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Здравствуй,
золотой соловушка!
С 21 по 23 апреля в Детской школе искусств наукограда Кольцово 
проходил III открытый вокальный конкурс академического на-
правления среди солистов и дуэтов, учащихся ДМШ и ДШИ «Золо-
той соловушка в XXI век».
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Твое первое 
рабочее 
место

Совсем скоро учреж-
дения начального 
и среднего профессио-
нального образования 
выпустят из своих стен 
на рынок труда в изо-
билии новую волну 
молодых специалис-
тов — бухгалтеров, 
экономистов, юристов, 
менеджеров.
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Волейбол — это 
молодость 

и азарт
14–16 апреля 
2006 года в Здвинске 
проходили спортивные 
игры Новосибирской 
области по волейболу 
среди женских команд.
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Потому 
что дети — 

замечательные
Читайте  об участии 
коллективов ДШИ 
в Международном 
фестивале «Открытая 
Европа» в Москве.
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Мы работаем 
для вас

27 апреля в Кольцово 
состоялось открытие 
супермаркета «Холи-
дей Классик» после 
реконструкции, кото-
рая позволила расши-
рить площадь торго-
вого зала практически 
в два раза.

страница 3



№ 4 (37) 30 апреля 2006 года № 4 (37) 30 апреля 2006 года

2 3
№ 4 (37) 30 апреля 2006 года № 4 (37) 30 апреля 2006 года

2 3
Новости

Будем жить весело и находчиво
8 апреля кольцовская команда КВН «11 лет услов-
но…» приняла участие в полуфинале кубка КВН Ново-
сибирской области.

нение к рефератам демонстрировались интереснейшие 
физические опыты, зачастую выходящие за рамки школьной 
программы. Были среди них очень познавательные. Напри-
мер, присутствующие увидели своими глазами, полными 
восторга, как можно пилить бумагой дерево и мыть жидким 
азотом руки.

Всего было представлено 11 работ, посвященных исследова-
нию различных разделов физики и даже высшей математики 
(как, например, работа Алексея Лемзякова «Применение 
элементов высшей математики к решению физических за-
дач»). Необычные эксперименты не оставили равнодушными 
учеников младших и средних классов, которые обещали не-
пременно продолжить традицию проведения конференции.

Организатором всего этого великолепия, наставником участ-
ников на нелегком поприще поиска материала для докладов 
был заслуженный учитель РФ Олег Лялин. Большую помощь 
Олегу Александровичу и ребятам оказал учитель физики, 
отличник народного просвещения Владимир Швецов.

Итак, конференция окончена, итоги подведены. Но остались 
в памяти блестящие выступления учеников, интереснейшие 
опыты и восторженные лица присутствующих. Участники 
конференции благодарят организаторов, а также весь пе-
дагогический коллектив школы № 5 за проведение такого 
замечательного праздника.

Помня о Чернобыле
Вечер, посвященный 20-ой годовщине Чернобыля, 
состоялся в Центре культуры и досуга 22 апреля.

26 апреля — День памяти погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах.

На мероприятие были приглашены кольцовцы — ликви-
даторы аварии в Чернобыле, представители медсанчасти, 
администрации Кольцово и православной церкви. К со-
жалению, по ряду объективных обстоятельств на вечер 
не смогли прибыть представители союза «Чернобыль» 
Новосибирской области. Ветеранам Чернобыля — инва-
лидам-ликвидаторам Чернобыльской аварии были вру-
чены медали, сказаны слова глубокой признательности 
и благодарности. Организаторы подготовили праздничный 
стол и концерт творческих коллективов Кольцово, а также 
выступление ребят из Барышевского детского дома.

Конкурировать пришлось с сильными и опытными команда-
ми из Мошкова, где проходила игра, Криводановки, Тогучина, 
Болотного, Колывани, Бердска. Благодаря нестандартному 
чувству юмора, наша команда одержала уверенную победу 
в разминке, получив все высшие баллы, хорошо выступила 
в визитке и закончила свое яркое выступление музыкальным 
домашним заданием.

На обсуждении жюри объяснило всем командам плюсы и ми-
нусы их выступления. «11 лет условно…» постарается учесть 
все недочеты в следующих играх, чтобы побороться за выход 
в финал и за Кубок. Поможет в этом и обучение: вот уже второй 
раз собирает веселых и находчивых молодых людей Школа КВН, 
которая проводится близ Нового поселка.

Доброй традицией этой школы стали мастер-классы 
от участников центральной лиги КВН-Сибирь, премьер-
лиги России. Три дня на весенних каникулах пролетели 
незаметно. Ведь за это время ребятам надо было написать, 
«поставить на ноги» и показать на сцене практически все 
КВН-овские конкурсы (визитка, разминка, домашнее музы-
кальное задание). На Школу КВН были приглашены город-
ские (гимназии № 4, гимназия № 5) и областные команды 
(Кольцово, Бердск, Мошково, Криводановка) — будущие 
участники полуфинала.

Школьная конференция прошла 
под оптимистическим девизом

«В физической стране есть пропасти и ущелья, 
куда можно свалиться, но это не должно удер-
живать нас от прогулок».

Именно под таким оптимистическим девизом, принад-
лежащим Л. Ф. Ричардсону, 12 апреля на базе школы № 5 
с углубленным изучением английского языка прошла шестая 
традиционная научно-практическая конференция по физике, 
посвященная Дню космонавтики.

Ученики 11-х классов представили свои работы на зри-
тельский суд во главе с опытной комиссией. Ребята, готовя 
доклады, открывали для себя бескрайние просторы нового, 
выискивали перекрестки физики, химии, биологии, геогра-
фии; оживили и углубили уже имеющиеся знания. В допол-
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Дневник событий

27 апреля в Кольцово 
состоялось открытие 
супермаркета «Холидей 
Классик» после 
реконструкции, которая 
позволила расширить 
площадь торгового зала 
практически в два раза.

Мы призываем жителей наукограда
Уважаемые кольцовцы! Будьте взаимно вежливы, помните, 
что потребительская культура заключается не только в возмож-
ности приобрести товар, но и в культурном поведении. Осо-
бенно важно помнить об этом в вечернее время, когда жильцы 
соседних с нашим супермаркетом домов уже спят. Берегите 
их покой!

Наша компания с большим уважением относится к потребностям жителей 
Кольцово в улучшении жизни до настоящего наукоградного уровня. Со своей 
стороны мы прилагаем все усилия для того, чтобы удовлетворить потре-
бительские запросы жителей. Практически в два раза увеличены торговые 
площади, что позволило не только сделать магазин более удобным для по-
купателей, но и увеличить ассортимент продуктов.

Супермаркет «Холидей Классик» успешно вошел в инфраструктуру Коль-
цово, хорошо вписавшись в градостроительный облик наукограда. К сожа-
лению, проблему составляет разгрузка технологического автотранспорта 
на площади у каскада. Другой возможности разгрузки на сегодняшний 
день не существует — в ходе многочисленных реконструкций прошлых лет 
были ликвидированы лифты, позволяющие разгружать товары со стороны 
пандуса во «дворе».

Мы гордимся тем, что в настоящее время компания «Холидей» зарегистри-
рована на территории наукограда Кольцово — ведь часть налоговых платежей 
сети «Холидей Классик» поступает в местный бюджет, давая наукограду 
возможность развиваться более интенсивно.

Реконструкция торгового цент-
ра проводилась компанией «Хо-
лидей», чтобы создать отлич-
ные условия и для покупателей, 
и для продавцов.

В полном соответствии с требовани-
ями по уровню шума и для удобства 
жителей близлежащих домов компа-
ния произвела замену вентиляторов, 
ранее размещенных на крыше здания. 
По техническим характеристикам 
новые вентиляторы и кондиционеры, 
размещенные на фасаде со стороны 
каскада, находятся в полном соответ-
ствии не только с требованиями СЭС, 
но и с европейским стандартом.

Компания «Холидей» предус-
мотрела строительство панду-
сов для детских и инвалидных 
колясок.

Все условия, которые ставились 
со стороны администрации наукограда 
Кольцово, выполняются четко и в срок — 
это одно из важнейших правил работы 
сети магазинов «Холидей Классик».

Место парковки для легкового транс-
порта было определено специальными 
постановлениями муниципальных 
властей еще в прошлом году — это 
площадка, где зимой была установлена 
елка и детская горка. Там достаточно 
места для парковки 10–15 автомоби-
лей, именно такое количество авто-
транспорта паркуется одновременно 
около магазина. Эта парковка пла-
новая, она находится на достаточном 
удалении и от 10, и от 12 дома, значит, 
шум от автомобилей не побеспокоит 
жильцов.

Для того чтобы предложенная сис-
тема работала без сбоев, нужна ор-
ганизованная работа ГИБДД и мили-
ции. Мы считаем, что в ночное время 
на площади должен дежурить пост 
милиции. Это позволит контролиро-
вать движение частного транспорта, 
а также поведение молодежи на пло-
щади перед Торговым центром.

Мы работаем для вас
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Отражения

Твое первое рабочее место
Совсем скоро учреждения на-
чального и среднего профессио-
нального образования выпустят 
из своих стен на рынок труда 
в изобилии новую волну моло-
дых специалистов — бухгал-
теров, экономистов, юристов, 
менеджеров.

Получив образование, молодому 
специалисту бывает трудно найти себе 
применение на рынке труда, потому 
как работодатели хотят нанять на име-
ющуюся вакансию профессионала 
с практическим опытом работы. В сов-
ременных экономических условиях 
молодым людям все сложнее найти 
постоянное место работы со ста-
бильным заработком. Особенно если 
работодатель принимает во внимание 
то, что это выпускник не учреждения 
высшего профессионального обра-
зования.

Чтобы помочь выпускнику училища, 
колледжа или техникума обрести 
опыт, служба занятости предлагает 
молодым людям в возрасте от 18 
до 20 лет принять участие в Програм-
ме «Временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования». 
В соответствии с этой программой 
служба занятости населения имеет 
право направлять выпускников тех-
никумов, профессиональных училищ 
и лицеев в организации и на пред-
приятия для трудоустройства по по-
лученной специальности, оказывая им 
материальную поддержку. Стоит отме-
тить, что участие в данной программе 
эффективно для всех участников.

Какую пользу извлекает 
для себя молодой 
специалист, принимая 
участие в данной 
программе службы 
занятости?

Молодые, неопытные выпускники 
получают временное рабочее место. 
Да, такое трудоустройство времен-
ное, но для молодого специалиста, 
который хочет получить практический 
опыт, оно важно как первая ступенька, 
как шанс сделать дальнейшую карьеру. 
Они имеют возможность за 3,5 ме-
сяца получить практические навыки 
по имеющейся у них специальности. 

Присмотреться к предприятию, сде-
лать выводы о взаимоотношениях 
с коллегами, руководителями пред-
приятия, познакомиться с организа-
цией рабочего места, безопасностью 
труда, а также социальным пакетом 
услуг работников.

Работодатель, принявший специа-
листа, выплачивает ему заработную 
плату не ниже определенного феде-
ральным законодательством мини-
мального размера оплаты труда. Также 
из средств федерального бюджета 
молодому человеку, признанному без-
работным, идет доплата к заработной 
плате от центра занятости населения 
в виде материальной поддержки в раз-
мере 1728 рублей в месяц. Заметим, 
что эта выплата, по сути, являясь 
дополнительным пособием, не под-
лежит обложению налогом на доходы 
физических лиц и может по желанию 
перечисляться на расчетный счет без-
работного гражданина в банке.

Как сложится профессиональная 
деятельность молодых специалис-
тов, во многом будет зависеть от них 
самих: как они будут справляться 
со своими обязанностями, как адап-
тируются в коллективе. Но если они 
будут отвечать требованиям работо-
дателя, то постоянное рабочее место 
им обеспечено. При этом центр заня-
тости контролирует меры, принимае-
мые работодателем, по организации 
рабочего места, виды организуемых 
работ и порядок их проведения, ус-
ловия, режим и оплату труда, а также 

льготы, предоставляемые временному 
работнику для выполнения временных 
работ.

В чем заключается 
заинтересованность 
работодателя?

Сегодняшний работодатель заинте-
ресован в специалисте как в «толковом 
человеке», то есть в таком, который 
не только владеет знанием предме-
та, но имеет определенные навыки 
как в профессиональной сфере, так 
и в сфере коммуникаций, самообра-
зования, принятия решений.

За период временной работы он 
имеет возможность оценить профес-
сиональные качества, стремление 
к труду, уровень ответственности и це-
леустремленности нового работника. 
Принимая на работу молодого челове-
ка, работодатель имеет возможность 
учить его «под себя», «с чистого листа», 
помимо всего, эта категория граждан 
обладает мобильностью и энергич-
ностью, быстро усваивает свежую 
информацию, легко обучаема.

Молодые кадры — это источник но-
вых идей и нестандартных решений. 
И, кроме того, работодатель экономит 
свой фонд оплаты труда за счет того, 
что зачастую начинающего неопытно-
го специалиста принимают на работу 
с невысокой заработной платой, а до-
плата из федерального бюджета заин-
тересовывает выпускника поработать 
по специальности. После окончания 
договора руководитель организации 
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или предприятия имеет возможность 
определиться, стоит или нет оформить 
с молодым специалистом долгосроч-
ный договор и принять его на постоян-
ную работу в свое предприятие.

Впервые программа трудоустройства 
выпускников учебных заведений в ЦЗН 
Новосибирского района реализова-
на в 2005 году. В данной программе 
приняли участие такие предприятия, 
как ООО «Страховые брокеры и кон-
сультанты», ОАО Сибэнергоснабсбыт, 
специализированные санаторно-
курортные ясли № 16, Военный ко-
миссариат Новосибирского района, 
ООО «Охранное агентство ГРИТ-М». 
Работодатели, заключив договор 
с молодыми людьми, помогли выпуск-
никам учебных заведений на прак-
тике применить полученные знания 
в качестве менеджеров, бухгалтеров, 
помощников юриста.

Так что дорога 
к специальности и рабочему 
месту для молодежи, 
имеющей на руках 
дипломы колледжей, 
профессиональных лицеев 
и училищ, открыта.

Если у вас есть трудности 
в самостоятельном поиске 
работы, вам всегда поможет 
Центр занятости населения 
Новосибирского района.

Помните, что его партнерами в ре-
ализации программ трудоустройства 
являются только экономически ста-
бильные предприятия, соблюдающие 
нормы трудового законодательства, 
предусматривающие все меры соци-
альной защиты своих работников.

Центр занятости населения Новоси-
бирского района приглашает руково-
дителей организаций и предприятий 
района к сотрудничеству по организа-
ции временных работ для выпускников. 
Протяните руку помощи и поддержки 
молодым специалистам, пусть первое 
рабочее место выпускника 2006 года 
будет на Вашем предприятии.

Ваши предложения мы можем 
обсудить в ЦЗН Новосибирского 
района по адресу: ул. Совет-
ская, 59а или по телефону 
222-69-49, 222-33-59.

Л. Ручьева, ведущий инспектор 
Центра занятости населения 

Новосибирского района

Волейбол — 
это молодость и азарт

14–16 апреля 2006 года в Здвинске 
проходили спортивные игры Ново-
сибирской области по волейболу 
среди женских команд.

Команду наукограда Кольцово при 
финансовой поддержке админист-
рации представляли воспитанники 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» — уче-
ницы и выпускницы школы № 5: Ирина 
Ткаченко, Екатерина Завидова, Ма-
рина Бойкова, Марина Маутер (ныне 
студентка НГАУ), Марина Легалова 
и Елена Бубнова.

стоялась в последний день. За время 
соревнований местные болельщики 
почувствовали в нашей команде силь-
ного соперника и многие приходили 
посмотреть, как поведут себя кольцов-
цы в очередной встрече.

Всего в соревнованиях участвовало 
восемь районов области: Кольцово, 
Здвинск, Северное, Кочки, Каргат, 
Венгерово, Чистоозерное, Купино. 
На финальную игру в спортивном зале 
собралось очень много болельщиков, 
практически не было свободных мест. 

Занимаются спортсменки в 5-ой 
школе у тренера-преподавателя Ви-
талия Блинова, талантливого педагога, 
который разработал и апробировал 
технологию по созданию особой 
атмосферы, способствующей «взра-
щиванию» молодых спортсменов. 
Ежедневные тренировки, кропотливая 
работа по оттачиванию техники, лич-
ный пример, дух соревнования, азарт 
и вера в каждого — вот что характерно 
для Виталия Георгиевича.

В предварительных играх наша ко-
манда встречалась с командами Се-
верного, Чистоозерного и Кочковского 
районов и во всех играх одержала по-
беды. В полуфинале нашим девушкам 
противостояла сильная команда Вен-
геровского района. В упорной борьбе 
наши выиграли (2:1), все встречи про-
ходили из трех партий, что не давало 
права на ошибки, и вышла в финал. 
Из другой подгруппы в финале ока-
зались хозяева площадки. Игра со-

Конечно, 90 % «болели» за своих, 
но в упорной игре наши девушки по-
бедили со счетом 2:1 (счет по партиям 
25:15, 26:28, 15:10).

Награждение проводили специалист 
Управления физической культуры 
Л. Карауш и глава администрации 
Здвинска М. Колотов. Было сказано 
много теплых слов о нашей команде, 
о молодости, задоре и азарте, о тех-
нической и тактической подготовке и о 
том, что подобные игры способствуют 
популяризации волейбола в Новоси-
бирской области.

Все девушки-победительницы серь-
езно занимаются волейболом с пятого 
класса и, будем надеяться, эта победа 
была не последней в их спортивной 
карьере.

Желаем победительницам здоровья 
и успехов в поступлении в высшие 
учебные заведения, а Виталию Бли-
нову — новых талантливых воспитан-
ников и ярких побед!
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Методы реабилитации больных
неизлечимыми заболеваниями существуют

К неизлечимым и фатальным 
заболеваниям человека может 
быть отнесена большая группа 
тяжелых болезней, которые 
не поддаются радикальному 
излечению современными ме-
дицинскими методами.

К этой группе относят медленные 
вирусные инфекции, включая СПИД 
и sclerosis multiplex, онкологические 
и большую часть сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Неэффективность применения при-
нятых в настоящее время методов 
лечения подтверждается высоким 
процентом преждевременных смер-
тей, достигающих при сердечно-со-
судистых заболеваниях около 50 %, 
при онкологических — более 20 % 
и стабилизировавшихся на этих вы-
соких цифрах в течение нескольких 
последних десятилетий.

Необходимы новые, принципиально 
иные методы лечения, основанные 
на фундаментальных биологических 
законах. К таким принципиально но-
вым методам лечения неизлечимых 
заболеваний может быть отнесен ме-
тод восстановления микробиоценоза 
и возобновления функционирования 
природных энзиматических систем 
организма человека, созданных в про-
цессе эволюции и нарушенных в по-
следние десятилетия.

Действие этих природных систем 
регулировалось бактериальными 
энзимами. Долговременное приме-
нение антибактериальных средств 
привело человеческий организм 
к почти полной стерилизации его 
по отношению к привычной природ-
ной бактериальной внутренней сре-
де, симбиоз с которой создавался 
в процессе длительного эволюци-
онного пути и естественного отбора. 
Биологическое состояние организма 
человека и генетическое постоянство 
его внутренней среды с утратой сим-
бионтных бактерий были нарушены 
и изменены коренным образом. Эти 
системы организма просто прекра-
тили свое функционирование.

Что такое энзимы?
Энзимы — биологические катализа-

торы биохимических реакций, выраба-
тываемые живыми клетками, ускоряют 

прохождение биохимических реакций 
в живом организме в миллионы и мил-
лиарды раз. Действие энзимов строго 
специфично к определенным биохи-
мическим процессам.

Многие современные неизлечимые 
заболевания человека замыкаются 
на прекращении функционирования 
природных систем, участие в которых 
принимали энзимы.

С учетом общебиологических зако-
номерностей и теории эволюции орга-
низм человека, созданный в процессе 
длительного эволюционного пути 
и естественного отбора, должен рас-
сматриваться как нерушимое целое. 
Любое вмешательство в его гомеостаз 
влечет за собой изменение его биоло-
гического состояния, последствием 
которого может быть снижение жизне-
способности организма. Это касается 
каждого конкретного человека и всей 
популяции в целом.

Решение проблемы неизлечимых 
и фатальных заболеваний человека, 
снижение смертности по их вине мо-
жет быть осуществлено только биоло-
гическим, но не медицинским путем. 
Биологический путь предусматривает 
восстановление привычной, эволю-
ционно адаптированной к организму 
человека симбионтной бактериальной 
среды после каждого процесса анти-
биотикотерапии или других действий, 

приводящих к утрате бактериальной 
микрофлоры.

Появление медленных вирусных 
инфекций, включая СПИД и sclerosis 
multiplex, свидетельствует о глубоких 
генетических изменениях внутренней 
среды организма человека, обуслов-
ленных утратой симбионтных бакте-
рий. С утратой бактерионосительства 
создались благоприятные условия 
для длительного вирусоносительства.

Опасности 
вирусоносительства

Вирусоносительство — это новое 
опасное биологическое состояние 
организма человека, заменившее 
выработанное в процессе эволюции 
состояние бактерионосительства, 
основанное на экологическом анта-
гонизме бактерий и вирусов. Мед-
ленные вирусные инфекции следует 
рассматривать как симптом глубоких 
генетических изменений внутренней 
среды (гомеостаза) с тенденцией 
к фатальным для человека как биоло-
гического вида последствиям.

Созданный в процессе эволюции 
симбиоз организма человека с опре-
деленными группами бактерий обес-
печивает функционирование жизненно 
важных энзиматических систем и пре-
пятствует появлению вирусоноситель-
ства.
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Благотворное действие симбионт-
ных бактерий распространяется 
на иммунную систему человека. 
Симбионтные бактерии являлись 
активными иммуностимуляторами, 
способствующими созреванию 
и формированию иммунной системы 
в постэмбриональный период. От-
сутствие антигенных бактериальных 
стимулов приводит к недоразвитос-
ти и неполноценности иммунной 
системы, что выражается в наблюда-
емой в последнее время повышен-
ной чувствительности организма 
человека к различным антигенам 
и возникновению аллергических 
реакций.

Носительство симбионтных 
бактерий в естественных 
условиях своего 
проживания сохранили 
человекообразные 
обезьяны. Они отличаются 
от других животных 
видовой резистентностью 
к раку и высокой 
продолжительностью жизни. 

Лечение и профилактика неизлечи-
мых заболеваний человека должны 
основываться на соблюдении фунда-
ментального биологического закона 
эволюции: «Генетическое постоянство 
внутренней среды организма челове-
ка, созданное в процессе длительного 
эволюционного пути и естественного 
отбора, есть нерушимое целое». Ме-
рой сохранения здоровья или его вос-
становления является возвращение 
эволюционно созданного биологичес-

кого состояния и гомеостаза человека 
к прежней норме.

Длительный клинический опыт тера-
пии неизлечимых заболеваний с при-
менением биологического метода 
подтверждает его полную безопас-
ность, безболезненность и высокую 
терапевтическую результативность. 
Улучшение состояния здоровья боль-
ных наступает быстро, особенно при 
сердечно-сосудистых заболеваниях. 
Снимаются болевые синдромы, появ-
ляются заметные позитивные сдвиги 
еще до получения результатов лабо-
раторных исследований. Устойчивое 
снижение артериального давления, 
уменьшение периферических отеков 
и других патологических проявлений 
достигается через 1–3 недели.

У больных, перенесших один или бо-
лее инфарктов миокарда и требовав-
ших периодического лечения в стаци-
онаре, необходимость в нем отпадает. 
Повторов предынфарктного состоя-
ния после восстановления функци-
онирования энзиматических систем 
не наблюдалось. Работоспособность 
у большинства больных восстанови-
лась полностью.

Убедительным фактом нормализации 
гомеостаза и гемодинамики являет-
ся восстановление через 3–6 недель 
двигательной активности конечностей, 
нарушенной после перенесенного 
5–10 лет назад инсульта. У всех больных 
отмечается снижение артериального 
давления, улучшение процессов кро-
вообращения и снятие патологических 
синдромов, что связано с улучшением 
общего состояния здоровья.

При хронических сосудистых за-
болеваниях с нарушением трофики 

нижних конечностей — незаживающие 
трофические язвы, облитерирующий 
эндартериит и другие — улучшение 
процессов кровообращения и рео-
логических свойств крови приводит 
к снятию тяжелых патологических син-
дромов и грануляции поверхностных 
изъязвлений.

Терапевтический эффект имеется 
при онкологических и предраковых 
заболеваниях. Терапия заболеваний, 
классифицируемых как медленные 
вирусные инфекции, в том числе 
рассеянный склероз и симптомокомп-
лекс, подобный СПИДу, требует более 
длительного периода. При тяжелой 
форме рассеянного склероза, про-
должающегося в течение нескольких 
лет, достигается только частичный 
терапевтический эффект, однако про-
грессирование заболевания может 
быть остановлено на любой стадии. 
Начальные стадии заболевания изле-
чиваются достаточно эффективно.

Улучшение состояния здоровья 
неизлечимых больных, заболевание 
которых имеет тенденцию только к не-
уклонному ухудшению, может свиде-
тельствовать о том, что эволюционно 
созданное бактерионосительство 
способно восстановить все энзима-
тические системы организма, и в том 
числе ответственные за регенерацию 
тканей, при данном заболевании — 
миелинового волокна.

Для сохранения микробиоцено-
за и позитивного воздействия 
бактериальных энзимов необ-
ходимо:
• Исключить прием антибактериаль-

ных средств: антибиотиков, суль-
фаниламидных препаратов, гормо-
нов — кортизона и гидрокортизона 
(без крайней необходимости).

• Ограничить влияние лучевого воз-
действия (рентген, ультрафиолето-
вое облучение).

• Не принимать пищевых продук-
тов с консервантами и плесневыми 
грибами (сыры).

• Не рекомендуется применение и по-
требление крепкого алкоголя.

• Онкологическим больным нельзя 
принимать тепловые процедуры 
(горячие ванны, сауны).

По материалам публикации: 
В. А. Черешнев, А. А. Морова, 

И. Н. Рямзина «Биологические 
законы и жизнеспособность 

человека»

С полным текстом можно 
ознакомиться по адресу: 
http://www.vector.nsc.ru/
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Потому что дети — замечательные
В прошлом выпуске мы писали 
об участии коллективов ДШИ 
в Международном фестивале-
конкурсе детского и юношеско-
го творчества «Открытая Евро-
па», прошедшем в Москве.

Мы встретились с руководителем 
ансамбля танца «Задоринки» Ириной 
Немцевой и с участницами ансамбля 
Диной Ибрагимовой, Анной Малковой, 
Машей Шулятьевой. Они рассказали 
о прошедшем конкурсе и поделились 
творческими планами на будущее.

Ирина Анатольевна: Конкурс «От-
крытая Европа» стал неким этапным 
периодом в жизни нашего ансамбля. 
Это была очень тяжелая, жесткая борь-
ба между равными коллективами из 17 
стран мира. На этом конкурсе в первый 
раз столкнулись с «олимпийской» сис-
темой оценок, когда не было разделе-
ния на младших, средних и старших все 
были на равных условиях. Даже самым 
маленьким не было скидок на возраст. 
Организаторы и очень серьезное жюри, 
методично и хладнокровно отделяли 
лучших из лучших.

Конкурс продолжался два дня с 9 
утра до 11 ночи по Москве. Мы высту-
пали без предварительной репетиции, 
не было такой возможности. В пер-
вый день малыши танцевали утром, 
старшая группа должна была выйти 
на сцену в восемь вечера. В действи-
тельности старшие выступили только 
в десять часов (в час ночи по Ново-
сибирскому времени), и то потому, 
что мы попросили жюри посмотреть 
нас пораньше, так как до гостиницы 
ехать полтора часа.

Дина: Обычно на конкурсах в пер-
вый день исполняешь один танец, 
на второй день другой. На конкурсе 
«Открытая Европа» оказались дру-
гие условия. У меня было два танца: 
таджикский и грузинский. Это очень 
энергичные, темпераментные и зажи-
гательные танцы. Выступая на сцене, 
всегда выкладываешься на 100 %, 
и в этот раз было действительно труд-
но, потому что, не успев переодеться 
после первого танца, когда все мышцы 
еще напряжены, я услышала, что опять 
объявляют мой выход и нужно бежать 
на сцену.

Ирина Анатольевна: И если взрос-
лые девочки могли быстро перестро-
иться, младшим было очень тяжело. 
Наши девчоночки, которым по 7–10 лет, 
возвращаясь в 12 ночи в гостиницу, 

в дороге засыпали сидя в метро, утром 
не помнили, как оказались дома, а в 
семь утра (в 4 часа ночи по Новосибир-
ску) опять подъем и все по новому кру-
гу. Сложилось так, что младшая группа, 
выступая с новым танцем, который 
в Москве даже негде было отрепетиро-
вать, совершенно не зная сцены, а она 
оказалась очень большой для малы-
шей, очень прилично выступили. Это 
настоящий подвиг младшеньких За-
доринок. Я думаю, они выдержали все 
тяготы благодаря поддержке старших 
девочек, равняясь на них во всем.

Аня Малкова, Маша Шулятьева 
(старшие «Задоринки»): У нас на са-
мом деле очень теплые отношения 
с младшими девочками. Мы друг друга 
поддерживаем во время репетиций, 
на выступлениях все друг за друга 
переживаем. Очень весело проводим 
время в дороге, поем, танцуем.

Ирина Анатольевна: Я вижу, как ма-
ленькие тянутся к старшим, как све-
тятся их глаза, когда старшие прихо-
дят к ним на репетицию, помогают 
выучить сложные движения, что-то 
подсказывают, просто общаются. 
Я как педагог очень этому рада, такие 
взаимоотношения между старшими 
и младшими в коллективе действи-
тельно редкость.

Хочется отметить, что, несмотря 
на то, что большинство малышей ез-
дили без родителей, никто не каприз-
ничал и не просился домой, а Арман 
Васконян держался как настоящий ма-
ленький мужчина. Это потому, что дети 
у нас замечательные.

Но вот когда мы увидели свои оцен-
ки… У нас был шок. Мы же привыкли 
быть первыми! Это потом, проана-
лизировав ситуацию, мы поняли, 

что награжденных на самом деле очень 
мало, что действительно из 2500 чело-
век V, IV и III призовое место у младших 
Задоринок в номинации «Современная 
хореография» среди всех возрастных 
групп — это достаточно высокие ре-
зультаты.

И я очень рада за Дину Ибрагимо-
ву, которая заняла почетное II место 
в своей номинации, она действительно 
завоевала эту победу. Фестиваль «От-
крытая Европа» не был праздничным 
конкурсом, это была тяжелая работа, 
с которой мы успешно справились.

И сейчас, не успев приехать, ребята 
спрашивают, когда поедем на сле-
дующий конкурс? Они вновь готовы 
к работе, к покорению танцевального 
олимпа. У нас лежат приглашения 
на конкурсы, которые будут проходить 
в Чехии, Польше, на Украине.

Есть приглашение в Артек на творчес-
кую смену. Все упирается в финансы. 
Я думаю, что к осени мы определимся 
с выбором конкурса и обязательно 
поедем оттачивать мастерство.

Если говорить о ближайших планах, 
мы получили приглашение на участие 
в новосибирском конкурсе класси-
ческого танца, организатор которого 
Новосибирская хореографическая 
организация.

Также у нас грядет традиционный 
отчетный концерт, в котором примут 
участие все воспитанники детско-
го хореографического отделения. 
И еще есть оригинальная задумка 
немного изменить специфику нашей 
работы.

В следующем году наши «Задоринки» 
будут еще и петь на сцене. Мы готовы 
двигаться дальше!

Эльвира САБИТОВА
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В школе № 5 состоялся «Большой круг»
Ребята встретились с выпуск-
ником 1983 года (иначе гово-
ря, первого выпуска школы), 
членом комитета комсомола, 
возглавлявшим спортивный 
сектор, командиром клуба 
«Радуга», ныне заместителем 
генерального директора ЗАО 
«Вектор Бест» Александром 
Петрищевым.

Александр Анатольевич поделился 
воспоминаниями о школьных годах. 
Из его рассказа ребята услышали, 
что давала комсомольская организа-
ция тех лет, как она приобщала каждо-
го учащегося к общественной работе, 
формировала активную жизненную 
позицию во всех делах:

«Нам досталась почетная обязанность 
закладывать дендрарий школы, аллею 
памяти, благоустраивать стадион, орга-
низовывать походы по интересным мес-
там нашей области и страны, работать 
в клубах «Планета», «Молодой рабочий», 
«Запишите меня в комсомол». Особо 
запомнились постоянно проводимые 
Ленинские зачеты, заседание комитета 
комсомола, комсомольские собрания, 
конкурсы политпесен, политплакатов, 
политгазет, встречи и дружба с курсан-
тами Новосибирского военно-полити-
ческого училища, тематические вечера, 
осенние балы, шефство над младшими 
ребятами.

Школьная жизнь не замыкалась в сте-
нах школы, она активно продолжалась 
на предприятиях наших шефов. Мы 
проходили производственное обучение 
и практику непосредственно в отделах 
Института микробиологии и на ГППЗ 
«Новосибирский». Мы чувствовали 
себя хозяевами школы, а домой прихо-
дили только вечером. Все, что мы де-
лали, формировало в нас нравственные 
качества, общечеловеческие ценности, 
доброту, отзывчивость, уверенность, 
активность».

Школьники подвели итоги выполне-
ния поисковых заданий по созданию 
музея. Сегодня никто не сомневает-
ся в необходимости знать, изучать 
историю своей страны, своего края, 
своего поселка, своей школы. Теперь 
уже многое в прошлом: открытие 

школы № 5, создание пионерской дру-
жины, комсомольской организации. 
Поэтому в настоящее время в школе 
активно ведется работа по созданию 
музея истории школы.

Систематически ведется накопление 
материала, поисковая работа в 4–11 
классах, проходят встречи с выпускни-
ками, строителями школы, с учителя-
ми-выпускниками, беседы в классах. 
В 2005–2006 учебном году ученики 
собирают материал по истории ком-
сомольской организации школы.

Встреча закончилась звучанием 
комсомольской песни «Не расстанусь 
с комсомолом» и фотографированием 
на память. Работа по созданию музея 
продолжается.

П. Скрипко, 
заведующая музеем

Первый покупатель
ушел с коробкой конфет

Открытие фирменного 
магазина «Шоколадка» 
состоялось в Кольцово 
22 апреля.

Павильон возле Торгового 
центра долгое время был 
огорожен и мешал прохо-
жим, перекрывая удобную 
лесенку к дому № 10.

Однако нынешней весной 
строительство постепенно 
было завершено, и вот 
наконец жители получили 
небольшой новый мага-
зин, где можно приобрести 
сладости для своих малы-
шей.
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Здравствуй, золотой соловушка!
С 21 по 23 апреля в Детской 
школе искусств наукограда 
Кольцово состоялся III откры-
тый вокальный конкурс акаде-
мического направления среди 
солистов и дуэтов, учащихся 
ДМШ и ДШИ «Золотой соловуш-
ка в XXI век».

Детская школа искусств Кольцово 
по праву славится своими учениками 
и преподавателями далеко за преде-
лами наукограда. Наши дети не раз 
становились лауреатами, призерами 
знаменитых фестивалей-конкурсов 
в других городах и даже странах. И тем 
приятнее, что уже в третий раз наша 
школа собирает на домашней сцене 
ярких и талантливых детей и их замеча-
тельных преподавателей на конкурсе 
«Золотой соловушка в XXI век».

Конкурс «Золотой соловушка» сущес-
твует в Кольцово с 2000 года и про-
водится в рамках авторского проекта 
«Золотой соловушка в XXI век», пос-
вященного развитию детского акаде-
мического пения. В этом году к нам 
приехали ребята из Новосибирска, 
Барабинска, Чулыма, Кемерово, села 
Верх-Тулы — всего около 100 конкур-
сантов. Праздник открыла директор 
ДШИ Наталья Быкова. Наталья Пет-
ровна поприветствовала дорогих 
гостей, пожелала всем конкурсантам 
победы, больших творческих вершин 
и отличного настроения на празднике 
искусства, красоты и доброты, и того, 
чтобы каждый из участников конкурса 
сумел сохранить свою детскую чисто-
ту, непосредственность, искренность 
и творческую индивидуальность.

Николай Красников, глава админис-
трации наукограда Кольцово, не смог 
присутствовать на открытии лично: 
в этот день в поселке начала работу 
президентская комиссия. Но он на-
писал прекрасное стихотворение, 
посвященное этому конкурсу, которое 
Н. Быкова прочитала на открытии.

Почетный гость праздника Т. Ю. Дорош-
кова, главный специалист отдела учеб-
ных заведений департамента культуры 
НСО, также произнесла вступительное 
слово. Она говорила о том, что ей очень 
приятно находиться в стенах ДШИ, ко-
торая является лидером в системе до-
полнительного образования как в НСО, 
так и в целом по России. И выразила 
надежду, что во время конкурса в полной 
мере раскроются таланты, сердца и го-
лоса всех присутствующих ребят.

Преподаватель по вокалу и худо-
жественный руководитель конкур-
са, И. Тарощина рассказала о том, 
что для одних конкурсантов «Золотой 
соловушка» стал некой отправной 
точкой для участия в новых конкур-
сах, для других стартовой площадкой 
в выборе профессии, но ни для кого 
этот конкурс не прошел бесследно. 
Кульминацией открытия стали вы-
ступления бывших учеников Ирины 
Ивановны — Анны Леляк, солистки 
Новосибирского театра музкомедии, 
и Алеши Коновалова, обладателя Гран-
при I открытого вокального конкурса 
«Золотой соловушка» в 2000 году, 
а ныне студента первого курса Ново-
сибирского театрального института. 
Зрители получили истинное удоволь-
ствие от выступления Ани и Алеши 
и устроили им бурную овацию.

Жюри возглавила Зинаида Диденко, 
народная артистка РФ, профессор, 
зав. кафедрой сольного пения Ново-
сибирской государственной консерва-
тории им. М. И. Глинки. Также в жюри 
судействовали: Тамара Цыганкова, 
заслуженная артистка РФ, доцент, 
преподаватель сольного пения Ново-
сибирского театрального института; 
Светлана Савина, заслуженная артист-
ка РФ, солистка Новосибирского те-
атра оперы и балета, обладательница 
национальной театральной премии 
«Золотая маска»; Ольга Захваткина, 
заведующая дирижерско-хоровым 
отделением Новосибирского музы-
кального колледжа им. М. Мурова.

Программа заключительного дня 
конкурса включала награждение и гала-
концерт лауреатов. Кольцовцы Яна 
Смирнова и Света Святченко стали 

дипломантами конкурса, Настя Ткаченко 
заслужила звание лауреата III степени. 
Гран-при по единогласному решению 
жюри присудило Дмитрию Алимпиеву, 
ДМШ № 1, г. Новосибирск.

Призы победителю вручал глава ад-
министрации наукограда Кольцово. 
От себя лично Николай Красников 
подарил победителю диск с песнями 
на свои стихи.

Нам удалось побеседовать 
с преподавателем Димы, 
Светланой Зугровой:

— Мы всегда с удовольствием при-
нимаем участие в вашем конкурсе, 
в первую очередь благодаря велико-
лепной организации мероприятия. 
Очень представительное жюри, ко-
торое всегда компетентно в своем 
суждении, благодаря которому мы 
профессионально растем. Спасибо 
организаторам конкурса за заботу, 
внимание, которыми были окружены 
все участники праздника.

Марина Рудакова, преподаватель 
ДМШ № 2, Новосибирск:

— Наша школа участвовала во всех 
трех конкурсах «Золотой соловушка», 
и я вижу, как растет профессиональный 
уровень конкурса, расширяется геогра-
фия участников, в этом году приехали 
вокалисты из Кемерово, где очень вы-
сокий уровень вокальной школы.

Заключительный гала-концерт лауре-
атов был ярким и впечатляющим дейс-
твием и доставил истинное наслаж-
дение зрителям в зале. На закрытии 
конкурса Наталья Быкова произнесла 
трогательную речь о том, как грус-
тно расставаться на целых три года 
с таким волнительным и радостным 
праздником, как «Золотой соловуш-

Лауреаты II степени на церемонии награждения
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ка». Она от всей души поблагодарила 
всех, кто принимал непосредственное 
участие в подготовке мероприятия, 
всех детей, преподавателей и, ко-
нечно, спонсоров, без которых этот 
праздник не получился бы таким 
ярким и запоминающимся: адми-
нистрацию наукограда Кольцово 
во главе с Н. Красниковым, ЗАО 
«ИмДи» во главе с генеральным 
директором Н. Кривенчуком, ООО 
«Диа-Веста Новосибирск» во главе 
с директором С. Хомичевой, ООО 
«Живая косметика Сибири» во главе 
с директором И. Ерковой и самого 
«сладкого» спонсора, напекшего 
тортов, — индивидуального пред-
принимателя С. Кунгурцева.

После концерта уважаемое жюри 
и члены оргкомитета поделились с на-
шей газетой своими впечатлениями 
о прошедшем конкурсе, об изменени-
ях, которые коснулись организации ме-
роприятия за прошедшие шесть лет.
Тамара Цыганкова:

— Я в третий раз в составе жюри кон-
курса и, конечно, не могу не отметить 
профессиональный рост как самих 
участников, так и их преподавателей, 
концертмейстеров. Совершенствуется 
репертуар, меняется в лучшую сторону 
внешний облик детей, что тоже нема-
ловажно в нашей профессии.

Ирина Тарощина, 
художественный руководитель 
конкурса:

— Наш конкурс проходит раз в три года, 
у участников есть время для професси-

онального роста, есть время укрепить 
свои позиции. Кто-то выходит в первый 
раз на сцену и, почувствовав атмосфе-
ру вдохновения, начинает шествовать 
по другим фестивалям-конкурсам.

Зинаида Диденко:
— Есть негласное понятие эстетики 

звука, так вот мы слышим одинаково, 
нам очень легко и комфортно работать 
друг с другом. И самое главное, что нас 
объединяет, — это огромная любовь 
к детям и любовь к общему делу.

Следующий, четвертый по счету, 
конкурс «Золотой соловушка» явля-
ется ступенькой к юбилейному пятому 
конкурсу. И необходимо, чтобы он был 
еще выше по профессиональному 
уровню участников.

Я уверена, общими силами мы добь-
емся, чтобы конкурс стал престижным 
во всем Сибирском регионе. Огром-
ное спасибо оргкомитету во главе 
с Н. П. Быковой, очень мудрым руко-
водителем и прекрасным человеком. 
Я очень надеюсь на дальнейшее со-
трудничество.

Ольга Захваткина:
— Мне часто приходится бывать 

на различных конкурсах в качестве 
жюри и в качестве организатора. И со 
всей ответственностью могу заявить, 
что редкими бывают конкурсы, на ко-
торых между участниками, препода-
вателями и жюри не остается обид. 
Этому нужно учиться. А вас, господа, 
можно поздравить. На вашем кон-
курсе не дух соревнования, но дух 
творчества. Здесь отмечают наибо-

лее понравившихся, и нет тех, кто не 
понравился. А человек учится тогда, 
когда в любом замечании он видит по-
зитивную подоплеку и только тогда он 
воспринимает критику как пожелание 
и как руководство к действию.

Нашу беседу завершила 
Н. П. Быкова такими 
замечательными словами:

— Я благодарна всем без исключе-
ния, кто помог организовать этот праз-
дник. А самое главное, я благодарна 
детям. Я благодарна членам жюри 
за столь высокую оценку, данную на-
шей работе, нашим стараниям и труду. 
«Золотой соловушка» — это детский 
конкурс, который также несет и воспи-
тательную работу, а дети — это наше 
с вами будущее, будущее наукограда 
Кольцово, будущее нашей страны.

Можно много вспоминать хоро-
шего о прошедшем празднике, все 
без исключения участники конкурса 
увезли дипломы и призы, а самое 
главное — увезли в своих сердцах 
незабываемые впечатления и тепло 
человеческого общения. Мы поздрав-
ляем всех победителей. И если в этот 
раз не получилось завоевать призовых 
мест, это не повод расстраиваться, 
а стимул стать еще лучше, еще про-
фессиональнее и обязательно побе-
дить на следующем конкурсе «Золотой 
соловушка в XXI век».

Эльвира САБИТОВА

Обладетель Гран-при Дмитрий Алимпиев 
(ДМШ № 1, г. Новосибирск)

Диплом лауреата II степени Кириллу Сиводедову вручает Зинаида Диденко
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Спортивная весна в Кольцово
Середина апреля — традици-
онное время проведения тур-
нира по настольному теннису, 
посвященного памяти тренера 
В. Ф. Матвиенко.
Виктор Филиппович в течение 
своей трудовой деятельности 
подготовил не один десяток 
хороших спортсменов, кото-
рые приходят и участвуют 
в этих соревнованиях, вспо-
минают добрые дела своего 
наставника.

Теннисный турнир собрал 29 спорт-
сменов. Это трудящиеся (ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор», «Промтехэнерго», «Век-
тор-Медика», «Тринити», Учителя) 
и жители наукограда, а также пред-
ставители Новосибирского района. 
Татьяна Приставка — воспитанница 
Виктора Матвиенко — взяла на себя 
обязанности главного судьи турнира. 
Все участники были распределены 
на четыре группы. В группах были 
проведены соревнования по круговой 
системе. В дальнейшую борьбу за при-
зовые места вступили спортсмены, 
занявшие первые и вторые места 
в своих подгруппах.

В финале они также отыграли по кру-
говой системе, но с учетом проведен-
ных игр в группах. Наконец завершены 
последние встречи финальной части 
турнира и определились призеры со-
ревнований. Ими стали: воспитанник 
В. Ф. Матвиенко Алексей Смирнов 
(ведущий экономист отдела ОМТСиС 
«Вектора») — победитель; Павел 
Федосеев (сотрудник «Вектор-Ме-
дики») — серебряный призер со-

ревнований среди мужчин и третий 
призер — Андрей Нелаев (сотрудник 
«Проспекта», воспитанник Виктора 
Филипповича). Среди женщин лидиро-
вала представитель Новосибирского 
района Виктория Косяченко , на вто-
ром месте наша Елена Суркова, она 
продолжила дело своего наставника 
и работает тренером по настольному 
теннису в ДЮКФП Новосибирского 
района. Третье место у Елены При-
ставки.

29 апреля сильнейшим спортсменам 
Кольцово предстоит выступить в фи-
нальных соревнованиях по армрест-
лингу (борьба на руках) в зачет XXIX 
летних спортивных игр Новосибирской 
области. В связи с этим были назначе-
ны отборочные соревнования по этому 
виду спорта, которые проводились 
параллельно с теннисным турниром. 
Система проведения соревнований 

была определена главным судьей вида 
С. Никольским — в весовой категории 
до 70 кг и свыше 70 кг. Победителем 
в первой весовой категории стал 
Максим Кусков, в весовой свыше 70 
кг — Виталий Ткаченко — преподава-
тель школы № 5.

По окончании соревнований в двух 
видах призеры были награждены гра-
мотами и призами, предоставленными 
администрацией наукограда.

Наряду с проведением соревнований 
среди трудящихся и жителей Кольцово 
ведущим командам и спортсменам 
приходится защищать честь науко-
града на XXIX летних спортивных иг-
рах. Все городские округа и районы 
Новосибирской области с учетом 
численности населения поделены 
на три группы. Наукоград зачислен 
в третью группу (численность менее 
25 тыс. человек) Сборные команды 
Кольцово по баскетболу и волейболу 
уже выступили в финальных соревно-
ваниях в зачет областных спортивных 
игр. Баскетболисты под руководством 
тренера Н. Сидорова заняли второе 
(мужчины) и третье (женщины) места. 
Более успешно выступила женская 
команда по волейболу, заняв первое 
место.

Руководство наукограда выражает 
благодарность тренерам ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» Н. Сидорову 
и В. Блинову, а также всем спортсме-
нам, внесшим достойный вклад в дело 
спортивной борьбы на областных 
спортивных играх. Желаем дальней-
ших успешных выступлений нашим 
спортсменам!

Марина ПРОКОПЕНКО

На соревнованиях в рамках теннисного турнира

Состязание по армрестлингу


