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Ночью прошел снег. Но утром мы бежим на работу по расчи-
щенным дорожкам, не увязая по колено в сугробах. Это значит, 
что рано-рано, когда мы еще спали, о нас позаботились работники 
ЖКХ «Садвэл». Сегодня мы расскажем о них.
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Для красоты и уюта — 
с нами «Садвэл»

Ф
о

то
: А

н
д

р
е

й
 Н

Я
ГО

Кольцовские
барды
принимают

гостей
В конце ноября в по-
селке Кольцово со-
стоялся XVII Между-
народный фестиваль 
авторской песни, 
посвященный 60-ле-
тию со дня Великой 
Победы.
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Бактерии 
не спрячутся

Сегодня мы расскажем 
о лабораторных служ-
бах МСЧ № 163. Это 
целая система, стоя-
щая на страже нашего 
здоровья.
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Путешествие 
по радуге

В жизни почти каждо-
го ребенка наступает 
ответственный момент, 
когда он, отпустив 
мамину руку, входит 
в новый, неизведан-
ный ранее мир под на-
званием Детский сад.
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По следам 
спартакиады
К ноябрю в Кольцово 
завершились меропри-
ятия очередной осен-
ней спартакиады среди 
коллективов органи-
заций, предприятий и 
учреждений.

страница 8



№ 11 (32) 10 декабря 2005 года № 11 (32) 10 декабря 2005 года

2 3
№ 11 (32) 10 декабря 2005 года № 11 (32) 10 декабря 2005 года

2 3
Новости

В конце ноября в поселке Коль-
цово состоялся XVII Междуна-
родный фестиваль авторской 
песни, посвященный 60-летию 
со дня Великой Победы над фа-
шистской армией. Поэтому де-
виз фестиваля был «Вспомните, 
ребята!» — строчка из извест-
ной военной песни.

Съехались коллективы из Новосибир-
ска, Томска, Новокузнецка, Искитима, 
Казахстана, Кольцово, Чанов. Каждый 
из них был своеобразен и неповторим. 
Многие выступали здесь уже далеко 
не первый раз, но были и новички, в их 
число входил и клуб «Парус» из сосед-
него Барышево.

Программа фестиваля была очень 
насыщенной. Тем не менее, трое суток 
непрерывного бодрствования и пения 
пролетели как на одном дыхании, 
благодаря смене занятий, которая, 
как известно, заменяет отдых. Так, 
прослушивания и работа в творческих 
мастерских сменялись плаванием 
в бассейне и игрой в футбол, гала-
концерт плавно перетекал в салют, 
творческая отдача у «свободного 
микрофона» и на чайхане восполня-
лись эмоциями, полученными при 
посещении фотовыставки и на про-
гулках по вечернему наукограду, а ис-
тощившиеся в ночных бдениях силы 
юных музыкантов восстанавливали 
замечательные аппетитные завтраки, 
обеды и ужины.

Кульминацией всего действа был 
приезд и выступление знаменитого 
«человека-легенды» — Юлия Кима. 

Кольцовские барды принимают гостей

Потрясающая энергетика этого неза-
урядного барда и драматурга, многие 
годы отдавшего работе в детском 
театре, как бы пронизала фестиваль, 
наполнила его символическим смыс-
лом, объединившим поколения.

А самым лирическим и волнующим 
эпизодом оказалось утро последнего 
дня, когда прощальные песни, а также 
попурри, составленное из военных пе-
сен, прозвучали в исполнении хозяев 
фестиваля — КСП «Свечи» — со свеча-
ми в руках. А так, как свечечки раздали 
и слушателям, то зал представлял со-
бой как бы разбитое, раздробившееся 
на множество колышущихся огоньков 
отражение сцены.

В конце всем без исключения выда-
вались памятные наборы сборников 
со стихами, компакт-диски с песнями 

военных лет, оригинальные ручки, 
значки.

Песни плывут над нашей жизнью, 
как маленький флажок на грот-мачте 
над холодным, тревожным океаном. 
Мы их пели, поем и будем петь всег-
да. Но самое главное — какие это 
песни. Или это «попса», в которой 
нет ни смысла, ни пользы, или это 
авторские песни, которые написаны 
искренне, с душевным теплом. Именно 
из этих песен мы можем почерпнуть 
мудрость, именно они могут стать пу-
теводителем в жизни. Теперь, дорогие 
читатели, выбор за вами: что слушать 
и что петь!

В стране сейчас мало что дела-
ется для просвещения молодежи, 
да и остальной части населения тоже… 
Но Сергей Юрьевич Семенов (спаси-
бо ему огромное за это) и все другие 
организаторы других фестивалей и дет-
ских, и взрослых, встали на «финиш-
ную прямую» в достижении высоких 
культурных и педагогических целей. 
Ну, а наша задача — примкнуть к ним 
и всячески поддерживать их на этой 
дистанции.

Для любого из нас попасть на такое 
мероприятие — большое счастье. 
Здесь можно завязать много новых 
интереснейших знакомств с талантли-
выми людьми. Хочется поблагодарить 
организаторов фестиваля, за пере-
полненность самыми позитивными 
и оптимистическими чувствами.

Ольга ПАХОМОВА
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Актуальная тема

Ночью прошел снег. Но утром 
мы бежим на работу по рас-
чищенным дорожкам, не увя-
зая по колено в сугробах. Это 
значит, что рано-рано, когда мы 
еще спали, о нас позаботились 
работники ЖКХ «Садвэл». Се-
годня мы расскажем о них.

По договору с администрацией МУП 
ЖКХ «Садвэл», возглавляемое Никола-
ем Шутовым, обслуживает жилой фонд 
и предприятия соцкультбыта в Коль-
цово. В первую очередь, это прове-
дение текущих ремонтов инженер-
ных систем: тепло-сантехнического 
оборудования, электротехнического, 
ремонт кровли, вентиляции и благоус-
тройство территории поселка. Служба 
состоит из четырех эксплуатационных 
участков, отвечающих за разные на-
правления.

Тепло-сантехнический участок зани-
мается производством работ и устра-
нением неисправностей соответству-
ющего оборудования. Это всем нам 
знакомые ситуации: потек кран, сорва-
ло вентиль, возникла пробка и батареи 
перестали греть. Во всех этих случаях 
мы вызываем на помощь сантехников, 
и они стараются в кратчайшие сроки 
проблему решить. Аварийные ситуа-
ции возникают каждый день — по ха-
латности квартиросъемщиков, в ре-
зультате незаконных перепланировок, 
из-за износа оборудования. Впрочем, 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
к ним и не относятся как к нештатным, 
а считают своей обычной задачей.

Устранить затруднение здесь стара-
ются как можно оперативнее. Для это-
го организована круглосуточная де-
журная служба, которая и решает воз-
никающие проблемы. Она состоит 
из четырех человек. Много лет здесь 
работают слесари-сантехники Петр 
Черкашин, Юрий Тонких — их квали-
фикация всегда на высоте.

Электротехническому участку также 
необходима круглосуточная дежурная 
служба — и она справляется с воз-
никающими часто поломками. В ее 
ведении освещение поселка. Когда 
мы идем по Кольцово в ночное вре-
мя, то заблудиться не рискуем: нет 
темных закоулков, дороги, подъезды 
освещены. В ведение этого участка 
входит также эксплуатация лифтов 
и обслуживание электротехнического 
оборудования жилого фонда. Это, пре-
жде всего, электрощитовые — чтобы 

Для красоты и уюта — с нами «Садвэл»

в домах всегда был свет. Среди самых 
опытных работников на этом участке — 
электрики Валерий Ляхов, Валерий 
Гундарев, Николай Селиванов.

В задачи ремонтно-хозяйственного 
участка входит ремонт элементов 
зданий поселка: кровли, отмост-
ков — бетонных площадок вокруг 
домов, защищающих их от влаги, 
подъездов. Участок занимается остек-
лением подъездов, ремонтирует две-
ри, скамейки-лавочки, качели. По мере 
старения жилого фонда количество 
ремонта с каждым годом увеличи-
вается, поэтому «Садвэл» старается 
проводить его наиболее эффективно, 
с внедрением новых технологий и но-
вых материалов.

Это самый большой по численности 
участок, коллектив которого составля-
ют люди разных профессий: плотники, 
столяры, каменщики, маляры, дворники 
и уборщицы подъездов. Хорошо заре-
комендовали себя столяры Станислав 
Титов, Борис Озиев, Сергей Хороль-
ский. Особенно многочисленна служба 
дворников и техничек. На хорошем 
счету среди прочих Анатолий Чучелин, 
Юрий Маслихин, Екатерина Грызина, 
Людмила Доронина, Юрий Зенков, Ва-
лерий Кузнецов, Семья Акуленко, трое 
представителей которой добросовест-
но трудятся на благо поселка.

Есть в составе ЖКХ сезонная служба: 
участок озеленения. Его основная ра-
бота приходится на весну и лето. Они 
сажают цветы и кустарники, ухаживают 
за каскадом возле «Холидея» и произ-
ведениями ландшафтного дизайна. 
Обрезают и формируют кусты, стригут 
газоны, словом, занимаются благоус-
тройством территории.

Руководит этой службой заслужен-
ный работник предприятия Валентина 
Егошина. Летом она набирает людей, 
и большая команда, в которую входят 
и старшеклассники, привлеченные 
Центром занятости, заботятся о кра-
соте поселка. Много лет этому делу 
посвятили также Светлана Пальцевич 
и Иван Филонич.

Помимо эксплуатационных участ-
ков, существует несколько важных 
служб в администрации предприятия: 
паспортный стол, производственно-
технический отдел, юрисконсульт, 
инженер по технике безопасности.

Предприятие закупило необходи-
мую технику для уборки территорий 
зимой и механизации труда озеле-
нителей летом. Это газонокосилки, 
автогрейдер, шнеко-роторный трак-
тор. Конечно, убирать дороги внутри 
дворов со стоящими на них автомо-
билями жильцов сегодня проблема-
тично. Но неразрешимой проблему 
назвать нельзя: люди, как правило, 
относятся с пониманием и на время 
уборок освобождают территорию. 
Техникой «Садвэл» обеспечен до-
статочно, но не помешал бы пес-
коструйно-поливальный механизм: 
не машина даже, а тележка-прицеп 
к «Беларуси».

К Новому году «Садвэл» устанавлива-
ет елку, строит ледовый городок. Это 
ежегодная забота всего предприятия, 
так радующая на каникулах кольцов-
ских ребятишек. Может, к середине 
декабря подвалит побольше снега. 
Скоро воцарится в центре поселка пу-
шистая красавица и засияют на солнце 
ледяные фигуры.

Наталья МАКСИМОВА
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Здоровье

Сегодня мы расскажем о лабо-
раторных службах МСЧ № 163. 
Это целая система вспомога-
тельно-диагностических под-
разделений, вместе с врачами 
стоящая на страже нашего 
здоровья. Возглавляет ее врач 
высшей категории, Отличник 
здравоохранения РФ Инна 
БЕЛАЯ.

В далеком 1982 году, когда ГНЦ ВБ 
«Вектор» впервые получил санитарное 
разрешение на работу с микроорга-
низмами I – II группы патогенности, 
вместе с организацией Медсанчасти 
были образованы и четыре лаборато-
рии. Они были призваны осуществлять 
вирусологический, бактериологичес-
кий, клинико-диагностический и сани-
тарно-химический контроль.

Сейчас в их составе работают один-
надцать человек врачей и лаборантов, 
шестеро из которых имеют высшую 
категорию. Здесь отлажена система 
и внутрилабораторного контроля, 
и действует контроль по линии ФС 
ВОК — Федеральной системы вне-
шней оценки качества клинических 
лабораторных исследований.

Заведующая бактериологической 
лабораторией, врач высшей категории 
Людмила Дубень пришла сюда одной 
из первых. Как говорится, зашла в пус-
тое помещение — и с чистого листа 
начала выстраивать работу службы: 
принимать оборудование, осваивать 
методики. Буквально за два месяца 
был обеспечен переход лаборатории 
на полный рабочий режим. В ее задачи 
входят санитарно-эпидемиологичес-
кие и диагностические исследова-
ния.

Баклаборатория пользуется авто-
ритетом среди бактериологических 
служб города и области. Ее услугами 
пользуются не только кольцовцы, 
но и лечебные учреждения Первомай-
ского и Новосибирского сельского 
районов, Роддом № 7 и просто граж-
дане, проживающие в разных районах 
города и близлежащих селах.

Сегодня актуальной для населения 
России, и Кольцово не исключение, 
является проблема дисбактериоза. 
Чтобы диагностировать это состо-
яние, необходимо провести анализ 
для определения количества аэробной 
и анаэробной микрофлоры кишечника, 
наличия патогенной и условно-пато-
генной микрофлоры.

Термин дисбактериоз не нов: он из-
вестен в медицине уже более шести-
десяти лет, но только в последние годы 
этим явлением усиленно стали инте-
ресоваться врачи-клиницисты. Многие 
хронические заболевания, связан-
ные с нарушением обмена веществ 
и иммунной системы, как выяснилось, 
обусловлены также и нарушением 
баланса микрофлоры в кишечнике. 
Проявляется это по-разному: напри-
мер, возникают дерматиты, диатезы, 
нейродермиты, колиты, аллергии.

Когда с этими заболеваниями борют-
ся без учета этого фактора, лечение 
зачастую оказывается неэффектив-
ным и даже подчас бесперспективным. 
В общем, всем, наверное, известны 
случаи, когда годами лечат бронхи-
альную астму, а избавиться от этого 
заболевания человек не может. Тра-
диционные методы лечения в таких 
случаях устраняют лишь симптомы 
проявления болезни, но она укоре-
няется в организме и становится 
хронической. А между тем, неод-
нократно зарегистрированы случаи 
благоприятного течения заболевания 
при восстановлении микробиоценоза 
кишечника.

Когда лабораторным путем опреде-
ляется форма дисбактериоза, выяс-
няют и чувствительность микробов 
к различным антибиотикам. Это дает 
возможность сразу подобрать эффек-
тивное лечение.

Помимо этого, баклаборатория про-
водит широкий круг диагностических 
исследований биологических проб, 
взятых у пациентов, на присутствие 
микроорганизмов III – IV групп пато-
генности, в том числе на кишечную 

группу, что позволяет своевремен-
но диагностировать брюшной тиф, 
дизентерию, сальмонеллез, а также 
капельные инфекции (дифтерия, кок-
люш, менингит) и другие инфекцион-
ные заболевания.

С помощью санитарно-эпидеми-
ологических исследований, прово-
димых бактериологической и сани-
тарно-химической лабораториями, 
проверяется качество продуктов 
питания, питьевой воды. Существуют 
специальные требования к безопас-
ности и пищевой ценности продук-
тов, и контролировать их соблюде-
ние — одна из задач лаборатории. 
Эта работа, так же как и прочие, 
регламентируется методиками, 
утвержденными Министерством 
здравоохранения.

Следит  лабораторная служба 
и за соблюдением санитарно-гигие-
нических требований при проведении 
медико-технологических процессов 
в лечебно-профилактических учреж-
дениях. Это означает, что в самых от-
ветственных местах больниц постоян-
но контролируется уровень микробной 
обсемененности воздуха и рабочих 
поверхностей, стерильность хирурги-
ческого инструмента и вспомогатель-
ных материалов. К таким местам от-
носятся операционная, процедурный 
кабинет, реанимационное отделение, 
перевязочные. Там берутся смывы 
и пробы воздуха и с помощью бакте-
риологических тестов проверяется 
состояние чистоты и безопасности. 
В школах и детских садах, предприяти-
ях торговли и общественного питания 
строгие требования предъявляются 
к пищеблокам.

Бактерии не спрячутся
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Список анализов, практикуемых 
в лаборатории, обширен. Она поможет 
решить даже такие житейские пробле-
мы, как расстройство стула у грудного 
ребенка. Возникает подобная ситу-
ация — на анализ сдается грудное 
молоко. Чаще всего там можно обна-
ружить стафилококк — это происходит 
в 80 % случаев. Причиной этого может 
стать, например, мастит.

Сейчас лаборатория осваивает ме-
тодику по выделению чистой культуры 
Хеликобактер, виновной в возникнове-
нии язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Ученые-медики уже до-
казали бактериологическую природу 
этого заболевания, и представления 
о том, что язву обусловливают только 
стрессы, остались в прошлом веке.

Бактериологическая лаборатория 
в Кольцово единственная, она обес-
печивает все лечебные учреждения 
в поселке: НРБ № 1, МСЧ № 163, Центр 
СПИД. Чтобы сдать анализы, нужно 
прийти в поликлинику на АБК. Квали-
фицированный отбор проб проводит 
сотрудник баклаборатории с 8.30 
до 10 часов утра. Скажет и о ценах 
на анализы. Они ниже городских в два 
с половиной раза: здесь анализ на дис-
бактериоз стоит 127 рублей, в городе 
320-360.

Вирусологическую лабораторию воз-
главляет кандидат биологических наук 
Наталья Зубавичене. Деятельность 
лаборатории ориентирована на меди-
ко-санитарное сопровождение работ 
с вирусами I – II групп патогенности, 
с которыми связаны исследования ГНЦ 
ВБ «Вектор». Однако здесь проводятся 
и вирусологические исследования 
по заданиям специалистов поликли-

ники медсанчасти: дерматолога, ги-
неколога, терапевта, инфекциониста. 
Кроме того, лаборатория обслуживает 
и стационар 19 корпуса.

Исследования проводятся с исполь-
зованием современных методов: 
иммуноферментных, серологических, 
электронных, люминесцентных. При 
помощи иммуноферментного метода 
можно диагностировать широкий круг 
инфекционных заболеваний: трихо-
мониаз, микоплазмоз, токсоплазмоз, 
сифилис, вирус простого герпеса, 
ВИЧ, гепатитов А, В, С, D. Также иссле-
дуются глистные инвазии: описторхоз, 
эхинококкоз, трихинеллез, лямблиоз, 
токсокароз, заболевания, передающи-
еся половым путем.

Клинико-диагностической лаборато-
рией заведует врач высшей категории 
Татьяна Ильина. Здесь проводится 
широкий спектр гематологических, 
иммунологических, биохимических, 
гельминтологических и микроскопи-
ческих исследований. В лаборатории 
работают высококвалифицированные 
специалисты, чья диагностика извест-
на кольцовцам как точная и досто-
верная.

В санитарно-химической лаборато-
рии работает высококвалифицирован-
ный техник-химик Светлана Кизякова. 
Она проводит анализ химического 
состава питьевой воды, продуктов пи-
тания, атмосферы в поселке, воздуха 
производственных участков и т. д., оп-
ределяя его соответствие санитарным 
нормам.

В детских учреждениях, предприяти-
ях торговли и общественного питания 
проверяется, например, молоко — на-
сколько хорошо пастеризовано. Или, 

скажем, котлеты — на степень тер-
мической обработки, проще говоря, 
прожарены ли и каково качество 
фритюрного жира. Обязательно вы-
ясняется наличие нитратов в овощах, 
предлагаемых предприятиями го-
сударственной и частной торговли. 
В случае обнаружения превышения 
предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ в исследуемых 
пробах оперативные отделы Госсанэ-
пиднадзора МСЧ № 163 принимают 
соответствующие меры.

И Новосибирск, и Кольцово, берут 
воду из Оби. По сведениям Горводо-
канала Новосибирска, система водо-
подготовки, а также качество питьевой 
водопроводной воды признаны лучши-
ми в России. В Кольцово практически 
не было ситуации, чтобы вода не со-
ответствовала эпидемиологическим 
нормам или загрязнялась во время 
доставки к потребителю. Правда, 
по химическому составу у нее есть 
недостатки, связанные с природными 
условиями: в ней содержится мало 
йода, фтора. Воздух в Кольцово тоже 
чистый, поскольку нет предприятий, 
которые могли бы его загрязнять.

Если с вашим здоровьем что-то 
не в порядке и возникли какие-то яв-
ления, которые вас беспокоят, сотруд-
ники лабораторной службы МСЧ № 163 
с радостью помогут вам установить 
причину беспокойств. Надо только ре-
шиться сделать этот первый шаг к воз-
вращению утраченного здоровья.

Нина ПОДОПРИГОРА
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Задача воспитателя — не сформировать 
ребенка, а позволить ему проявить себя 
самому.

М. Монтессори

В жизни почти каждого ребенка 
наступает ответственный мо-
мент, когда он, отпустив мами-
ну руку, входит в новый, неиз-
веданный ранее мир под назва-
нием Детский сад.

Теперь во многом от того, как будет 
происходить формирование личности 
ребенка в детском саду, зависит его 
дальнейшая взрослая жизнь. И нам, 
родителям, отдавая свое сокровище 
в садик, так хочется посмотреть, в ка-
ких условиях учится, играет, веселится 
и отдыхает наш ребенок. Хочется ве-
рить, что переступив порог данного 
учреждения, малыш окажется в непов-
торимом мире детства, где созданы 
все условия для интересной, увлека-
тельной, насыщенной и безопасной 
жизни. Поэтому, дорогие родители, 
предлагаю Вам отправиться на поз-
навательную экскурсию в детский сад 
№ 4 «Радуга».

На наши вопросы любезно согла-
силась ответить директор детского 
сада Валентина Васильевна ПОРОТ-
НИКОВА:

— Расскажите немного об исто-
рии создания детского сада «Ра-
дуга»?

— Так сложилось, что в самом на-
чале моей деятельности ко мне по-
пали очень активные дети еще более 
активных родителей — тех, кто стоял 
у истоков наукограда. Они и натолк-
нули меня на мысль, что традиционная 
программа недостаточна для органич-

Путешествие по радуге

ного развития их детей. Переработав 
программу и получив отличные резуль-
таты в течение первых 5 лет, я вышла 
с предложением в Районо организо-
вать начальную школу — детский сад.

В 1999 году мы прошли на отлично 
очередную аттестацию и нам пред-
ложили стать прогимназией. Основа 
статуса прогимназии — это новая 
концепция российского образования, 
цель которой — развитие, формирова-
ние творческого потенциала ребенка, 
тогда как в основу традиционной 
концепции входит обучение. Образо-
вательным учреждениям дается право 
на самостоятельный выбор программ 
с учетом вариативного подхода. А для 
того чтобы переход ребенка в школу 
прошел спокойно и естественно, необ-
ходима преемственность, то есть не-
прерывность образования — это также 
заложено в статус прогимназии.

Как я уже говорила, все дошкольные 
учреждения проходят один раз в пять 
лет аттестацию и аккредитацию и име-
еют право на выбор предоставления 
образовательных услуг по трем катего-
риям: III категория — образовательные 
услуги по государственному стандарту, 
II категория — образовательные услуги 
с одним или несколькими приоритет-
ными направлениями сверх Госстан-
дарта, I категория — образовательные 
услуги с учетом специального приори-
тета. На данный момент мы выбрали 
II категорию и называемся — муници-
пальное дошкольное образовательное 
учреждение общеразвивающего вида 
детский сад № 4 «Радуга».

— Валентина Васильевна, расска-
жите, по какой программе работает 
детский сад и какое приоритетное 

направление Вы можете выделить 
в его деятельности?

— На данный момент программу 
на дошкольной ступени мы оставили 
на том же уровне, как в прогимназии. 
Наша программа называется «Пример-
ная общеобразовательная программа 
воспитания, обучения и развития де-
тей раннего и дошкольного возраста», 
под редакцией д. п. н. Л. А. Парамоно-
вой. Хочется подчеркнуть, что в рамках 
федеральной программы развития 
образования в 2002 г., это программа 
стала победителем и утверждена Ми-
нистерством образования РФ. Про-
грамма дает возможность педагогам 
работать по четырем приоритетным 
направлениям (психофизическому, 
познавательно-речевому, художест-
венно-эстетическому и социально-
личностному), предоставляя целос-
тный подход в развитии ребенка 
как личности. Также у нас есть свои 
авторские программы, разработанные 
нашими педагогами, и своя авторская 
Концепция «Развитие творческих 
способностей личности», получившая 
положительную экспертную оценку 
на федеральной экспериментальной 
площадке в 2000 году.

— Какие занятия предлагает дет-
ский сад своим воспитанникам?

— По нашей программе дети зани-
маются в группах и ходят на занятия 
в музыкальный зал, в планетарий, 
в краеведческий музей, в лабора-
торию, в спортивный зал, бассейн, 
которые также находятся на террито-
рии детского сада, посещают занятия 
по дизайну, рисованию, лепке. Очень 
интересны занятия по экологии. 
У Ольги Викторовны Панасюк есть 
свой особый ритуал «обращения 
к матушке природе», который уже 
хорошо знают и так любят наши дети. 
В планетарии каждое созвездие име-
ет свою легенду, Ольга Викторовна 
рассказывает их тихим таинственным 
голосом, а дети в это время находятся 
за пультом управления космического 
корабля и рассматривают небесные 
тела. Представляете их восторженные 
лица?

Планетарий детского сада № 4 впе-
чатляет. В голубом полумраке хо-
лодным серебристым цветом сияют 
звезды, точнее, целые созвездия 
нашей вселенной, таинственным све-
том переливаются планеты. Я думаю, 
что занятия под звездным небом — не-
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забываемое впечатление для наших 
детей.

Лаборатория садика оборудована 
настоящими микроскопами, весами. 
Какие-то приборы, баночки с разным 
содержимым, необходимые для очень 
важных исследований нашим почемуч-
кам — и белые халатики с шапочками, 
ну все как у взрослых.

Краеведческий музей на данный 
момент находится в стадии доработ-
ки. Там будут отражены символика 
Кольцово, природа местности, важные 
события, происходящие в наукограде, 
знаменитые жители городка и обяза-
тельно детское творчество, которому 
уделяется большое внимание. Стены 
детского сада украшены тематичес-
кими выставками, творческими рабо-
тами и фотографиями воспитанников, 
последние из которых — проекты «Го-
род мечта» и «Образ добра в русских 
народных сказках».

В детском саду существует дополни-
тельное образование, так как невоз-
можно все уместить в один стандарт. 
Это ЛФК, шахматы, английский язык. 
В практику детского сада входит 
методика Монтессори, основной 
философский постулат которой: «Об-
разование — это не то, что делает 
с ребенком учитель. Образовать 
себя из зародыша может только сам 
ребенок, посредством своего жиз-
ненного опыта». Суть Монтессори 
метода — свободная работа детей 
в созданной педагогом предметно-
пространственной среде без прямого 
руководства учителем. Девиз Мон-
тессори педагогики — «Помоги мне 
это сделать самому». Отдельное вни-
мание заслуживает Монтессори-класс 
детского сада. Основой развивающей 
среды Монтессори-класса служат ди-

дактические Монтессори-материалы 
для самых маленьких детей от 1–3 лет, 
которые необходимы для самостоя-
тельной исследовательской работы. 
Свободная плодотворная работа при-
водит к тому, что растет самосознание 
и самоуважение ребенка, он стано-
вится спокойным и гармоничным, 
через самостоятельность развивается 
в свободную личность.

— Хочется выразить благодарность, — 
продолжает Валентина Васильевна, — 
администрации наукограда Кольцово 
за оказанную помощь в оснащении ма-
териальной базы детского сада, отде-
льное спасибо ООО «Проспект» во главе 
с П. В. Корчагиным за интересное офор-
мление планетария, краеведческого 
музея и других помещений.

— Важный вопрос, интересующий 
всех родителей: проводится ли ра-
бота по сохранению и укреплению 
здоровья детей в детском саду?

— Да, конечно, на это направлены 
рациональное сочетание учебы и от-

дыха, двигательной активности в ре-
жиме дня, сбалансированное питание, 
профилактические и специальные 
медицинские мероприятия. В «Радуге» 
созданы все условия для подержания 
трех основных принципов валеоло-
гического подхода: формирование, 
укрепление и сохранение здоровья. 
В занимательно-увлекательной фор-
ме мы воспитываем заботу о своем 
организме, желание быть всегда здо-
ровым — воспитываем умение любить 
себя, относиться к себе как к личности, 
творцу, частице природы. Создаем 
условия для желания заниматься 
спортом — спортивный зал, бассейн, 
спортивная площадка. Поддерживаем 
здоровье детей физиопроцедурами, 
закаливанием, фитотерапией, про-
гулками, походами. У нас есть комната 
психологической разгрузки и фитобар, 
где ребенок может попить вкусный 
и полезный фитококтейль, послушать 
спокойную музыку.

Важно то, что в этом году мы заклю-
чили договор с кафедрой физического 
воспитания НГПУ по очень важному 
вопросу проведения мониторинга 
психофизического развития дошколь-
ников, который проходит под руко-
водством кандидата биологических 
наук О. В. Головина.

Нужно отметить, что в детском саду 
работает высокопрофессиональный 
творческий коллектив. Мне хочется 
сказать большое спасибо всем воспи-
тателям за их самоотверженный труд, 
за то, что, несмотря на определенные 
трудности, они готовы двигаться 
вперед.

Остается только присоединиться 
к словам Валентины Васильевны 
и сказать спасибо за увлекательную 
экскурсию по Радуге.

Эльвира САБИТОВА
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К ноябрю в Кольцово заверши-
лись мероприятия очередной 
осенней спартакиады среди 
коллективов организаций, 
предприятий и учреждений.

Согласно положению, в программу 
спартакиады были включены восемь 
видов: легкоатлетический кросс, 
мини-футбол, легкая атлетика, во-
лейбол, баскетбол, соревнования в 
перетягивании каната, дартс и сорев-
нования спортивных семей.

10 сентября состоялся легкоат-
летический кросс «Кольцо вокруг 
Кольцово», который проводился по 
традиционному маршруту — по тер-
ритории поселка. Наилучшие резуль-
таты у мужчин ( в переводе на очки) 
показали: Николай Красников — глава 
администрации Кольцово (150 очков), 
Виктор Федотов — сотрудник НРБ 
(110), Станислав Сигунов (108), Виктор 
Демьянов — сотрудник «Промтехэнер-
го» (102). Молодая спортивная элита 
Кольцово: Алексей Шавгеня, Дмитрий 
Толкачев (учащиеся гимназии № 21), 
Григорий Ермола (учащийся школы 
№ 5), Александр Тузков (ПУ № 55) и 
Александр Пятов (студент НГТУ) пока-
зали достойные результаты, набрав по 
100 очков. Результаты среди девушек 
и женщин были значительно скром-
нее. Лишь студентка Анна Трофимюк 
показала достойный результат, набрав 
92 очка.

24 сентября шесть команд вступили 
в борьбу за призовые места в двух 
видах программы — перетягивание 
каната и мини-футбол. Участвующие 
команды были распределены по двум 
группам. В группу А вошли команды 
«Промтехэнерго», «Садвэл», «Эскали-

По следам спартакиады

бур». В группу Б — сборная учителей, 
«Вектор-Медика», НРБ №1.

Соревнования по перетягиванию 
каната в группах проводились по кру-
говой системе. В финале были сты-
ковые игры. Во встрече за I–II места 
встретились команды «Эскалибур» и 
учителя. Несмотря на упорное сопро-
тивление команды учителей, победу 
одержала более молодая, энергичная 
команда — «Эскалибур». Во встрече за 
бронзовые награды сошлись дружная 
команда «Промтехэнерго» и команда 
молодежи «Вектор – Медика», возглав-
ляемая Сергеем Зеленцом. Команда 
«Промтехэнерго» оказалась на высоте, 
одержав победу 2:0.

В мини-футбол играли этими же груп-
пами. В группе А убедительную победу 
одержала команда «Промтехэнерго», за-
бив в двух играх девять голов и пропустив 
при этом лишь один. Менее удачно в груп-
пе выступил «Эскалибур», получив право 
бороться в финале за третье место.

В группе Б стабильно успешно отыг-
рала команда учителей, набрав шесть 
очков. Они вышли в финал за I–II места. 
«Вектор-Медика» и НРБ № 1 набрали 
по одному очку, но по разнице мячей 
команда «Вектор-Медика» вышла в 
финал играть за третье место. 

В итоге финальных встреч лучшей ко-
мандой футболистов стал сплоченный 
коллектив «Промтехэнерго», бессмен-
ным спортивным вожаком которого 
является Вячеслав Шарафаненко — 
начальник смены тепловой станции. 
Учителям в результате финальной 
встречи достались лишь серебряные 
награды. В игре за третье место встре-
тились команды «Вектор-Медика» и 
«Эскалибур». Игра была напряжен-
ная, равная по силам, но спортивная 
удача оказалась на стороне команды 
«Вектор-Медика». Победив «Эскали-
бур» со счетом 1:0, «Вектор-Медика» 
становится бронзовым призером в 
соревнованиях по мини-футболу.

1 октября на стадионе собрались 
команды соревноваться по программе 
легкой атлетики, дартсу и спортивных 
семей. В легкоатлетическую програм-
му входили соревнования в беге на 
100, 400, 800 метров, прыжки в длину 
и смешанная эстафета. Лучшие ре-
зультаты в беге показали Иван Козубяк 
(«Промтехэнерго») — 100 м, Наталья 
Михейченко (Учителя) — 100 м, Свет-
лана Кириченко (Учителя) — 400 м, 
Михаил Воскобоев («Эскалибур») — 
800 м. Лучшими прыгунами в длину 
стали Татьяна Приставка и Михаил 
Воскобоев («Эскалибур»).

В смешанной легкоатлетической 
эстафете лучшей была команда Учи-
телей. По итогам легкоатлетической 
программы команда Учителей со 
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значительным отрывом заняла первое 
место. На втором — «Промтехэнерго» 
и третье место у «Эскалибура». Точно в 
такой же последовательности распре-
делились места в командных соревно-
ваниях по дартсу. В личном первенстве 
в соревнованиях по дартсу самыми 
меткими стали Вадим Ильюченко (из 
команды учителей) — среди мужчин и 
Людмила Кулаженко («Промтехэнер-
го») — среди женщин.

В соревнованиях спортивных семей 
приняли участие три семейные коман-
ды: Михейченко, Федотовы и Ковтун. 
Со значительным перевесом во всех 
видах соревновательной программы 
семья Михейченко заняла первое 
место.

16 октября в спортивных залах гим-
назии № 21 состоялись соревнования 
по волейболу, где принимали участие 
шесть команд. Сыграв в подгруппах, 
в финал за I–II места вышли команды 
«Проспект» и «Крепость», где «Кре-
пость» одержала победу со счетом 2:0. 
За бронзовые награды встретились 
команды «Промтехэнерго» и учите-
лей. Убедительную победу одержала 
команда учителей.

Последним видом программы были 
соревнования по баскетболу, которые 
состоялись 30 октября. В борьбу за 

призовые места включились шесть ко-
манд. Лучшими в группах стали коман-
ды «Эскалибур» и «Буревестник» (ко-
манда студентов), которые разыграли 
золотые и серебряные медали. Игра 
была напряженная, эмоциональная, 
обе команды были полны решимости 
одержать победу. И все же — успех 
на стороне «Буревестника» с мини-
мальным преимуществом (30:29). 
Бронзовые награды оспаривали вто-
рая молодежная команда студентов, 
иными словами «Буревестник–2» и 
«Проспект», где молодежь одержала 

С 20 по 23 октября в Сочи 
состоялось Первенство России 
по тайскому боксу, в котором 
участвовало около трехсот 
спортсменов.

Сборная Новосибирской области 
состояло из 8 человек, трое из ко-
торых — кольцовцы, представители 
ДЮСШ «Кольцовские надежды». Это 
Глеб Касенко, Евгений Медведев, 
Александр Тузков. В весовой категории 
до 67 кг выступал Александр Тузков. 
Он одержал победу в виде явного 
преимущества в четвертьфинальном 
бою, а в полуфинальном поединке 
отправил своего соперника в нокаут. 

В финале Александр встретился с 
представителем Сочи, и в этом равном 
бою судьи были более благосклонны 
к местному бойцу. В итоге Александр 
занял 2 место.

Евгений Медведев выступал в весе 
63,5 кг. В первом бою он встретился с 
мастером спорта, финалистом первенс-
тва мира 2005 года. Несмотря на то, что 
в итоге победа досталась его сопернику, 
Евгений уверенно проводил поединок, 
дважды отправил своего соперника в 
нокаут. Глеб Касенко в упорной борьбе 
уступил по очкам в своем первом бою. 
В целом, выступлению нашей команды 
можно поставить оценку «хорошо».

уверенную победу.
Выполнена вся спортивная програм-

ма спартакиады. Подведены итоги, 
и теперь можно поздравить коман-
ду-победителя — сборную учителей 
(школы № 5 и гимназии № 21). Сереб-
ряные призеры — «Промтехэнерго». 
Бронзовые награды — у команды 
единоборцев «Эскалибур». Выступив 
по полной программе спартакиады, 
четвертое место заняла команда НРБ 
№1, возглавляемая хирургом Сергеем 
Монагаровым. Остальные участвую-
щие шесть команд приняли участие 
не по полной программе спартакиады 
и места соответственно распредели-
лись в следующем порядке: «Вектор-
Медика»(5-ое место), «Садвэл» (6), 
«Проспект» (7), «Крепость» (8) 9-ое и 
10-ое места у команд «Буревестник» и 
«Буревестник-2», которые участвовали 
лишь в последнем виде программы — 
баскетболе.

По завершению каждого вида про-
граммы победителям и призерам в 
личном и командном зачете были вру-
чены кубки, медали, призы и грамоты 
администрации Кольцово.

Организаторы спартакиады выра-
жают благодарность руководителям 
«Промтехэнерго» и НРБ № 1, команды 
которых приняли участие во всех спор-
тивных мероприятиях, а также всем 
организаторам-общественникам, 
благодаря деятельности которых были 
сформированы команды-участницы.

Желаем всем жителям поселка стре-
миться к ведению здорового образа 
жизни, укреплять здоровье системати-
ческими занятиями физической куль-
турой и спортом, активно принимать 
участие в спортивных мероприятиях 
поселка. Спортивных успехов!

Марина ПРОКОПЕНКО

Сочинские соревнования 
прошли на «четверку»
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Мы соседи. Она — вежливая, 
немного застенчивая и беско-
нечно обаятельная. Даша Ро-
дионова. Розовощекий ангел 
в рюшах… Кто бы мог поду-
мать, что эта семилетняя девоч-
ка — опасная соперница! Лучше 
не встречаться с ней на поле 
боя! Шахматного боя.

Когда я пришла фотографировать 
Дашу, моя маленькая героиня от-
неслась к этому очень серьезно: она 
расставила на доске композицию «мат 
в три хода», потом, после нескольких 
фотографий, другую…

С шахматами Даша познакомилась 
в детском саду. Просто предложили 
сыграть, просто понравилось.

Если звезды зажигают…
Наталья Родионова, мама Даши:

— Сейчас стало модным актив-
ное дошкольное развитие детей. Это 
было бы хорошо, если бы только родите-
ли не удовлетворяли за счет детей своих 
амбиций. Многие дети занимаются 
шахматами по настоянию родителей. 
У нас же обратный случай. Сначала мы 
думали — зачем нам шахматы? Тем бо-
лее, что в это время были занятия по ан-
глийскому. Но Даше очень понравилась 
эта игра, да и наш тренер — Жамал Кас-
карбековна — увидела в Даше какую-то 
искру, настояла.

Жамал Конторбаева, тренер 
Даши:

— Про шахматы можно говорить 
бесконечно, чем больше их узнаешь, 
тем больше удивляешься! Даша прос-
то влюбилась в шахматы, мечтает 
стать чемпионкой.

Главное в работе с детьми — это тер-
пение. Терпение, любовь и фантазия. 
Ребенку нужно суметь не просто объ-
яснить, но и показать многие абстракт-
ные вещи. Это мы с вами знаем, что та-
кое Е2–Е4, а трех–четырехлетний ма-
лыш не знает ни «Е», ни «2». Или как 
объяснить, что такое мат? С помощью 
игры, сказки можно научить детей 
ориентироваться на шахматном поле. 
Мы вместе прыгаем, как это делают 
на доске кони! Изучаем «Вертикалики, 
диагоналики, горизонталики»… Дети 
должны быть постоянно в движении, 
иначе долгое сидение за шахматной 
доской их быстро утомит и любовь 
к шахматам пропадет. Должен быть 
азарт!.. Еще дети должны смеяться. 
Их забавляет, например, «бешеный 

ферзь» или загнанная под стол пешка. 
Часто сказки приходится выдумывать 
на ходу…

Жамал Каскарбековна Конторба-
ева — перворазрядница, тренер 
по шахматам, одна из ведущих шах-
матисток Тургайской области и г. Арка-
лыка, чемпионка Тургайской области, 
в последние годы в качестве тренера 
внесла заметный вклад в развитие дет-
ских шахмат. Жамал Каскарбековна — 
единственный специалист, у которого 
много девочек с прекрасными успеха-
ми. В основном, тренеры — мужчины, 
а им гораздо сложнее справляться 
с эмоциями девочек. К ним нужен 
особый, наверное, женский, в чем-то 
материнский подход.

Наталья Родионова:
— Сначала Даша плакала навзрыд 

после каждого поражения. Проигрыш 
был каждый раз трагедией. Потом она 
почувствовала силу, уверенность, хотя 
поначалу боялась играть с ребятами, 
которые старше ее. Но после первых 
серьезных побед Даша перестала бо-
яться и этого.

Честно говоря, когда мы выезжали 
на различные турниры, мы не предпо-
лагали победу. Думали, пусть не вы-
играет, зато почувствует дух сорев-
нования, попробует, что это такое, 
чтобы в следующий раз не переживать, 
не чувствовать напряженности обста-
новки. И мы были немного удивлены 
и очень обрадованы, когда Даша каж-
дый раз выходила с победой.

Жамал Конторбаева:
— Какие проблемы возникают при 

работе с детьми?.. Это родители. 
Понятно, что каждый родитель видит 
в своем ребенке чемпиона. Но это ведь 
нереально… Чемпионом становится 
один из тысяч.

Наталья Родионова:
— Печально, но родители считают, 

что чем больше они загрузят своего 
ребенка так называемым «развити-
ем», тем он будет умнее, счастливее. 
Бедные малыши сидят часами на ан-
глийском, потом бегут в театральный 
кружок, вечером — на танцы, по выход-
ным в спортивную секцию, изостудию, 
«веселую физику», «занимательную 
математику», кружок кройки и шитья, 
макраме, картины из пуговиц, лепка, 
вокал… Зачем?! Действительно ли 
от этого счастлив ребенок? Родители 
хотят, чтобы их чадо делало все то, 
что хотели бы делать они и на что у них 
не хватило в свое время времени, сил 

Октябрь 2004. Даша познакоми-
лась с шахматами.

8 января 2005. Центр развития шах-
матной культуры «Гамбит»: почетная 
грамота за I место в турнире пятого 
разряда 1998 г. р. и моложе среди де-
вочек в рамках районного шахматного 
фестиваля «Новогодние каникулы».

19 февраля 2005. ЦДТ «Факел»: 
диплом за I место в шахматном фес-
тивале «Первая ласточка».

Март 2005. Дом детского творчест-
ва «Центральный»: грамота за II место 
среди девочек 1998 г. р. и моложе 
в шахматном фестивале «Весенние 
каникулы» в квалификационном тур-
нире четырех разрядов.

23 апреля 2005- диплом новоси-
бирской областной шахматной феде-

рации за V место в личном первенстве 
Новосибирской области по шахматам 
среди девочек до 8 лет.

24 апреля 2005. Центр развития 
шахматной культуры «Гамбит»: I мес-
то в турнире четвертого разряда 
1998 г. р. и моложе в рамках районно-
го шахматного фестиваля «Четвертая 
четверть».

25 июня 2005. управление фи-
зической культуры и спорта мэрии 
Новосибирска: диплом за II ре-
зультат среди девочек в турнире 
1997-1999 г. р. «Н» международного 
шахматного фестиваля «Сибирь шах-
матная — 2005» памяти Сухарева.

10 августа 2005. I место в турнире 
«D» XV международного фестиваля 
«Отважная пешка».



№ 11 (32) 10 декабря 2005 года № 11 (32) 10 декабря 2005 года

10 11
№ 11 (32) 10 декабря 2005 года № 11 (32) 10 декабря 2005 года

10 11
Искусство

Информационно-рекламная газета
«Наукоград–ВЕСТИ».
Зарегистрирована Сибирским окружным 
межрегиональным территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати. 
Свидетельство о регистрации № ПИ12-1800 
от 9 апреля 2003 года.
Учредители: Администрация МО р.п. Кольцово, 
поселковый Совет депутатов, ГНЦ ВБ «Вектор».

Адрес редакции: 630559 Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, р. п. Кольцово, а/я 80. 
Телефон: (3832) 36 51 10. E-mail: nvesti@kolzovo.ru.
Главный редактор: Валерия ОДАРЕНКО
Художественный редактор: Святослав ОДАРЕНКО
Корректор: Нина ПОДОПРИГОРА
Отпечатано в Издательстве СО РАН (г. Новосибирск, 
Морской пр-т, д. 2). Заказ №       . Тираж 3000 экз.
Распространяется бесплатно

При перепечатке материалов ссылка на 
«Наукоград-ВЕСТИ» обязательна.

Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.

За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

или желания. Очень горько видеть, 
как на соревнованиях разгневанные 
поражением родители кричат на рас-
терянного, погрустневшего малыша, 
говорят, что он балбес, что его не по-
везут домой…

Жамал Конторбаева:
— Надо любить ребенка независимо 

от выигрыша или проигрыша…

Наталья Родионова:
— На Дашу в школе смотрят с удивле-

нием (там пока не знают о том, что она 
увлечена шахматами). На внеклассном 
чтении она читает книгу Виктора Хен-
кина «Шахматы для начинающих», а на 
традиционный вопрос «кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь?» отвечает: 
«Шахматным судьей!»

Жамал Конторбаева:
— К концу занятия ребятишки уста-

ют… А Даша не хочет уходить! Говорит, 
я не устала! Хочу позаниматься еще!..

Екатерина РОМАНОВА

Из книги Виктора Хенкина 
«Шахматы для начинающих»

«Во все времена жили шахматис-
ты, считавшиеся самыми сильны-
ми в мире. Казалось, они крепко 
держат нить Ариадны, ведущую 
к выходу из лабиринта. Но каждый 
раз приходили новые герои и свер-
гали прежних. Никто не оставался 
непобежденным.

Наступил XX век. В спор вмеша-
лись вычислительные машины. 
Электронный мозг решил покончить 
с тайнами шахматной игры. Ученые 
занялись его обучением, создали 
специальные программы. И что же? 
Оказалось, что шахматы не под-
даются точному математическому 
расчету.

Количество различных положений, 
которые могут занять на шахматной 
доске тридцать две фигуры, выра-
жается 52-значным числом. Оно чи-
тается так: 7534 октильона 686312 
септильонов 361225 секстильонов 
327000 квинтильонов. Можно сло-
мать язык, но представить это число 
невозможно. Оно больше, чем чис-
ло атомов во вселенной. Чтобы 
перебрать варианты только пер-
вых десяти ходов, все население 
земного шара должно непрерывно 
передвигать шахматные фигуры 
в течение 217 миллиардов лет!»

По традции в конце уходящего 
года состоялась торжественная 
церемония вручения стипендий 
губернатора Новосибирской 
области для одаренных детей 
в сфере культуры и искусства, 
а также федеральных стипен-
дий «Юные дарования России».

Федеральной стипендии был удос-
тоен ученик ДШИ Кольцово Толя 
Кутергин — лауреат областных, ре-
гиональных и международных кон-
курсов. Заниматься музыкой Толя 
начал с пятилетнего возраста со своей 
мамой — преподавателем по классу 
фортепиано Оксаной Кутергиной. Па-
раллельно с музыкой занимался и на 
художественном отделении.

Стипендии губернатора получили 
Катя Михеева и Алеша Непша — так-
же учащиеся ДШИ. Катя достигла 
больших успехов, хотя и занимается 
в школе всего третий год. Ее работы 
выставлялись в Новосибирске, в Берд-
ске, в Москве. Работа «Партизанская 
мадонна» была удостоена медали 
на Всероссийском конкурсе «Я люблю 
тебя, Россия!», посвященном 60-ле-
тию Победы. Работа под названием 
«Рождение звезды» на международ-
ном конкурсе «Космос и я» заняла 
второе место. Творческому мастер-
ству ее обучает преподаватель Елена 
Епифанова.

Алеша Непша учится на народном 
отделении у преподавателя Любови 
Гладковой. Его баян звучал на концер-
тах в кольцовских школах и детских 
садах, ни один концерт в районной 
больнице не обходился без Алеши. 
Он также играет в составе образцо-
вого коллектива оркестра русских 

Учеников ДШИ наградили стипендиями

народных инструментов — лауреата 
районных, областных и региональных 
конкурсов. Коллектив часто выступает 
на различных концертных площадках 
города Новосибирска.

Только в ноябре этого года оркестр 
выступил в трех концертах, два из ко-
торых проводились по программе дет-
ского абонемента Новосибирской 
филармонии вместе с оркестром 
русских народных инструментов ГТРК 
«Новосибирск». Оркестр достойно 
выступил и на церемонии вручения 
стипендий.

Бурными аплодисментами и криками 
«браво» была встречена песня «Вален-
ки» в исполнении Анастасии Трубен-
ковой в сопровождении школьного 
оркестра, где Алеша вместе со своим 
педагогом исполняет ведущую партию 
на баяне.

Губернатор также отметил благо-
дарностями руководителей, внесших 
весомый вклад в работу по художес-
твенно-эстетическому воспитанию 
и поддержке юных дарований. Очень 
отрадно, что среди награжденных, 
в числе таких именитых деятелей 
искусств, как Виктор Гусев (руково-
дитель оркестра русских народных 
инструментов ГТРК «Новосибирск»), 
Игорь Юдин (руководитель камерного 
хора Новосибирской филармонии), 
благодарственным письмом губерна-
тора была отмечена и руководитель 
образцового ансамбля «Задоринки» 
Ирина Немцева. В послужном списке 
коллектива награды лауреатов и дип-
ломантов конкурсов разных уровней: 
от областного до международного.

Поздравляем всех стипендиатов, 
их педагогов и родителей с этой за-
мечательной наградой и желаем даль-
нейших творческих успехов.
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Культура

«Ассоциация музыкантов 
и композиторов Кольцово» при-
глашает единомышленников 
в Центр культуры и досуга.

Кольцовская рок-музыка — вещь ма-
лоизвестная в самом наукограде. Хотя 
на концертных площадках Новосибир-
ска наши музыканты имеют сущест-
венный успех. При Центре культуры 
и досуга Кольцово существует целый 
клуб, который объединяет музыкаль-
ные группы и многих сочувствующих 
им людей.

Предпосылки к созданию этого клуба 
появляются в середине 80-х годов, 
когда в Кольцово появляется первая 
рок-группа «Классификация Д». Ре-
петиции, запись альбома, рассылка 
демо-записей. Результат не заставил 
себя долго ждать — группа начинает 
активную концертную деятельность, 
причем в масштабе всей страны. 
На фестивалях, проводившихся в раз-
ных городах Советского Союза, «Клас-
сификация» играет на одной сцене 
и тесно общается с такими корифеями 
рок-музыки, как «Кино», «Аквариум», 
«Наутилус-помпилиус». В начале 90-х 
по приглашению «Классификации» 
в Кольцово, в Доме культуры на АБК со-
стоялся концерт «Наутилуса», который 
дал мощный стимул тогдашней моло-
дежи самим взять в руки гитары.

Сейчас «Классификации Д» уже не су-
ществует, но их бывший барабанщик 
Владимир Яцентюк до сих пор зани-
мается музыкой — играет в другой 
кольцовской группе «Адрес».

С середины 90-х в Кольцово начали 
появляться новые молодежные рок-
группы. Это «Хаотичные мысли», «Ад-

Двинем рок

рес», «Образ жизни». Многие из них 
постоянно дают концерты в Новоси-
бирске — в клубе «Рок-сити», «888», 
на различных фестивалях. На юбилее 
Кольцово в 2004 году «Образ жизни» 
и «Адрес» представили полуторача-
совой концерт для молодых жителей 
наукограда. Также с 2003 года силами 
этих музыкантов проводится ежегод-
ный кольцовский рок-фестиваль «Рок-
культура».

«После первой «Рок-культуры» у нас 
и возникла задумка объединить все 
кольцовские группы, чтобы продви-
гаться совместно, вместе заниматься 
музыкой, помогать друг другу, об-
щаться, — говорит участник Ассоци-
ации Сергей Петров. — Благодаря 
поддержке Центра культуры и досуга 
у нас появилась общая репетиционная 
точка. Начали приходить новые люди. 
То, что поначалу задумывалось просто 
как помощь музыкантов друг другу, 

может перерасти в полноценный про-
дюсерский центр».

Сейчас в Ассоциации участвуют семь 
групп и несколько отдельных музыкан-
тов. Всего около 40 человек. Проводя 
основные свои выступления на город-
ских площадках, кольцовские группы 
с периодичностью примерно раз 
в два месяца организуют «отчетные» 
концерты в Центре культуры и досуга. 
В планах — создание студии звукоза-
писи, лаборатории для экспериментов 
со звуком. Полным ходом идут съемки 
документального фильма об истории 
музыки в Кольцово.

А с с о ц и а ц и я  н е  о г р а н и ч е н а 
тем или иным стилем. Сейчас, напри-
мер, в Ассоциацию пришли ребята, 
которые читают рэп. «Для нас важны 
не какие-то конкретные стили, — 
рассказывает Евгений Кунгурцев. — 
Скорее, мы хотели бы объединить 
всех. Часто люди сидят дома, пишут, 
и им некуда выйти с этим творчест-
вом. Мы даем им возможность найти 
свою первую сцену и своего зрителя. 
Более зрелые музыканты дают сове-
ты молодежи как лучше построить ту 
или иную композицию, как правильно 
сыграть ту или иную вещь. Своими 
силами записываем ребят, помогаем 
организовать их выступления в клу-
бах. То есть Ассоциация не только 
помогает своим участникам в музы-
кальном плане, но и берет на себя 
все то, что составляет менеджмент 
группы».
Чтобы связаться с нами, можно 
оставить информацию в Центре 

Культуры и досуга Кольцово 
или написать по адресу 

serhio4@ngs. ru


