

твенного комплекса. В этом году спектр 
услуг ИЦК расширился, была не только 
подготовлена информация для каталога, 
но, кроме этого, все кольцовские компа-
нии, заявившиеся на ярмарку, получили 
поддержку в подготовке своих проектов 
для стендовой презентации, прошли 
обучение.

Рассказывает директор 
АНО «Инновационный центр 
Кольцово» Андрей ЛИНЮШИН:
— В этом году мы более системно 

подошли к подготовке проектов, 
провели семинар с компаниями, где 
подробно рассказали о механизмах, 
инструментах, и в целом философии, 
работы венчурной ярмарки. Взяли 
на себя функции куратора в подго-
товке проектов, вплоть до заверша-
ющего этапа — отправки материалов 
в каталог и организации стендовых 
презентаций. В буквальном смысле, 
мы садились с представителями 
компаний, вместе составляли и кор-
ректировали проект. Были такие мо-
менты, когда требовалась не просто 
консультация, но и оценка того, 
насколько грамотно представлен 
материал.

Если в прошлом году на венчурной 
ярмарке были представлены в основ-
ном проекты крупных предприятий 
научно-производственного комплекса 
Кольцово, таких как «Вектор-БиАльгам», 
«ИмДи», «ДиаВеста», то в этот раз мы 
вывели на ярмарку первых резидентов 
бизнес-инкубатора. Мы отбрали проек-
ты тех компаний, которые укладывались 
в венчурный формат. Сразу оговорюсь, 
что далеко не каждый проект может 

4 июня Государственная дума РФ одобрила в первом чтении за-
конопроект «О передаче технологий». Закон будет регулировать 
отношения в области распоряжения правами на единые технологии, 
принадлежащие полностью или частично РФ или субъектам РФ, 
с целью их практического применения. С принятием законопроекта 
научные и образовательные учреждения получат возможность про-
давать технологии, которые разрабатываются по заказу государс-
тва, но так и не доводятся до стадии внедрения в производство.
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быть отнесен к категории венчурного 
и предложен инвесторам. От резидентов 
бизнес-инкубатора в итоге было пред-
ставлено два проекта. С учетом того, 
что всего там 19 компаний-резидентов, 
это достаточно хороший процент.

Второй момент. В общей сложности 
на венчурной ярмарке было пред-
ставлено чуть более 50 проектов. На-
укоград Кольцово вышел на ярмарку 
с семью проектами. Это весомый 
вклад в экспозицию Новосибирской 
области.

— Каков механизм отбора проек-
тов для венчурной ярмарки?
— Процедура отбора предусмот-

рена регламентом РАВИ. В общем 
случае, механизм таков: компа-
ния-заявитель посылает заявку 
организаторам выставки, эксперты 
производят первоначальную оценку 
и дают свое заключение: принять 
либо отказать в участии.

Ввиду ограниченности сроков, 
Инновационный центр изначально 
взял на себя ответственность за то, 
что все проекты будут отвечать тре-
буемым на венчурной ярмарке пара-
метрам. Мы отобрали эти проекты 
и провели полное их сопровождение. 
Все они были представлены на Си-
бирской венчурной ярмарке.

Очень значимо, что впервые в венчур-
ной ярмарке принял участие наш нау-
коградный флагман — ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор». Несмотря на то, что россий-
ское законодательство только-только 
«подтягивается» под коммерциали-
зацию технологий, собственниками 
которых являются государственные 
учреждения, интерес у крупных ин-
весторов к проектам «Вектора» был, 
и интерес серьезный. Я благодарен 
руководству ГНЦ ВБ «Вектор» за пони-
мание и очень продуктивную, вдумчи-
вую совместную работу.

— Вы принимали участие в подго-
товке проектов ГНЦ ВБ «Вектор»?
— Мы консультировали, где-то сове-

товали. С учетом того, что временные 
рамки были ограничены, работа про-
ходила очень интенсивно. Отдельное 
спасибо директору бердского филиа-
ла ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Валентине 
Ивановне Масычевой за личное учас-
тие в организации работы, подготовке 
проектов и их предствалении на яр-
марке. Всего ими было представлено 
три проекта: два непосредственно 
от «Вектора» и один проект от компа-
нии «ДиаФарм».

— Каковы перспективы венчурной 
ярмарки в Новосибирске?
— Исполнительный директор Россий-

ской ассоциации прямого и венчурного 
инвестирования Альбина Никконен 
включила в план ассоциации проведение 
третьей Сибирской венчурной ярмарки. 
Сибирская ярмарка год от года растет, 
растет как по качеству представляемых 
проектов, так и по степени заинтересо-
ванности в работе на ней отечественных 
и зарубежных инвесторов.

Есть нам и над чем подумать. В этом 
году работа в ряде случаев велать 
довольно-таки стихийно. Например, 
семинар по подготовке к этой ярмарке 
мы провели оценив результаты коу-
чинга в обладминистрации и поняв, 
что тот механизм, который был заложен 
для информирования компаний, себя 
не оправдывает: многих пугает слово 
«венчур», значительная часть руково-
дителей с недоверием относится к но-
вым инструментам поиска инвесторов, 
представители компании не приходят 
на коучинги, не хотят тратить свое время. 
Нужно совершенствовать этот механизм 
и персонально работать с руководителя-
ми компаний.

Компании к венчурной ярмарке нужно 
готовить. Так как решение об участии 

в венчурной ярмарке всегда принимают 
директора, а на стендах работают пер-
вые лица компаний, то их роль в успехе 
презентации очень велика. Также необ-
ходимо донести до сознания первых лиц 
возможности, которые предоставляет 
им венчурная ярмарка. «Какой смысл 
мне тратить время, готовить эти про-
екты, непосредственно участвовать 
в этой ярмарке? Что я от этого полу-
чу?» — спрашивают директора. Очень 
важно заблаговременно дать им исчер-
пывающие ответы.

С другой стороны, даже имея всю 
информацию, методические мате-
риалы по подготовке к венчурной 
ярмарке, компания, как показывает 
практика, сама не в состоянии решить 
задачу полной подготовки проекта. 
Выражаясь образно, с каждым проек-
том нужно носиться, как с ребенком. 
Здесь интерес обоюдный: с одной 
стороны, компания заинтересована 
в том, чтобы подготовить проект и, 
возможно, найти нужного инвестора, 
завязать контакты. С другой стороны, 
Инновационный центр решает одну 
из своих задач, формирует условия 
для развития научно-производствен-
ного комплекса наукограда, способс-
твует коммерциализации наукоемких 
разработок и созданию новых ком-
паний на технопарковых площадках 
Кольцово в дальнейшем.

— Существует ли идеальная вен-
чурная ярмарка, образец, к кото-
рому нужно стремиться?
— Такие ярмарки есть в США. Вообще 

механизм венчурных ярмарок пришел 
к нам из Соединенных Штатов. Аме-
риканцы одними из первых поняли, 
что для старта бизнеса нужна личная 
встреча компании и инвестора. При-
чем взаимные симпатии тут очень 
важны. Площадки для таких встреч по-
лучили название «венчурных ярмарок». 
В дальнейшем они распространились 
в европейских странах, а с 2000 года 
пришли и в Россию. Сейчас эта сфера 
деятельности, сфера продвижения 
наукоемких разработок в нашей стране, 
только-только простраивается. Первые 
венчурные площадки, которые начали 
работать — это, естественно, центр — 
Москва и Санкт-Петербург. За прошед-
ший период там было проведено 8–9 
венчурных ярмарок. В Новосибирске ус-
пешно прошли две ярмарки — в про-
шлом году и нынешняя. До этого имела 
места своего рода «предвенчурная 
ярмарка», которая позволила накопить 
опыт работы. Дело развивается и дает 
свои результаты.

Валерия ОДАРЕНКО



№ 13 (88) 11 июля 2008 года

6
Общество

Особенности пенсионной реформы

Размер ежемесячной негосударственной пенсии, выплачиваемой в течение 20 лет, 
при заданной продолжительности накопительного периода 

(в процентах от размера заработной платы)

Ежемесячный пенсионный 
взнос по договору с НПФ 20 лет 25 лет 30 лет 35 лет

2 4,5 6 8,5 11

5 11 15,5 21 27

Условия расчета
— Заработная плата ежегодно индексируется с целью компенсации инфляции 

за год.
— Пенсионные средства в течение всего периода накопления инвестируются 

и ежегодно начисляется инвестиционный доход.
— Доходность от инвестирования пенсионных накоплений на 4 % превышает 

инфляцию.

При заданных условиях размер ежемесячной пенсии указан в процентах от размера 
заработной платы, получаемой в последний год перед пенсией

С 1992 года в России работают 
негосударственные пенсионные 
фонды, а с 2002 года проводит-
ся реформа государственной 
пенсионной системы. Тем не ме-
нее, статистические опросы 
фиксируют очень низкую ин-
формированность людей о сути 
реформы и ее возможностях. 
Попробуем разобраться в про-
исходящем.

О необходимости пенсионной ре-
формы говорится давно. Как и многие 
другие страны, Россия столкнулась 
с проблемой старения населения. 
Доля лиц старше трудоспособного 
возраста в общей численности населе-
ния неуклонно возрастает. И, соглас-
но прогнозам, улучшения ситуации 
не предвидится. Распределительная 
пенсионная система, существовав-
шая до 2002 года, в таких условиях 
несостоятельна. Почему? Дело в том, 
что в основу распределительной сис-
темы положен принцип «солидарности 
поколений», когда деньги, отчисля-
емые на пенсионное обеспечение 
работников, забирает государство 
и тратит их на выплату пенсий ны-
нешним пенсионерам, взамен обещая 
работникам содержать их в будущем. 
Обещает, рассчитывая использовать 
пенсионные взносы будущих работ-
ников. Вот тут и возникает проблема. 
В 60-е годы прошлого века на одного 
пенсионера приходилось 12 работ-
ников, сейчас — 1,5. Когда на пенсию 
пойдет нынешняя молодежь, одного 
пенсионера будет «содержать» один 
работник. В таких условиях, при сохра-
нении распределительной системы, 
государство не может обеспечить 

пенсионерам — как настоящим, так 
и будущим — достойную старость.

В чем состоит реформа?
Суть пенсионной реформы заключа-

ется в переходе от распределительной 
системы пенсионного обеспечения 
к распределительно-накопительной, 
при которой некоторая часть пенсион-
ных средств работника копится «живы-
ми» деньгами. Не тратится на выплаты 
нынешним пенсионерам, а сохраняет-
ся исключительно для выплат в буду-
щем пенсии самому работнику.

Сегодня элементами 
накопительной пенсионной 
системы являются:
— накопительная часть трудовой 

пенсии, формируемая в Пенсион-
ном фонде Российской Федера-
ции (ПФР) или в негосударствен-
ных пенсионных фондах (НПФ);

— негосударственная пенсия, фор-
мируемая в негосударственных 
пенсионных фондах.

Какие возможности 
предоставляет 

нам пенсионное 
законодательство?

На элементы распределительной 
пенсионной системы (а это базовая 
и страховая части трудовой пенсии) 
граждане, по сути, влиять не могут. 
Размер базовой части пенсии опреде-
ляет государство, исходя из возмож-
ностей госбюджета и политической 
ситуации.

Размер страховой части пенсии зави-
сит от размера официальной зарплаты 
работника и, строго говоря, на него 
можно повлиять, выбирая работу с зар-

платой побольше. Но часто ли у нас 
есть такой выбор?

Другое дело — накопительная сис-
тема. Здесь государство не просто 
предоставляет нам возможности 
влиять на состав и размер своей бу-
дущей пенсии, но еще и настоятельно 
подталкивает нас пользоваться этими 
возможностями. Что это за возмож-
ности?

Мы можем:
1) управлять средствами накопи-

тельной части трудовой пенсии, 
передавая их по своему выбору 
либо в управляющую компанию 
(государственную или частную), 
либо в негосударственный пенси-
онный фонд;

2) добровольно пополнять средс-
тва накопительной части пенсии, 
перечисляя дополнительные 
страховые взносы (с 2009 года 
государство обязуется софинан-
сировать дополнительные стра-
ховые взносы граждан из расчета 
рубль на рубль, путем зачисления 
денежных средств на индивиду-
альные лицевые счета граждан);

3) заключить договор с НПФ и фор-
мировать себе дополнительную 
негосударственную пенсию 
за счет собственных пенсионных 
взносов, а в случае отдельных 
договоренностей с работодате-
лем и за счет пенсионных взносов 
работодателя.

Зачем все эти хлопоты?
Есть две новости: хорошая и плохая. 

Начнем с хорошей: за последние во-
семь лет средний размер пенсии вы-
рос более чем в три раза. Оптимистич-
но? Конечно. И кажется, что все будет 
хорошо, даже если ничего не делать, 
ведь государство такими темпами 
увеличивает размер пенсии. А теперь 
новость плохая: за последние восемь 
лет коэффициент замещения (таким 
термином определяют отношение 
среднего размера пенсии к среднему 
размеру зарплаты) снизился с 43 % 
до 22 %. То есть сегодня у человека, 
получавшего зарплату среднеста-
тистического размера, при выходе 
на пенсию доходы сокращаются в че-
тыре раза! А если размер зарплаты 
был больше среднестатистического, 
то переход на пенсию окажется еще 
более болезненным.

И все-таки, имеют ли смысл пенси-
онные хлопоты? Чего можно достичь, 
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начав думать о пенсии заранее и ис-
пользуя упомянутые выше возможнос-
ти влияния на размер своей будущей 
пенсии? Рассмотрим их по порядку:

Возможность 1. Передача средств 
накопительной части трудовой пенсии 
в частную управляющую компанию 
(УК) или в негосударственный пенси-
онный фонд (НПФ).

Суть накопительных составляющих 
будущей пенсии в том, что копятся 
не цифры и обещания, а «живые» де-
ньги. Копятся в течение нескольких 
десятков лет, поэтому основной зада-
чей становится сохранение и прирост 
этих средств. Деньги должны рабо-
тать, их нужно грамотно вкладывать 
в ценные бумаги, банковские вклады, 
недвижимость. Этим и занимаются 
управляющие компании и негосударс-
твенные пенсионные фонды. У каж-
дого из нас есть право выбрать, кому 
из них доверить управление своими 
пенсионными деньгами. Важно ли это? 
Рассмотрим пример.

Возьмем двух сорокалетних мужчин 
с одинаковой зарплатой. Пусть первый 
из них ничего не знает о своем праве 
выбора или не хочет им пользоваться. 
По умолчанию деньги таких «молчу-
нов» передаются в государственную 
управляющую компанию «Внешэконо-
мбанк», который вкладывает их исклю-
чительно в государственные ценные 
бумаги с невысокой доходностью. Наш 
второй участник, потратив немного 
времени на изучение ситуации, вы-
бирает частную управляющую компа-
нию или НПФ, которые обеспечивают 
его деньгам годовую доходность 
на 1 % больше, чем у первого. Только 
за счет такой разницы в доходности, 
к моменту оформления пенсии сум-
ма пенсионных накоплений, а значит 
и размер пенсии у второго участника 
будет на 20 % больше, чем у первого. 
Разница в доходности на 3 % обеспе-
чит прирост размера пенсии на 70 %, 
а увеличение доходности на 4 % удвоит 
размер пенсии (в данном примере 
речь идет о накопительной части го-
сударственной пенсии).

Так не пора ли перестать быть «мол-
чуном»?

Возможность 2. Добровольное 
перечисление дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть 
пенсии в рамках программы софинан-
сирования со стороны государства.

Если вы осознали необходимость 
готовиться к пенсии заранее, то на-
верняка рассматривали и варианты, 
как это делать. Откладывать деньги 
в банк, покупать драгметаллы или паи 
ПИФов. Все это доступно и возможно, 

но остается вопрос, обеспечат ли эти 
варианты гарантированный 100 % при-
рост вложенных денег? А программа 
софинансирования такой прирост 
обеспечит. Пусть только в пределах 
12 тысяч рублей в год, пусть только 
в течение 10 лет, но обеспечит. До-
полнительно учтите и обычный ин-
вестиционный доход, начисленный 
и на вложенные вами деньги, и на 
добавленные государством. А если 
еще и работодатель присоединится 
к софинансированию…

Конечно, не стоит ограничиваться 
только этой возможностью заботиться 
о своей пенсии. Возможно, не стоит 
вкладывать сюда средства сверх тех 
сумм, на которые распространяется 
софинансирование. Но самим меха-
низмом грех не воспользоваться.

Возможность 3. Заключение дого-
вора с НПФ и формирование допол-
нительной негосударственной пенсии 
за счет собственных пенсионных 
взносов.

Этот механизм самый контролируемый 
и управляемый. Конечно, приходится 
вкладывать свои деньги. Но зато судьбу 
этих денег вы всегда определяете сами. 
Вы можете, в поисках лучших условий, 
переводить деньги из фонда в фонд. 

Можете назначить себе не только пожиз-
ненную, но и срочную (на определенный 
срок) пенсию. Вы сами определяете по-
рядок наследования этих денег. В край-
нем случае, вы можете даже изъять 
их целиком: внесенные взносы вместе 
с накопленным доходом.

Размер взносов определяете вы 
сами. При этом чем раньше вы начнете 
формировать негосударственную пен-
сию, тем больший прирост на каждый 
вложенный рубль сможете обеспе-
чить себе за счет инвестиционного 
дохода.

Например, перечисляя в НПФ ежеме-
сячно по 2 % от зарплаты (скажем, 300 
рублей при зарплате 15000 рублей) 
за 30 лет вы накопите сумму, позво-
ляющую получать в течение 20 лет 
негосударственную пенсию в размере 
8,5 % от размера вашей (а не средне-
статистической) зарплаты. Выплачи-
ваться негосударственная пенсия бу-
дет дополнительно к государственной. 
Остаток пенсионных средств на счете 
наследуется, как в период накопления, 
так и (в отличие от государственной 
пенсии!) в период выплат.

Подготовлено при участии 
РНПФ «Сибирский сберфонд»

Региональный негосударственный пенсионный фонд

«Сибирский сберегательный»
(РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД»)

Вы получили из Пенсионного фонда России изве-
щение о состоянии именного пенсионного счета 
и у Вас возникли вопросы по содержанию этого 
документа?
Вы хотите знать, как формируются Ваши пенсионные 
накопления и как ими можно распорядиться?
Вы хотите быть уверенным в своих финансовых воз-
можностях после выхода на пенсию?
Вы хотите знать, как можно повлиять на размер 
своей будущей пенсии?

Обращайтесь в РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД».
Адрес: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д. 42, оф. 403;

Тел.: 218-84-50, 291-37-52; 
E-mail: rnpf_ssf@mail.ru, info@rnpf.ru; 

http://www.rnpf.ru

Лицензия ФСФР РФ № 42 / 2 от 10.07.2007 г. 
(деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию)
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Парк Кольцово стал любимым 
местом отдыха

Наукоград приступил к облаго-
раживанию территории, приле-
гающей к цепочке озер на реке 
Забобурыха. В летнее время 
здесь организуются празднич-
ные мероприятия, спортивные 
игры, рыбалка, а зимой дейст-
вует горно-лыжная трасса 
с подъемником.

Особенно активно парк посещают 
на выходные и по праздникам. Напри-
мер, в День независимости состоялось 
открытие рыбалки, была организована 
игра в волейбол, бадминтон, пере-
тягивание каната, дартс, а вечером 
впервые прошла дискотека. Для этого 
оборудовали специальную площадку 
со сценой, выступали ди-джеи.

Основные посетители Парка, конечно, 
кольцовцы. Но из других мест тоже 
приезжают — и из города, и из Ака-
демгородка, и из Бердска. В основном, 
зимой: хотя горнолыжек много и каждая 
по-своему хороша, у нас очень хорошая 
гора для начинающих. Она имеет пере-
пад высоты 43 метра — нет большой 
скорости и можно учиться без риска се-
рьезных травм. Научишься у нас, а там 
можно и на более профессиональные 
трассы, в Горный, в Маслянино, пере-
пады побольше, под 90 метров и длина 
трассы серьезнее. Можно смело ехать 
и на крупные Алтайские трассы, на-
пример, в Шерегеш, где перепады уже 
700–800 метров. Длина подъемника в 
Кольцово составляет 400 метров, спус-
ков существует три: для начинающих 

(450 метров) и две трассы по 380–400 
метров.

Как все начиналось?
Идея создания горно-лыжной трассы 

принадлежала мэру Кольцово Нико-
лаю Красникову. На начальном этапе, 
два года назад, произвели осмотр 
места: оно оказалось подходящим, 
с достаточным количеством снега 
на склоне. Зимой 2007 года парк Коль-
цово обзавелся собственным ротра-
ком — снегоуплотняющей машиной, 
а к следующей зиме была приобретена 
пушка для производства искусствен-
ного снега с использованием воды 
из озера. Поэтому если обычно в нояб-
ре еще никто на лыжах не катается, то у 
нас такая возможность уже есть.

Подъемник был установлен позап-
рошлой весной. Когда работали над его 
установкой, встал вопрос об очистке 
озера. Хотелось, чтобы и зимой можно 
было покататься, и летом отдохнуть, 
порыбачить. Предстояло очистить 
озеро от мусора, ликвидировать забо-
лоченность. Вычистили всю грязь, уло-
жили плитами дорогу, сделали плотину, 
а на следующий год засыпали песком 
пляж и укрепили берега. Дно озера, 
правда, осталось илистым, засыпать 
его песком очень дорого.

Рыбалка пользуется 
популярностью

В прошлом году в озеро «Парка Коль-
цово» была запущена рыбка. 26-грам-
мовый малек карпа сейчас вырос до 400 

граммов, рыбе в озере нравится. В этом 
году запустили еще два вида карпа: 10 
штук японского красного тигристого и 10 
немецких производителей, рыбы весом 
от 7 до 19 кг. Сейчас администрация 
парка следит за тем, чтобы «молодую 
поросль» не вылавливали.

Рыбалка организована в «Парке 
Кольцово» по субботам. Все нужное 
для рыбной ловли можно принести 
с собой, а можно и взять напрокат. 
Хочешь котелок — котелок бери, есть 
возможность развести костер, уху 
сварить на месте. Работает это так: 
приходишь, обращаешься к админис-
тратору, оплачиваешь путевку в кассу. 
Время рыбалки с 7 до 12 часов и с 16 
до 21часа. До 3 кг выловленной рыбы 
можно унести с собой, это входит в пу-
тевку. Все, что свыше — по отдельной 
плате за каждый килограмм. Другой 
вариант — порыбачить и отпустить 
излишек обратно в озеро. Как уже 
было сказано, не разрешается ловить 
производителей. Если поймал — нуж-
но отпустить.

Кроме перечисленных выше видов, 
в озеро запустили белого амура, толс-
толобика, пелядь, карасей. Это, кстати, 
решает и проблему чистоты водоема: 
один килограммовый толстолобик 
за сутки фильтрует кубометр воды! 
При этом выловить его сложно, он 
плохо клюет: ест траву, чистит воду.

Планы на будущее
Немало еще предстоит сделать, 

прежде чем «Парк Кольцово» обретет 
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Предотвратить 
преступление

«Наказания без вины не быва-
ет» — говорил Глеб Жеглов. По-
жалуй, нет в обществе человека, 
который не знал бы, что такое 
есть преступление. Помимо 
законодательного определения, 
на бытовом уровне каждый 
из нас формулирует свое виде-
ние преступления.

Каждый знает, что преступление 
запрещено законом под угрозой 
наказания. Тем не менее, многим 
одного знания недостаточно, и они 
опытным путем стремятся проверить 
это на практике, не предполагая, 
что в момент совершения преступ-
ления, возможно, ставят крест на, 
как минимум, карьере, как макси-
мум — своей молодой жизни.

Отбыв наказание, человек пытается 
адаптироваться к жизни без реше-
ток на окнах и прогулок без конвоя, 
однако сталкивается с проблемой 
устройства на работу и прописки.

Родственники умерли, семьи рас-
пались, дом сгорел, на работу с су-
димостью не устроиться — и процесс 
ресоциализации личности летит 
к чертям. Как закономерность, чело-
век вновь совершает преступление, 
возможно второе, третье, после 
чего вновь оказывается в жизни 
с решетками на окнах и прогулками 
с конвоем.

Находясь в заключении, он вновь 
вынужден совершить преступление, 
например, защищая свою жизнь 
или достоинство, заболевает мало-
приятным в протекании туберкуле-
зом. Не получая в местах лишения 
свободы достаточной квалифициро-
ванной медицинской помощи и нахо-
дясь постоянно среди сокамерников 
с аналогичным диагнозом, чело-
век по отбытию наказания вместе 
со справкой об освобождении полу-
чает в качестве бонуса хроническое 
смертельное заболевание.

Мало кто задумывается об этом, 
вступая в драку, угоняя чужой ав-
томобиль, собирая дикорастущие 
тетрагидроканнабиноло-содержа-
щие растения (коноплю), беря чужое 
или садясь за руль автомобиля в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Общество и государство заинтере-
сованы в формировании социально 

активных и в то же время законо-
послушных граждан. Утверждая 
право как наибольшую социальную 
ценность, общество и государство 
должно способствовать укреплению 
законности, правопорядка, обще-
ственной дисциплины. В современ-
ных условиях в российском обществе 
необходимо преодолеть правовой 
нигилизм, поразивший многих лю-
дей, воспитывать уважительное 
отношение к закону, сознание и чувс-
тво ответственности. Если человек 
не любит свою страну, не уважает 
ее историю, не думает о будущих 
поколениях и потомках, бесполезно 
требовать от него уважения к зако-
нам этой страны.

Воспитание в духе патриотиз-
ма — это воспитание, прежде всего, 
человека думающего о других, а не 
только о себе, своей выгоде.

Милицейской дубинкой, 
системой тюрем и штрафов 
можно добиться, в лучшем 
случае, лишь видимого 
почитания правовых 
предписаний, но как только 
преступник станет уверен 
в том, что его преступление 
останется тайным, 
от «уважения к закону» 
не останется и следа.

Поэтому так важно воспитание 
правового сознания в каждом граж-
данине государства, ведь только 
внутренний контроль, собственный 
положительный пример, нравствен-
ная самоцензура смогут предотвра-
тить преступление.

При этом стоит помнить, что об-
щество — это не абстрактное тео-
ретическое понятие, а мы с вами. 
И каждый из нас в силах на своем 
уровне — в семье, коллективе, подъ-
езде — предотвратить преступ-
ление. Зачастую просто объяснив 
ребенку или подростку, что это 
неправильно.

Юлия ЧЕБОТАРЕВА, 
капитан юстиции, старший 

следователь СГ при 8 ОВД ГУВД НСО

завершенность. Как рассказал нам ди-
ректор МУП «Парк Кольцово» Сергей 
Илюхин, на территории планируется 
выстроить большой прокат, открыть 
кафе. Администрация парка планирует 
ввести в эксплуатацию детские аттрак-
ционы. Кроме того, нужно закончить 
облагораживание берега: с одной 
стороны уже установлены скамейки 
и беседки, а в планах — асфальтиро-
вание площадки для детских маши-
нок, велосипедов, лыжной дорожки 
для летних тренировок.

В дальнейшем планируется органи-
зация детской школы катания на сноу-
бордах и горных лыжах, для этого 
нужно специальное помещение, куда 
ребятишки смогут зайти погреться, пе-
реодеться. В зимнее время уже сейчас 
в парке работают инструкторы по сно-
уборду и горным лыжам: если не уме-
ешь кататься, научат. Инструкторы ра-
ботают по выходным, но сама трасса 
действует всю неделю. На отдельной 
горке можно кататься на санях, «ват-
рушках». Совершенно не обязательно 
сразу закупать экипировку, можно 
воспользоваться прокатной. Сейчас 
в распоряжении «Парка Кольцово» 
уже 70 пар прокатного инвентаря, его 
закупали постепенно, уже после того, 
как начал работать подъемник. Зимой 
в вашем распоряжении сноуборд, 
лыжи, а летом — бадминтон, теннис-
ные столы, волейбол.

В будущем, когда будет выстроена 
рекреационная зона с каскадом озер, 
предполагается провести очистку 
дна и того озера, которое находится 
в парке. Для очистки нужно загонять 
земснаряд — специальную баржу, 
которая откачивает ил. Когда начнем 
чистить каскад озер, земснаряд смо-
жет работать продолжительное время, 
а использовать его для очистки одного 
небольшого водоема слишком дорого. 
Все зависит от финансов.

Вообще Парк Кольцово — это уни-
кальное предложение для жителей, 
которым может похвастать далеко 
не каждая территория. Его сущес-
твоание стало возможным только 
благодаря финансовой поддержке 
администрации, местного бюджета. 
Это социальный проект, который 
не рассчитан на самоокупаемость: 
один ротрак стоит полтора миллиона, 
столько же заплатили за пушку, а отда-
ча от нее 20 дней в году, снег надула 
и больше не требуется до следующего 
сезона. Все это сделано, и таким пред-
ложением грех не воспользоваться, 
ведь здоровье  — это самое главное, 
что у нас есть!

Валерия ОДАРЕНКО
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С мольбертом на Алтын-Кель
В одном из самых удивитель-
ных мест Горного Алтая, на бе-
регах священного Алтын-Келя 
в рамках учебной программы 
прошел пленэр юных художни-
ков из Детской школы искусств 
Кольцово. Учащиеся регулярно 
выезжают на пленэры за пре-
делы Новосибирской области 
и побывали уже в горах Алтая, 
на озере Байкал, на Кузнецком 
Алатау.

Для большинства художников ис-
точник вдохновения — природа. По-
этому обойтись без пленэров нельзя. 
Художники специально занимают-
ся живописью на пленэре (plein air, 
франц. — вольный воздух), стремясь 
передать все богатство красок при-
роды. Воздушную среду, естественное 
освещение, особый характер цветовых 
оттенков. Настоящего живописца 
отличает ощущение сказочности и не-
обычности. А это близко всем детям.

436 метров 
над уровнем моря

Телецкое озеро или Алтын-Кель 
(Золотое озеро — так звучит в пере-
воде с алтайского название Телецкого) 
со всей его красотой и таинствен-
ностью как нельзя более подходит 
для пленэрной работы. Его часто 
называют младшим братом Байка-
ла. Если быть точнее, то это второе 
по величине озеро в России. Так же, 
как и Байкал, озеро очень глубокое, 
максимальная глубина — 325 м. Теле-

цкое входит в число 30 глубочайших 
озер мира, занимая в этом списке 25 
строчку. Из озера вытекает только река 
Бия, а впадает в него при этом более 
80 рек и ручьев. Сюжетов для творчес-
тва — великое множество, куда ни по-
смотри. И на картинах ребят само озе-
ро, с постоянно меняющимся цветом 
воды, туман над берегом, освещенные 
солнцем поляны, горы, раскрашенные 
яркой зеленью деревьев, кедровая 
тайга, речушки и мостики, катера 
и лодки, привычные для сельской мес-
тности коровы и лошади, скромные 
деревенские домики…

В озере не купаться — 
все в бассейн!

Пристанищем для кольцовских ху-
дожников на несколько дней стала 
усадьба на левом берегу в поселке Ио-
гач. Усадьба так удобно расположена, 
что любоваться окружающей красотой 
можно буквально с порога любого 
дома, а ступени пирса спускаются 
прямо в воды озера. Дети размести-
лись в уютных домиках, которым тут же 
присвоили романтичные названия 
«Ласточкино гнездо», «Звезда-Астра», 
«Медвежья берлога», «Тихая заводь», 
«Штаб Колобков», «Отшельники». Все 
расстроились, узнав, что в озере 
практически нельзя купаться. Даже 
в жаркий летний день вода не про-
гревается выше 100 °C. К огромной 
радости оказалось, что в усадьбе 
предусмотрительно построен бассейн. 
Едва разместившись, юные художники 
сразу облюбовали берег для своего 
первого пленэра. Вообще, в поездке 

удалось совместить главное — пло-
дотворную работу и увлекательный 
отдых: ежедневно по 4-5 часов, по-
взрослому, ребята творили, пропуская 
через себя красоту озера и воплощая 
ее в своих этюдах.

Штурмуем «перевернутую 
лодку»

Погода помогала художникам, словно 
старалась показать здешние прелести 
во всей их красе. Большую часть време-
ни было солнечно и тихо. Но во время 
поездки на знаменитый водопад Корбу 
мы увидели резко изменившееся озе-
ро: почерневшее от дождя с грозой, 
сильного ветра, с огромными штормо-
выми волнами и необычным туманом 
после того, как стихия угомонилась. 
Стоит ли говорить, что это тоже стало 
мотивом для творчества, как и сам 
водопад Корбу — мощный грохочущий 
поток ледяной воды, высотой 12,5 м. 
В чем группе повезло, так это в этом, 
что из-за непогоды больше туристов 
на водопаде не было, и рассмотреть 
это величественное явление можно 
было без излишней сутолоки.

Пешеходные путешествия состоя-
лись при хорошей погоде. Экскурсия 
на гору Кибитек заняла несколько 
часов. В переводе с алтайского, «ки-
битек» означает «перевернутая вверх 
дном лодка». В очертании причудли-
вых камней каждый мог разглядеть 
свое. Все, кто добрались до вершины 
горы, восхищались открывшимся па-
норамным видом на Телецкое озеро, 
исток реки Бия и на село Артыбаш 
на противоположном берегу.
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

Сложилась хорошая традиция среди 
отдыхающих на Телецком — обяза-
тельное посещение водопадов на Тре-
тьей речке. Наши путешественники 
отправились по протоптанной дорожке 
в ущелье стремительной горной реки.

В конце поездки группа побывала 
на озере Ая и взобралась на гору 
Чертов палец. Во всех походах ребят 
сопровождал опытный экскурсовод, 
от которого они услышали много мест-
ных легенд и поверий, узнали историю 
алтайцев и их традиции.

Как Оксана Витальевна 
все успевала

Разумеется, во многом ход работы 
и ее конечный результат зависели 
от эмоционального настроя детей. 
Создавали этот благоприятный фон 
замечательные педагоги Детской 
школы искусств: руководитель Оксана 
Понкратьева и сопровождающий груп-
пы Виктор Ковальский. В этом году 
собралась большая группа детей са-
мых разных возрастов и их родителей. 
За короткое время удалось всех спло-
тить, сложились дружеские теплые от-
ношения. Примечательно, что взрос-
лые принимали участие во всех делах. 
Совместная работа, бесконечные раз-
говоры, споры, разбор свежих работ, 
расставленных вдоль стены на летней 
веранде, планирование следующих… 
Утренняя зарядка, игры, спортивные 

соревнования, походы, творческие 
конкурсы, мастер-классы, вечерние 
посиделки — все это позволило узнать 
поближе друг друга.

Поразительно, но при катастрофи-
ческой нехватке времени Оксана Вита-
льевна успевала быть организатором 
активного отдыха детей и оставалась 
в привычной для них роли учителя-мас-
тера. Она подсказывала, поправляла, 
критиковала с присущим ей чувством 
юмора, воодушевляла и замечала лю-
бое малейшее достижение, тем самым 
стараясь поставить каждого ученика 
в ситуацию успеха. И отдача от ее тру-

да была колоссальная — дети творили, 
удивляя окружающих и самих себя, 
настолько самобытны были работы 
юных мастеров. Жаль, что для собс-
твенного художественного творчества 
у Оксаны Витальевны не оставалось 
ни минуты.

«Полет кондора» 
над Телецким

По общему решению, традиционный 
тихий час заменили на музыкальный 
и Виктор Владимирович без устали 
распевал с ребятами полюбившиеся 
песни, баллады и «повторяшки». Он 
всюду, куда бы ни направлялись, брал 
с собой гитару, заряжая энергией и на 
привале в походе, и вечером у костра, 
и в каюте теплохода. А во время вос-
хождения на горы Виктор Владимирович 
подбадривал карабкающихся экскур-
сантов виртуозной игрой на флейте. 
Впечатление от сочетания непривычной 
высоты, живописной величественной 
панорамы, каменных валунов, кедров, 
бархатного ковра бадана, прозрачного 
воздуха и неожиданной волшебной му-
зыки непередаваемо. Наверняка, звуки 
флейты раздались на Телецком озере 
впервые, и это было так красиво!

Бесспорно, нынешняя поездка за-
помнится, даст новые силы для даль-
нейшей работы, ведь пленэр в таком 
месте как Телецкое озеро — это впе-
чатления на всю жизнь. А итоги будут 
подведены осенью, когда закончатся 
каникулы и ребята вновь соберутся 
на занятия в школе искусств.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Формула интереса и успеха
В гимназии № 21 уже много лет 
существует и успешно разви-
вается школьный «Интеллект-
клуб».

Интеллектуальная игра позволяет 
не только расширять кругозор, разви-
вать интеллектуальные способности 
детей и подростков, но и обладает 
большим воспитательным потенциалом. 
Игра формирует личность, способную 
мыслить, достаточно быстро и взве-
шенно принимать решения, нести от-
ветственность за себя, за свои поступки. 
Развивает она и коммуникативные навы-
ки, создает условия для формирования 
активной жизненной позиции и позитив-
ного отношения к жизни.

У действующего «Интеллект-клуба» 
несколько основных направлений 
работы. В первую очередь, это органи-
зация участия ребят в международных 
и региональных образовательных про-
ектах. Решению задач гармонического 
развития личности через вовлечение 
учащихся в различные интеллекту-
альные игры и конкурсы посвящена 
деятельность клуба.

Так, в рамках сотрудничества с про-
ектом «Школа Пифагора» проходит 
«Школа юного математика, 6–8 класс». 
За прошедший год состоялось три 
трехдневные сессии школы, в которых 
работали по 24 ученика 5–8 классов. 
Организуются лично-командные 
первенства Новосибирской области 
по различным предметам. В этом 
году наши школьники участвовали 
в выездных первенствах по матема-
тике среди 6–8 классов и среди 9–11 
классов, по экономике и праву среди 
8–11 классов, в городской олимпиаде 
по математике среди 6-8 классов и гу-
манитарной олимпиаде.

Участвуя в таких масштабных мероп-
риятиях, ребята приобретают опыт, 
знания, навыки общения. Наши школь-
ники пока не заняли призовых мест, 
но результаты были неплохие.

Другое направление — участие в Ре-
гиональной игре-конкурсе «Лукомо-
рье», девиз которой «Не знали — будем 
знать». Организатором этого конкурса 
является АНО Центр образовательных 
технологий ИВЭН. Он проводится при 
поддержке Городского центра разви-
тия образования и Новосибирского 
отделения Ассоциации Творческих 
учителей России (АсТУР).

В этом году конкурс проводился 
в регионе второй раз, в нем приняло 
участие 150 учеников нашей гимназии. 
Ученица 10Б класса Юлия Кадач (учи-
тель Т. Г. Артеменко) стала призером 
«Золотой сотни» региона. Самыми 
активными участниками стали ученики 
начальной школы.

Интересны международные проекты 
для школьников, реализуемые АНО 
«Школа-плюс».

Осенний Всероссийский конкурс 
«Русский медвежонок — Языкознание 
для всех» собрал 311 наших участни-
ков. Призерами «Золотой сотни» реги-
она стали Марина Харченко, 8А класс 
(учитель Л. И Патрушева) и Екатерина 
Золина 11Б класс (учитель И. В. Грин-
ченко).

Всероссийский конкурс по истории 
мировой художественной культуры 
«Золотое Руно»проводится в февра-
ле. В нем участвовало 45 учеников 
гимназии. Ученик 6А класса Михаил 
Грехов (учитель Т. Г. Артеменко) стал 
призером России, заняв первое 
место.

Множество ребят традиционно при-
нимает участие в Международном 

конкурсе «Кенгуру — Математика 
для всех». В этом году число участни-
ков составило 321 человек. Ученик 11А 

класса Алексей Дубков стал призером 
«Золотой сотни» региона, а ученица 11Б 
класса Галина Лопутько — призером 
России (учитель О. А. Богомолова).

Четвертый год наша гимназия учас-
твует в тестировании выпускников 9 
и 11 классов «Кенгуру — выпускникам». 
Свои знания проверяют все старшек-
лассники. Из 45 девятиклассников 
53 % показали хорошие и отличные 
результаты (учитель Л. В. Дорофеева), 
из 31 одиннадцатиклассника — 26 % 
хороших ответов (учитель О. А. Бого-
молова).

С 2008 года в регионе был запущен 
новый игровой конкурс по англий-
скому языку «British Bulldog». 124 
старшеклассника с интересом от-
вечали на вопросы этого конкурса. 
Призером «Золотой сотни» стала 
Галина Шишкова, 9В класс (учитель 
Н. Г. Малышева)

В триединой задаче обучения, умс-
твенного развития и воспитания лич-
ности интерес является связующим 
звеном между тремя ее сторонами. 
Именно благодаря ему знания и сам 
процесс их получения могут стать 
движущей силой развития интеллекта 
и важнейшим фактором воспитания 
личности. Сам вопрос о формирова-
нии познавательного интереса — это 
в огромной мере вопрос о воспитании 
личности, ее духовного мира.

Нам хочется поздравить учеников 
и учителей школ наукограда с ус-
пешным окончанием учебного года, 
очередного интеллектуального сезона 
и пожелать новых творческих успехов 
и достижений.

Татьяна ЛОЗОВАЯ, Надежда АДОВА


