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С 19 по 24 мая в Красноярске прошли V молодежные Дельфийские 
игры России «Вместе лучше!». Одним из участников этого фести-
валя стала воспитанница ДШИ р. п. Кольцово Анастасия Трубенко-
ва.
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Наши музыканты участвуют 
в Дельфийских играх

Как взять старт 
наукоемкому 

бизнесу?
О сегодняшних про-
блемах инновационно-
го бизнеса нашим чи-
тателям рассказывает 
директор Автономной 
некоммерческой орга-
низации «Инновацион-
ный центр Кольцово» 
Николай Белов.
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Инновационная 
деятельность 

в детском саду
С февраля этого года 
в кольцовском детском 
саду «Радуга» откры-
лась монтессори-груп-
па для детей от полу-
тора до трех лет.
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«БиоПро» 
доказывает 

эффективность 
стратегического 

управления
Динамично разви-
вающийся, честный, 
высокотехнологичный 
бизнес, работающий 
для нужд сельского 
хозяйства — так ха-
рактеризуют сегодня 
компанию «БиоПро».
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Ничто 
не забыто…

Наша газета начина-
ет серию публикаций 
о жизни и судьбе учас-
тников Великой Оте-
чественной войны — 
жителей Кольцово
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Новости

Без победы не уйдем!
Кольцовские спортсмены привезли медали 
с Первенства Азиатского региона Чемпионата 
России по тайскому боксу, которые проходили 
с 12 по 14 мая в Ангарске.

В этом небольшом городе Иркутской области собрались 
представители целого ряда регионов, начиная с Урала 
и заканчивая Якутией. Всего на зоне Россия выступало 140 
спортсменов, Кольцово представило четырех человек.

Все наши спортсмены вернулись с медалями. Михаил 
Михейченко занял I место, Светлана Левченко — II место, 
Александр Тузков и Евгений Медведев — III место. Позд-
равляем победителей!

Поделись историей!
Администрация детского сада «Радуга» обраща-
ется к жителям наукограда Кольцово с просьбой.

Мы предлагаем вам оказать помощь по сбору информа-
ции, фотоматериалов, имеющих историческую ценность.

Сохранность и возврат материала гарантируем.
Телефон: 336-70-93

Поздравляем с победой в конкурсе
19 мая в Москве в Доме Ученых РАН состоялось 
подведение итогов конкурса инновационных 
проектов, организованного Некоммерческим 
Партнерством «Центр новых медицинских тех-
нологий «ТЭМП» и торжественная церемония 
награждения победителей.

Международная экспертная комиссия определила два 
лучших бизнес-предложения: «Комбинированные ране-
вые покрытия со свойствами искусственной кожи», ФГУП 
ГосНИИ особо чистых биопрепаратов (Санкт-Петербург) 
и «Разработка антиракового лечебного аденовирусного 
препарата «Канцеролизин» (ФГУН «Государственный на-
учный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рос-
потребнадзора). Команды-победители получат средства 
на дальнейшее развитие и внедрение проектов в размере 
30000$ и 20000$ соответственно.

Администрация научного центра поздравляет коллек-
тив разработчиков проекта-победителя от ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»: заместителя генерального директора по научной 
и эпидемиологической работе А. Н. Сергеева, заведующую 
отделом профилактики и лечения особо опасных инфек-
ций Л. Н. Шишкину, К. Потапову (студентка НГУ), а также 
главного специалиста Отдела координации НИР и ОКР 
А. В. Петрова, оказавшего большую организационно-ме-

тодическую помощь в организации подготовки конкурсных 
заявок и бизнес-предложений.

Всего на конкурс инновационных проектов до 21 октяб-
ря 2005 г. было подано 50 заявок, в том числе 12 заявок 
от ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». На первом этапе конкурсной 
комиссией было отобрано 20 заявок для участия в финале 
конкурса, заключавшегося в написании бизнес-предло-
жений по коммерциализации разрабатываемых препара-
тов и технологий. В число финалистов попали 3 проекта 
от ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»: «Организация производства 
препарата НЕЙТРОСТИМ на основе рекомбинантного Г-
КСФ человека для коррекции гемопоэза», разработчики: 
руководитель В. И. Масычева, студентка НГУ Ирина Чеш-
ко; «Разработка антиракового лечебного аденовирусного 
препарата «Канцеролизин», разработчики: руководитель 
А. Н. Сергеев, помощник руководителя Л. Н. Шишкина, 
студентка НГУ Ксения Потапова; «Разработка живой куль-
туральной тривалентной вакцины против гриппа», разра-
ботчики: руководитель Е. А. Нечаева, студентка НГУ Дарья 
Мышакина.

Состоялся визит 
Геннадия Онищенко в Новосибирск

Руководитель Роспотребнадзора, главный госу-
дарственный санитарный врач России Геннадий 
Онищенко посетил Новосибирск с рабочим визи-
том.

В ходе визита он сообщил, что ГНЦ ВБ «Вектор» будет 
проводить регулярные исследования по природе, профи-
лактике и лечению ВИЧ / СПИДа и птичьего гриппа.

«Благо в Новосибирске есть университет, есть и ме-
дицинский университет, откуда можно брать молодые, 
честолюбивые — в хорошем смысле — кадры, — заявил 
глава Роспотребнадзора на пресс-конференции. — Но-
восибирск будет участвовать в проекте по разработке 
вакцин против ВИЧ. У новосибирских ученых на этот счет 
есть свой опыт».

Во время визита в Новосибирск Геннадий Онищенко 
встретился также с полпредом президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе Анатолием Квашниным и «по-
лучил полную поддержку и обещание всячески помогать». 
«Если хотите, это политическая поддержка задач, которые 
мы ставим перед уникальным научным центром, кото-
рый создан здесь, в Сибири, и в этом его ценность. Это 
не Москва, не Петербург, мы уже привыкли, что вся наука 
там», — подчеркнул главный государственный санитар-
ный врач. Ранее сообщалось, что центр по исследованию 
ВИЧ и разработке лекарственных препаратов для борьбы 
с ним будет создан в Санкт-Петербурге, по сообщению 
РИА «Новости».
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Дневник событий

Как взять старт 
наукоемкому бизнесу?

О сегодняшних проблемах ин-
новационного бизнеса нашим 
читателям рассказывает дирек-
тор Автономной некоммерчес-
кой организации «Инновацион-
ный центр Кольцово» Николай 
Белов:

— Проблемы развития инновацион-
ных компаний, с которыми сталкива-
ются как предприятия Кольцово, так 

и Академгородка — это недоступность 
банковского кредитования, недостаток 
помещений и высокая арендная плата, 
недоступность общеэкономических 
специализированных консультаций. 
Проблемы в целом не отличаются от об-
щих проблем малого бизнеса, и особо 
докучают именно эти три. На снятие 
напряженности по двум последним 
проблемам нацелен проект бизнес-ин-
кубатора в Кольцово.

Три года 
бизнес-инкубирования

В 2005 году было запущено четыре 
правительственных проекта, которые 
поддерживают малый бизнес. В одном 
из них участвует наукоград Кольцово — 
это проект создания бизнес-инкубатора. 
Цель проекта заключается в том, чтобы 
создать особые, «тепличные» условия 
для инновационных компаний, которые 
могли бы быстро развить свой биз-
нес. Через три года они будут обязаны 
покинуть стены бизнес-инкубатора.

Здесь будут оказываться услуги офис-
ного плана: льготная аренда помещений 
и оборудования, ведение бухгалтерско-
го учета и консультирование по бизнес-
планированию и маркетингу. Кроме 
этого, на площадь бизнес-инкубатора 

планируется привлечь и другие компа-
нии, которые могли бы оказывать ряд 
услуг в зависимости от того, какая необ-
ходимость возникнет у инновационных 
компаний.

Поскольку проект интегральный, в нем 
участвуют власти федерального, ре-
гионального и муниципального уров-
ня, — и собственно бизнес-инкубатор, 
а именно управляющая компания. Выбор 
ее пока отодвигается, однако совершить 

его необходимо. В «Инновационном 
центре Кольцово» уже существует список 
из тридцати компаний, желающих полу-
чить статус резидентов бизнес-инкуба-
тора. Подавляющее большинство — это 
компании биотехнологического профи-
ля, однако начали появляться и пред-
ставители IT-бизнеса. «Инновационный 
центр Кольцово» активно развивает 
контакты с Академгородком и планирует 
укрепить взаимодействие с ассоциацией 
«Сибакадемсофт».

Очень тесное сотрудничество налаже-
но с ассоциацией «Сибакадеминнова-
ция». В частности, ключевые компании 
этой ассоциации производят сейчас 
доработку проекции бизнес-инкубатора 
с тем, чтобы он больше соответствовал 
биотехнологическому профилю.

Проект развития технопарка в Кольцо-
во будет реализован позже, чем в Ака-
демгородке, но мы опережаем соседей 
по развитию бизнес-инкубирования 
на территории. В связи с этим сегодня 
и происходит интеграция Кольцово 
с бизнес-сообществом Академгородка 
по этим проектам.

Сейчас уже очевидно, что потребует-
ся дополнительное финансирование 
как на оснастку площадей бизнес-инку-
батора, так и на управление. Беспокоит 

и другая проблема — условия выхода 
из бизнес-инкубатора, сформулиро-
ванные Министерством экономразви-
тия. Компания имеет льготные условия 
на протяжении двух лет, третий год она 
должна оплачивать уже 100 % по аренде 
и по завершении третьего года должна 
выйти из инкубатора. Поэтому строи-
тельство технопарковой зоны рядом с 
бизнес-инкубатором становится очень 
актуальным.

Проблема кредитования
Проблема кредитов тоже актуаль-

на. Компании готовы брать кредит, 
готовы рассчитываться по нему, но у 
них нет залога. В 2006 году запущен 
проект по компенсации стоимости 
гарантии-поручительства по догово-
рам кредита субъектам малого пред-
принимательства. Администрация 
Новосибирской области такой грант 
получила — на эти цели выделено 17 
млн рублей. К сожалению, пока сам 
механизм предоставления залогов 
и поручительств в нашей области 
не отлажен.

Есть опыт Ленинградской области, 
где создан залоговый фонд со 100-
процентным участием области и он 
системно пополняется. Инноваци-
онные компании, воспользовавшись 
услугами этого фонда, могут получить 
кредит. В Новосибирской же области 
проблема пока остра — особенно 
для развивающихся инновационных 
компаний.

Другое перспективное направле-
ние — поддержка малого инновацион-
ного бизнеса со стороны венчурного 
инвестирования. В этом направлении 
в Новосибирской области ведется 
серьезная системная работа.
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Резонанс

«БиоПро» доказывает эффективность 
стратегического управления

Динамично развивающийся, 
честный, высокотехнологичный 
бизнес, работающий для нужд 
сельского хозяйства — так ха-
рактеризуют сегодня компанию 
«БиоПро».

История компании
Сегодня численность сотрудников 

компании составляет около 150 че-
ловек, среди которых специалисты, 
имеющие научные степени и рабо-
тающие в кампании порядка десяти 
лет. История компании связана с ГНЦ 
ВБ «Вектор», много лет было отдано 
материнскому предприятию. Компа-
ния «БиоПро» основана в 1991 году 
несколькими работниками НПО «Век-
тор», занимавшимися разработкой 
технологий получения лекарственных 
средств. Направлением деятельности 
компании было выбрано разработка 
и производство ветеринарных пре-
паратов и диагностических средств. 
Организованное производство име-
ло государственную сертификацию 
и в дальнейшем в своей деятельности 
компания придерживалась принципов 
открытого и честного бизнеса.

Со сменой статуса НПО «Вектор» 
в 1994 году компания выделилась 
в самостоятельное предприятие 
и разместилась в Академгородке. Пот-
ребности рынка в то время сместили 
акцент с производства небольшой 
номенклатуры препаратов на опто-
вую торговлю качественными вете-
ринарными препаратами известных 
мировых производителей. Тогда были 
установлены тесные отношения с ком-
паниями «Плива» (Хорватия), «Сано-
фи» (Франция) и другими известными 
производителями.

С 1995 года началось освоение сель-
скохозяйственного рынка и создание 
региональной компании под торговой 
маркой «БиоПро». Были заключены 
первые большие долгосрочные конт-
ракты на поставку кормовых добавок 
с / х производителям и вскоре ком-
пания стала одним из крупнейших 
поставщиков кормовых добавок и ве-
теринарных препаратов в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Даже во время кри-
зиса 1998 года компания продолжала 
вести активные продажи, убедив своих 
иностранных партнеров в необходи-
мости работы на российском рынке. 

Тем самым предприятие не только 
сохранило, но и серьезно расширило 
свои позиции.

1999 год стал годом реализации 
системного подхода к продажам 
и изучению рынка. Было проведено 
сегментирование рынка и реализо-
вано несколько программ по продви-
жению новых продуктов. Это создало 
имидж «БиоПро» как технологичной, 
информационно открытой, профес-
сиональной компании. Годовой оборот 
компании достиг 2 млн долларов.

В 2000–2001 годах было проведено 
существенное расширение ассорти-
мента ветеринарных препаратов, боль-
шей частью за счет препаратов россий-
ского производства, что обеспечило 
устойчивый рост объема продаж.

Собственное производство
В 2002 году компания «БиоПро» ос-

воила производственную площадку. 
В декабре был произведен пуск про-
мышленной линии по производству 
премиксов или витаминно-мине-
ральных кормовых добавок). Линия 
была размещена на собственной 
производственной площадке в Коль-
цово площадью 2 га, имеющей всю 
необходимую инфраструктуру — элек-
троэнергия, водоснабждение, тепло, 
подъездные пути, склады.

Проектная мощность линии по про-
изводству премиксов — до 5000 тонн 
продукции в год. Она рассчитана 
на смешение ингредиентов с удель-
ным весом от 0,3 до 2,0 кг / дм3. Актив-
ность производимого премикса может 
быть задана с учетом желаемого его 
содержания в готовом комбикорме 
от 0,2 % до 5 %. Производственные 

мощности позволяют удовлетворить 
текущие потребности в премиксах 
хозяйств Сибирского Федерального 
округа. В настоящее время производс-
тво работает на крупные технологич-
ные хозяйства Сибирского региона, 
в том числе флагманы отрасли — ПФ 
«Сибирская губерния», ПФ «Новоси-
бирская» и другие.

Проект линии был разработан на ос-
нове технологии бельгийской компа-
нии «Спироматик» с учетом всего ком-
плекса требований к данному виду 
производства, в том числе по взры-
воопасности, биологической чистоте 
и так далее.

Технологический процесс и органи-
зация производства обеспечивают 
точное соблюдение дозировок, вы-
сокую степень однородности смеси, 
совместимость компонентов и их 
сохранность, как в процессе произ-
водства, так и при хранении.

Входящий контроль сырья осущест-
вляется в соответствии с ГОСТ при 
приемке, хранении и передаче в про-
изводство. Наполнитель (отруби) при 
поступлении анализируются на зара-
женность вредителями хлебных куль-
тур, содержание металломагнитной 
примеси, отсутствие сальмонел и эн-
теропатогенных типов кишечной па-
лочки, зараженность микотоксинами 
(афлатоксин, зеараленон, патулин, 
вомитоксин), токсичность. Микро-
добавки — витамины, минералы, 
аминокислоты и другие ингредиен-
ты — проходят контроль на содержа-
ние основного вещества и вредных 
примесей.

Производство премиксов для про-
мышленных хозяйств ведется по инди-
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видуальным рецептурам, разработан-
ным и согласованным с заказчиком, 
что позволяет точно учитывать кормо-
вую базу, специфику кормления и дру-
гие условия конкретного хозяйства. 
Активность премикса рассчитывается 
как на высокотехнологичные хозяйс-
тва, так и на средне- и низкотехно-
логичные. Это необходимое условие 
для продуктивного животноводства. 
Задача производителя в этой свя-
зи — оперативно понять потребности 
клиента, предложить решения и качес-
твенно реализовать их в продукции.

«Дар Велеса» — 
специально для частных 

подворий
Для частного подворья компания 

«БиоПро» разработала и производит 
премиксы под торговой маркой «Дар 
Велеса», при разработке которых 
учитывались особенности кормления 
и содержания животных в сибирском 
регионе. Премиксы «Дар Велеса» — 
это витаминно-минеральные добавки 
к корму, которые содержат все необхо-
димые для животных витамины и мине-
ралы в количестве, обеспечивающем 
высокую продуктивность, скорость 
роста и воспроизводительные качес-
тва животных. «Дар Велеса» отличает 
богатство и универсальность состава, 
удобство применения и высокая эф-
фективность.

Применение премиксов увеличивает 
продуктивность животных и повышает 
устойчивость организма к воздейс-
твию негативных факторов внешней 
среды. Кроме этого, в премиксы 
введены макроэлементы — кальций, 
магний и фосфор, которые предотвра-

щают нарушения формирования кост-
ной ткани и деформацию скелета, а в 
состав премикса для птицы введены 
незаменимые аминокислоты — лизин 
и метионин.

Главное — это люди
Компания «БиоПро» считает своим 

долгом обеспечение работников 
всеми необходимыми условиями 
для стабильной и доходной работы, 
приобретения знаний, навыков и опы-
та работы в масштабном современном 
бизнесе.

Особое внимание уделяется конку-
рентному уровню заработной платы 
сотрудников. Специальный компенса-
ционный пакет направлен на мотива-
цию и удержание квалифицированных 
работников, признание и вознаграж-
дение позитивных результатов.

Служащие компании получают все 
возможности профессионального 
совершенствования, работы с совре-
менными препаратами, передовыми 
технологиями клиентов, литературой 
и методическими материалами. «Био-
Про» вкладывает средства в обучение 
сотрудников — как дальнейшего про-
фессионального (включая аспиран-
туру), так и в других областях знаний: 
экономика, маркетинг, логистика.

Среди важнейших ценностей ком-
пании — возможность служебного 
роста сотрудников, соблюдение всех 
установленных законодательством 
гарантий и компенсаций (медицин-
ское и социальное страхование, вы-
плата отпускных и больничных и т. д.), 
комфортные, современные условия 
работы и доброжелательная атмос-
фера в коллективе, внимательное 

отношение руководства к каждому 
работнику компании. Все это слу-
жит поддержанию такого уровня, 
чтобы каждый работник искренне 
гордился своей принадлежностью 
к компании.

Руководство компании 
верит

• В то, что деятельность компании 
востребована и прогрессивна, по-
тому что здоровье животных слу-
жит главному — защите здоровья 
человека, безопасности продуктов 
питания и среды обитания.

• В то, что у компании есть воля, же-
лание и способность к достижению 
целей.

• В необходимость и эффектив-
ность стратегического управления.

• В то, что качество людских ресур-
сов и материальных ценностей, а не 
их количество будут определять ра-
боту и лицо компании.

• В способность работников к раз-
витию и самореализации.

• В то, что поддержание благо-
приятной рабочей обстановки 
способствует личному самовыраже-
нию и успеху.

• В компетентных работников 
на всех уровнях, способных само-
стоятельно предпринимать необ-
ходимые действия и принимать 
эффективные решения.

• В то, что внимательное отноше-
ние к партнерам и клиентам явля-
ется основой для доверия и уваже-
ния к компании.

Развитие компании изначально было 
направлено на производство науко-
емких продуктов для нужд сельского 
хозяйства. Всего было реализовано 
три основных направления деятель-
ности — это разработка и произ-
водство кормов и кормовых добавок, 
ветеринарные препараты и БМВД, 
препараты дезинфекции. Первые два 
из этих направлений компания раз-
рабатывала в рамках наукоградной 
Программы. На сегодняшний день они 
находятся в промышленной стадии 
реализации, идет серийное произ-
водство витаминно-минеральных 
добавок. Что касается ветеринарии, 
«БиоПро» производит данные препа-
раты по лицензии хорватской компа-
нии, также производятся собственные 
препараты — мазевые формы. Все 
успехи компании стали возможны-
ми благодаря трудолюбию и вере 
в общее дело людей, которые все это 
время составляли ее основу.

Подготовила Вероника МАРКЕЛОВА



№ 7 (40) 20 июня 2006 года № 7 (40) 20 июня 2006 года

6 7
№ 7 (40) 20 июня 2006 года № 7 (40) 20 июня 2006 года

6 7
Отражения

Инновационная деятельность 
в детском саду

С февраля этого года в коль-
цовском детском саду «Радуга» 
открылась монтессори-группа 
для детей от полутора до трех 
лет.

Замечательный педагог, врач, пси-
холог, философ Мария Монтессо-
ри писала: «Необходимо помнить, 
что умственное развитие начинается 
не в стенах университета, а с момента 
рождения и наиболее интенсивно оно 
протекает в первые три года жизни. 
Именно в этот период, более чем в ка-
кой-либо другой, детей необходимо 
окружить неусыпной заботой».

Автор методики родилась 31 августа 
1870 года в Италии, умерла в 1952 году 
в Голландии. Между этими двумя дата-
ми пролегла дорога ее жизни, полная 
философского смысла, великих педа-
гогических открытий, побед и потерь, 
дорога неоконченной борьбы за права 
ребенка. Ее уникальный труд «Дом 
ребенка. Метод научной педагогики» 
известен во всем мире.

Монтессори-метод основывается 
на разумном соотношении между сво-
бодой и четкой структурой, специаль-
но предназначенной для маленького 
ребенка. Основная ее идея — это 
гуманность и невмешательство в ес-
тественное развитие малыша.

Метод включает детей в интересную 
для них деятельность, представляет 
тщательно разработанные дидакти-
ческие материалы, которые соответс-
твуют естественным потребностям 
ребенка.

По мнению Монтессори, ребенок 
с рождения способен к саморазвитию 
и построению своей личности, он име-
ет некую силу внутри себя, и задача 
взрослого — помочь ему развить все 
внутренние энергии.

Наша группа самая 
чудесная!

Возможность развития в монтессо-
ри-группе бесплатно получили 60 
малышей, посещающих ясельные 
группы детского сада. С детьми ра-
ботает квалифицированный педагог 
Елена Мазина. Во взаимоотношениях 
взрослого и ребенка особую роль 
играет мотивация. Педагог выбрала 
спокойный, ровный, эмоционально-
душевный стиль общения. Каждое утро 
начинается здесь с ритуала приветс-

твия, что позволяет малышам узнать 
друг друга поближе:

Мы очень рады, что 
Маша с нами пришла, 
Игнат с нами пришел, 
Саша с нами пришел, 
Сережа с нами пришел, 
Настя с нами пришла. 
Все мы вместе, все мы рядом, мы очень 
рады. Давайте подумаем, чем же мы 
сегодня займемся?

Этот сложный мир
Малыши чувствуют себя в мире 

взрослых, как лилипуты в стране 
великанов — большинство вещей, 
представляющих для ребенка инте-
рес, являются недоступными. Кроха, 
попадая в наш мир, видит его совер-
шенно неприспособленным для cвоей 
жизни: у него плохая координация 
движений, он не уверен в себе и не 
знает, что делать с окружающими его 
предметами.

В монтессори-группе этому «малы-
шовому» горю смогли помочь: здесь 
созданы все условия, помогающие 
крохе совершенствовать свой орга-
низм.

Для развития детей ясельного воз-
раста существует шесть игровых зон, 
которые располагалются в опреде-
ленной последовательности. Ребенок 
попадает в так называемую подготов-
ленную среду. Эта среда имеет четкую 
логику построения и до мелочей про-
думанное содержание, соответствую-
щее естественным психологическим 
потребностям малыша.

Из чего же состоит эта замечательная 
подготовленная среда? Как чувствуют 
себя в ней малыши? Как научить ре-
бенка определенным правилам, чтобы 
они были понятными и интересными 
в исполнении? Как объяснить малышу, 
что каждый предмет имеет свое опре-
деленное место? Как играть дружно 
в коллективе? На эти и многие другие 
вопросы нам помогла ответить мето-
дика Монтессори.

«Мокрая» зона — весело 
и интересно

Прежде всего это зона, где пред-
ставлен материал для упражнений 
с водой: переливание разными спосо-
бами, вылавливание шариков, водяная 
мельница, бассейн с сачками и рыб-
ками, шампунь для взбивания пены, 
губки для примакивания (на случай, 
если вода прольется), детские удочки 
с рыбками. До 3-х летнего возраста 
мокрая зона выполняет функцию 
развития мелкой моторики руки. 
Но кроме этого, имеет терапевтичес-
кий эффект — снимает повышенную 
возбудимость и успокаивает.

Вода снимает стрессы и способс-
твует психологической разгрузке. 
Здесь же ребенок впервые переживает 
состояние концентрации.

Сундучки и ящички
Зона установления причинно-следс-

твенных связей и переход от действий 
к деятельности характеризует новый 
этап в развитии ребенка. Здесь на-
ходятся модули для прогона шаров, 
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фигур; зубчатые колеса; стукалочки; 
возвращающиеся кольца; скользящие 
шарики; сундучок с замками и задвиж-
ками; коробочка с мягкими шариками, 
с цилиндром; диски на горизонталь-
ном штырьке; кубики на вертикаль-
ном штырьке; вложенные ящики. 
Материалы устроены таким образом, 
что неверные действия не приводят 
к результату.

Мы имеем дело с эволюционным ря-
дом поведения, которому свойствен-
но объединение отдельных простых 
действий в более сложные структуры 
поведения. Можно сказать, что эта 
зона так же развивает исследователь-
ские навыки.

Крутим-винтим!
Для развития мелкой моторики (сги-

бание и разгибание кисти, пальцев) 
приготовлены специальные упраж-
нения: пересыпание, переливание, 
завинчивание, нанизывание, раскла-
дывание бусин; опускание соломинок 
в банку с отверстиями; сортировка 
ватных шариков пинцетом; рамки 
с застежками, пуговицами, молния-
ми. Предметы провоцируют ребенка 
на манипуляцию с ними. Мы видим, 
как сосредоточено и с большим же-
ланием малыш выполняет эту работу. 
Происходит косвенная подготовка 
руки к письму, так как задействованы 
мышцы кисти и пальцев. Дети учатся 
аккуратности: надо не просыпать 
ни одного зернышка, мы видим у ре-
бенка еще большую концентрацию 
внимания.

Значение развития мелкой мото-
рики трудно переоценить для детей 
этого возраста, так как в возрасте 
1,5 лет созревают участки головного 
мозга, отвечающие одновременно 

за сенсомоторное и речевое развитие 
(задержка моторного развития ведет 
к задержке психоречевого развития).

Эти волшебные цвета 
и звуки

Здесь расположены традиционные 
Монтессори-материалы, способс-
твующие развитию органов чувств: 
розовая башня, коричневая лестни-
ца, блоки с цилиндрами, тактильный 
набор, шумовые баночки, цветные 
диски на цветных штырьках, шер-
шавые таблички, числовые штанги, 
фигуры-вкладыши. Ребенок с помо-
щью органов чувств учится различать 
и классифицировать

Размер, форму, окраску, шерохова-
тость. Классификация этих свойств 
приносит с собой порядок в ум ребен-
ка, он усваивает алгоритм действий, 
развивается мышление.

Учусь говорить
Речь и мышление тесно взаимо-

связаны. Очень важно в этой зоне 
развития подобрать так материал, 
чтобы ребенок с желанием говорил, 
расширял свой словарный запас, 
учился думать.

В работе с детьми мы использовали 
дидактический материал: наборы 
(фрукты, овощи, дикие животные, 
домашние животные, птицы, морские 
животные), красочные плокаты, пред-
метные картинки, фигуры-вкладыши, 
энциклопедии, разрезная книжка 
«Найди маму».

Рисуем, клеим, лепим!
Здесь находится дидактический ма-

териал для практической деятельнос-
ти: альбомы для рисования, наборы 
цветной бумаги, трехгранные цветные 

карандаши, гуашь, кисти, материал 
для нетрадиционного рисования, 
ножницы, пластилин, клей, формочки, 
стеки, салфетки, дощечки для работы 
с пластилином.

Работают малыши в Монтессори-
группе подгруппами (4-5 человек). 
Каждый самостоятельно выбирает, 
чем ему заняться, какое дело по душе, 
что интересно в данный момент.

Задача педагога показать, как ра-
ботать с дидактическим материалом, 
помочь ребенку организовать свою 
деятельность. Он окажет помощь, если 
что-то не получается, отметит, с каким 
материалом малыш любит работать, 
обратит внимание, в каком сензитив-
ном периоде находится ребенок, по-
может сформировать благоприятный 
образ «Я» и уверенность в себе.

Интересен ритуал «подведение итога 
работы»: дети вместе с педагогом со-
бираются в общий круг (на коврике), 
рассказывают, как хорошо поработа-
ли, какие молодцы (называются имена 
детей, вспоминают, чем были заинте-
ресованы в работе, хвалят друг друга, 
прощаются, задувая свечу).

В Монтессори-группе ребенок на-
капливает потенциал для того, чтобы 
начать работать с конкретными знани-
ями. Он насыщает свою потребность 
«потрогать мир» руками, глазами, 
носом. Узнает обо всем непред-
намеренно, постепенно переходя 
от неосознанности к осознанию. Ре-
бенок сам выбирает, какое занятие ему 
по душе, что ему необходимо в данный 
момент. Таким образом, маленький ис-
следователь получает представление 
об окружающем мире, развивается его 
логическое мышление, способности, 
раскрываются таланты. Так малыш 
становится более самостоятельным, 
повышается мотивация к познаватель-
ной деятельности.

Все материалы, предложенные Ма-
рией Монтессори для подготовленной 
среды по своей ясности, структуре 
и логической последовательности 
соответствуют периодам наибольшей 
восприимчивости ребенка. Выявлени-
ем этих периодов Монтессори занима-
лась много лет.

Более подробную информацию о ра-
боте монтессори-группы можно полу-
чить на сайте: http://www.naukograd-
koltsovo.ru в разделе «Социальные 
структуры» — детский сад «Радуга».

Детский сад благодарит админист-
рацию наукограда Кольцово за ока-
занную помощь по финансированию 
развивающей среды монтессори-
группы.

Валентина ПОРОТНИКОВА
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Отражения

Ничто не забыто…

Наша газета начина-
ет серию публикаций 
о жизни и судьбе участ-
ников Великой Отечес-
твенной войны — жите-
лей Кольцово.

На сегодня в Кольцово 
26 участников ВОВ. «Вы — 
совесть нашего наукогра-
да», — в День Победы имен-
но о них сказал на митинге 
возле Древа жизни замес-
титель главы админист-
рации Сергей Григорьев. 
Давайте будем помнить 
и знать, как жили, трудились 
и боролись эти люди.

Вениамин Флегонтович 
Смирнов родился в Кост-
ромской губернии в год на-
чала Первой мировой войны 
в крестьянской семье, чет-
вертым ребенком.Закончил 
семилетку и ремесленное 
училище. В 1940 году отслу-
жил в армии и стал работать 
счетоводом. Но мирную 
жизнь оборвала война. Он 
сразу же оказался в ее пек-
ле.

Потери советской армии 
в первые месяцы, а особен-
но дни, были ужасающими, 
и исчислялись шестизнач-
ными цифрами. Особенно 
на том направлении, где 
довелось оказаться Вениа-

мину. Бои под Вязьмой, бои 
под Ельней, долина Смерти 
под Юхновым в Смоленс-
кой области, Заячья гора 
в Калужской области, бой 
под деревней Железница, 
и последний бой, в котором 
он был тяжело ранен — село 
Городище на Орловском 
направлении. Некоторые 
из этих боев описаны в со-
ветской литературе и в спе-
циальных учебниках для во-
енных. Но было много ря-
довых эпизодов, которые 
всплывают в его памяти: ис-
кореженные машины с уби-
тыми водителями, воронки 
от бомбежек с разбросан-
ными по краям конечностя-
ми и поле, огромное поле, 
усеянное трупами. Хотя поле 
было потом. Сначала были 
«матросики в бушлатиках», 
бегущие по талому снегу 
с «пистолетиками» в руках, 
навстречу движущимся тан-
кам. Много «матросиков» 
и много танков. А потом уже 
поле, безмолвное, страш-
ное, только облака плывут 
над ним, да вороны машут 
крылами.

И другой эпизод: орущий 
генерал Тимошенко с ре-
вольвером над головой ме-
чется на станции, а с неба 
падают бомбы, и из вагонов 

выскакивают обезумевшие 
новобранцы, которых везут 
на фронт, не дав оружия, 
и они закрывают голову 
руками. И опять немецкие 
самолеты, и вой, и лязг. Это 
для устрашения наших сол-
дат, они сбрасывают с высо-
ты пучки железных рельсов 
и пустые бочки. И шум такой, 
что разламывается голова, 
и из ушей течет кровь.

Он видит летящий снаряд 
и бросается на замполита, 
и они сваливаются в ров, 
и он спасает ему жизнь, и за-
мполит обещает написать 
рапорт о представлении 
сержанта Смирнова к боевой 
награде ордену Красного 
знамени. Но замполит не ус-
певает этого сделать, потому 
что к вечеру погибает.

И был последний бой, и вся 
батарея была разбита, и их 
осталось только двое. Он — 
командир противотанкового 
артиллерийского орудия 
и — заряжающий пушки. Они 
оба были ранены, и для обо-
их из них 6 марта 1943 года 
закончился боевой путь.

А потом было полгода гос-
питалей, и он вернулся до-
мой на похороны матери. 
Не дожил до победы и отец, 
умер в 44-ом. Старший брат 
Анатолий, у которого ос-
талась жена и трое детей, 
погиб на войне. Как расска-
зывал очевидец: «Во время 
боя у него вылетели глаза, 
и он метался в агонии. А по-
том фашисты согнали всех 
пленных, раненых и жителей 
деревни в сарай и подожгли. 
Люди сгорели заживо».

В о й н а  з а к о н ч и л а с ь , 
но жизнь оставалась тяже-
лой. Правая рука Вениамина 
бездействовала. Но одной 
левой он сумел собрать 
в колхозе трактор и отре-
монтировал сеялку. В 45-ом 
женился, у него появился 
сын. Грамотных специалис-
тов не хватало, оставаясь 
вольнонаемным, он работал 
счетоводом в нескольких 
колхозах.

Сталинские репрессии, 
начавшиеся в 30-х, продол-

жались и в 40-х. Однажды, 
ОГПУ, нагрянув с провер-
кой во время уборочной, 
арестовало председателя, 
кладовщика и счетовода. 
Перерыв все и предъявив 
нелепое обвинение, им 
присудили 2 года условного 
режима. «Черный воронок» 
приедет за ним и в 54-ом, 
когда он будет жить в горо-
де Мантурово и работать 
турбинистом на лесозаво-
де. Несколько дней жена 
с двумя маленькими детьми 
будет плакать, не ведая, 
где ее муж и сможет ли она 
его увидеть. Теперь его 
забрали по анонимному 
доносу, как впоследствии 
выяснилось, «близких дру-
зей», которые завидовали, 
что молодая семья вста-
ет на ноги, строит собс-
твенный дом и счастлива. 
В анонимке сообщалось, 
что он сбежал из колхоза, 
что был осужден, что его 
дядя — «контра» и живет 
в Америке. К этому време-
ни Сталин умер, а Берию 
расстреляли. Вениамин, 
предъявив доказательства 
своей невиновности, был 
отпущен.

Жизнь налаживалась. Он 
работал бухгалтером. Креп-
кий дом, хороший огород, 
корова, толковая жена и ум-
ные дети. Дети закончили 
институты, уехали по рас-
пределению в Сибирь.

Лидия ПЕРШЕКОВА

Наша газета 
расскажет читателям 
о каждом участнике 
ВОВ — жителе 
Кольцово. Наш 
корреспондент 
побеседует с каждым 
из вас, наши 
дорогие бабушки 
и дедушки! Мы 
будем и переживать, 
и радоваться, 
вспоминая, прожитые 
вами моменты.
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Кольцовская городская библиотека 
приглашает

Детский абонемент
• «День России» — 12 июня — День независимости России.
• «Верность и терпение» — 245 лет со дня рождения М. Б. Барклая де Толли (1761-1818), полководца, героя Оте-

чественной войны 1812 года.
• «Здоровье не купишь — его разум дарит» — о закаливании летом.

Взрослый абонемент
• «Несгибаемая Джейн Эйр» — 190 лет со дня рождения Ш. Бронте (1816-1855), английской писательницы.
• «Драматург и режиссер» — 130 лет со дня рождения писателя К. А. Тренева (1876-1945).
• «Оглянись вокруг» — о лекарственных растениях.
• «Ожирение — трагедия века» — о проблемах массового заболевания.

Читальный зал
• «Взгляды на русскую культуру» — 195 лет со дня рождения русского литературного критика, философа В. Г. 

Белинского (1811-1848).
• «Героизм и подвижничество» — 135 лет со дня рождения русского религиозного философа, публициста С. Н. 

Булгакова (1871-1944).
• «Отчизны верные сыны» — к 65-летию начала Великой Отечественной войны.
• «Сибиряки в огне войны» — о ветеранах Кольцово.

Выпускные для девятых
14 июня в кольцовских школах состоялись вы-
пускные вечера для девятиклассников.

В торжественной обстановке ребятам были вручены 
аттестаты о получении основного среднего образования. 
Отличившиеся за время обучения учащиеся были на-
граждены грамотами и дипломами. Благодарности были 

выражены родителям тех учеников, которые окончили 9 
класс отличниками.

Для ребят были организованы концерты и выступления 
кольцовских творческих коллективов, а завершились ве-
чера в классах — воспоминаниями о прошедших школьных 
годах, поздравлениями учителей.

Первый раз в детский сад
На протяжении 2004–2005 годов администраци-
ей Кольцово велась кропотливая работа по пос-
тановке на очередь в МДОУ нашего поселка.

Сначала списки формировали заведующие детских садов, 
а потом банк данных об очередности детей был передан 

специалисту администрации Т. А. Децине Согласно Порядку 
содержания детей в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях (МДОУ) в детские сады Кольцово 
принимаются дети, которым на 1 сентября текущего года 
исполняется 2 года.

В остальные группы берут детей согласно вакансиям за-
ведующих МДОУ. Родители, желающие определить детей 
в детские сады, должны были подтвердить регистрацию 
своих детей в Кольцово. Эта информация неоднократно 
доводилась до жителей поселка через рекламно-инфор-
мационную газету «Компас».

7 июня в администрации прошло заседание обществен-
ной комиссии по распределению мест в д / сады № 3 
и № 4 на 2006–2007 годы. В состав комиссии вошли: С. И. 
Григорьев — первый зам. главы администрации, Л. В. 
Семенякина — депутат кольцовского Совета депутатов, 
Е. А. Гордеева и В. В. Поротникова — заведующие МДОУ, 
Т. А. Децина и Е. Н. Колесникова — специалисты. по коор-
динированию работы муниципальных учреждений обра-
зования Кольцово.

На 6 июня 2006 года было подано 25 заявлений на детей 
2003 г. р. 15 из них подтвердили прописку в Кольцово и всем 
им были даны места в д / сады. Детей 2004 г. р., желающих 
попасть в МДОУ, оказалось 113. Прописку подтвердили 
76 семей. 70 из них получили место на 2006–2007 годы. 
Лишь шестеро детей, к сожалению, остались на очереди. 
Всем, попавшим в МДОУ, будут выданы путевки (каб. 10 
администрации), с которыми они пойдут на родительские 
собрания в детские сады.

Поздравляем всех родителей с первым 
шагом их детей в самостоятельную жизнь!

Елена КОЛЕСНИКОВА
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На Дельфийских играх
С 19 по 24 мая в Красноярске 
прошли юбилейные Пятые мо-
лодежные Дельфийские игры 
России «Вместе лучше!»

Одним из участников этого фестива-
ля стала воспитанница ДШИ Анастасия 
ТРУБЕНКОВА.

История Дельфийских игр
Вообще однозначного ответа на воп-

рос о происхождении и развитии Де-
льфийских игр не существует, не зря же 
синоним слова «дельфийский» — зага-
дочный. Однако без тени сомнения 
можно говорить о том, что Игры уч-
редил Аполлон и проходили они в ан-
тичных Дельфах. Также доподлинно 
известно, что в глубокой древности 
Игры назывались Пифийскими и нача-
лись они в 582 году до н. э. Пифийские 
игры были запрещены одновременно 
с Олимпийскими более 1600 лет на-
зад.

В начале XX века у истоков возрож-
дения великой традиции древности 
стояли родственники Айседоры Дун-
кан: Ева Палмер и Ангелос Секилеа-
нос. Существуют отдельные сведения 
об участии в данном начинании Сер-
гея Есенина. К сожалению, Вторая 
мировая война заставила временно 
прекратить проведение Высшего фо-
рума искусств, однако идея не была 
забыта. Новая эра Дельфийских игр, 
превратившихся в международные 
соревнования, началась в 2000 году, 
когда в Москве состоялись Первые 
Всемирные Дельфийские игры сов-
ременности.

На сегодняшний день Дельфийские 
игры являются единственными в мире 
соревнованиями, объединяющими 
все виды искусств — от классических 
до современных жанров. Головной ор-
ганизацией всемирного Дельфийского 
движения является Международный 
Дельфийский комитет, штаб-кварти-
ра которого располагается в Москве. 
В настоящее время в мероприятиях, 
проводимых ДМК, принимают участие 
36 стран мира, и география сторон-
ников движения постоянно расширя-
ется.

Пятые молодежные 
Дельфийские игры России 

«Вместе лучше!»
Юбилейные игры России под деви-

зом «Вместе лучше!» были посвящены 
15-летию образования СНГ и прохо-

дили в Красноярске. Впервые Сибирь 
принимала Высший форум искусств 
и, нужно отметить, на очень высоком 
уровне. Организаторами Игр стали: 
Национальный Дельфийский совет 
России, Совет депутатов Красноярско-
го края и администрация Красноярска 
при поддержке Агентства образования 
и науки культуры и массовых комму-
никаций РФ, Олимпийского комитета 
России и других. Игры проводились 
под патронатом Международного 
Дельфийского комитета, под эгидой 
Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО и при содействии 
Совета Европы.

Конкурсная и фестивальная програм-
ма включали 24 номинации: театр, 
изобразительное искусство, академи-
ческое пение, народное пение, цирк, 
телевидение, журналистика и многое 
другое.

В качестве членов жюри в Играх тра-
диционно принимают участие видные 
деятели искусств, в этом году в его 
составе было 78 человек, среди кото-
рых народные и заслуженные артисты 
СССР и России, профессоры и доктора 
искусствоведения, деятели культуры, 
а в качестве конкурсантов талантливая 
молодежь, имеющая существенные 
творческие достижения.

В соревнованиях приняли участие 
юноши и девушки от 10 до 25 лет, всего 
2500 участников из 63 регионов, среди 
которых и воспитанница ДШИ науко-
града Кольцово — Анастасия Трубен-
кова. Настя участвовала в номинации 
«Народное пение» и была награждена 
дипломом «За артистизм». Новоси-

бирская область в результате напря-
женной борьбы в общекомандном 
зачете завоевала III почетное место.

Наша газета встретилась с «масте-
рицей» русской песни Анастасией Тру-
бенковой и вот, что она рассказала.

Высший форум искусств 
глазами очевидца

— Конечно, Дельфийские игры отли-
чаются от всех конкурсов, в которых 
мне приходилось участвовать раньше. 
Прежде всего, своей масштабностью, 
количеством участников, великолеп-
ной организацией праздника и «олим-
пийской» системой оценок: золото, 
серебро и бронза. Нас очень радушно 
встретили, поселили в лучших гос-
тиницах города в комфортабельных 
номерах. Было видно, что весь город 
живет только этим событием.

Ярким и запоминающимся было 
официальное открытие праздника 
во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. 
Церемонию выступления открыли 
народная артистка России, предсе-
датель жюри Дельфийских игр в номи-
нации «народное пение» Александра 
Стрельченко и ее ученик Николай Ма-
линовский. Хочется отметить, что учас-
тие в мероприятии А. Стрельченко 
стало для меня большим подарком, 
так как это мой Кумир, и было очень 
приятно ее увидеть. Затем были па-
рад-приветствие делегаций из реги-
онов, выступления первых лиц города 
и трансляция приветствия от членов 
экипажа Международной космической 
станции Павла Виноградова и Джере-
ми Уильямса.
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

На следующий день начались репети-
ции. Из Новосибирской области было 
около 60 участников, а из Кольцово 
я приехала одна. Поэтому очень пере-
живала, как справлюсь с репетициями, 
выступлением в совершенно незнако-
мом городе, без поддержки близких 
людей. Но благодаря организаторам 
праздника я постоянно чувствовала 
заботу о себе, было очень комфортно 
работать.

Интересно было то, что каждая номи-
нация проходила в отдельном помеще-
нии. Участники разъехались по всему 
городу. Например, номинация «Ака-
демическое пение» проходила в Крас-
ноярском государственном театре 
оперы и балета, «Народное пение» 
— в Красноярском Доме работников 
просвещения. Номинация «Ди-джей» 
запомнилась тем, что проходила в клу-
бе, где ребята соревновались, а мы 
— зрители — просто развлекались.

В своей номинации «Народное пе-
ние», по условиям конкурса, я испол-
няла три песни подряд без перерыва, 
что было физически тяжело. Непри-
вычным было и то, что нам не разре-
шили брать в руки микрофон, он все 
время находился на стойке.

На этом конкурсе были действительно 
сильные соперники. И очень приятно, 
что среди них я встретила знакомую 
девочку, с которой мы неоднократно 
встречались на конкурсах в Москве 
и в Одессе.

В свободное от репетиций и выступ-
лений время организаторы конкурса 
предоставили на выбор развлека-
тельную программу. Мы выбрали 
поездку в зоопарк «Роев ручей». Впе-
чатлили и масштабы парка, и его уни-
кальная коллекция животных и птиц. 
Вечерами мы гуляли по набережной, 
любовались Енисеем.

Закрытие церемонии запомнилось на-
стоящим олимпийским огнем, а самым 
волнующим моментом стала передача 
дельфийской эстафеты. Следующие VI 
молодежные Дельфийские игры России 
пройдут с 18 по 23 мая 2007 года в Ярос-
лавле и будут приурочены к 1000-летию 
города. Праздничное мероприятие 
завершил заключительный гала-кон-
церт участников-победителей, золотых 
и серебряных призеров V молодежных 
Дельфийских игр.

Мне хочется сказать огромное спа-
сибо своему педагогу Ирине Ивановне 

Больной вопрос — 
утилизация отходов

Если не решать проблему за-
грязнения окружающей среды 
вокруг Кольцово, то она с каж-
дым годом будет усугубляться 
и расти, как снежный ком.

Старожилы еще вспоминают — учи-
тывая, что поселок молодой, и было 
это совсем недавно — как по утрам 
возле дома № 1 видели лося с лосихой. 
Можем ли мы сейчас представить по-
добное? Даже белок, которых совсем 
недавно было предостаточно — мы 
кормили их с руки, — теперь редко 
встретишь.

А так хочется, чтоб дети наши и внуки 
дышали чистым воздухом, пили чистую 
воду, питались экологически чистыми 
продуктами, не болели и могли сор-
вать ягодку или грибочек на полянке 
или в лесу под деревцем.

Специалисты прогнозируют, что че-
рез 30 лет 60 % энергии будет выраба-
тываться благодаря плазменной пере-
работке мусора. Плазменная установ-
ка дает из одного килограмма мусора 
один киловатт час электроэнергии. 
Уже сейчас 60 % энергопотребления 
в Стокгольме происходит от перера-

ботанного мусора. Чего-чего, а этого 
«добра» на наших просторах — место 
свалки — наблюдается несметное 
количество. Тонны мусора из Академ-
городка вывозятся туда ежедневно, 
а если еще прибавить мусор близле-
жащих населенных пунктов, садовод-
ческих обществ, картина получается 
неприглядная. Разлагающийся мусор, 
впитываясь в землю, отравляет воду, 
а горящие отходы на свалке отравляют 
атмосферу. Все это губит природу, 
отрицательно сказывается на нашем 
здоровье, сокращает продолжитель-
ность жизни.

У нас развитый научный город, у нас 
талантливая молодежь и научные со-
трудники, у нас дальновидная власть. 
Мы возводим новые дома и начинаем 
строить заводы. Нам потребуются 
новые энергетические мощности, 
а количество отходов производствен-
ных и бытовых будет увеличиваться! 
Поэтому для молодого наукограда 
нужна современная энергетическая 
стратегия, которая решила бы и ввод 
новых энергомощностей и утилизацию 
отходов.

Галина ШЕВЦОВА

Тарощиной. Благодаря ее труду, тер-
пению и высокому профессионализму 
я смогла достичь уровня участника 
Дельфийских игр России и, конечно, 
спасибо моим родителям за подде-
ржку и понимание.

«Мастерица» 
русской песни

Участие Насти в мероприятии такого 
уровня — это, прежде всего, заслуга 
Ирины Тарощиной, необыкновенного, 
талантливого педагога. И конечно, 
огромная заслуга самой Насти, ее тру-
долюбия, ответственности и желания 
двигаться дальше.

Этот год запомнился Анастасии поезд-
ками в Москву, Красноярск и выступле-
нием в Новосибирской государственной 
филармонии с Русским Академическим 
оркестром, которым руководит народ-
ный артист России Владимир Гусев. 

С оркестром сотрудничают известные 
солисты-инструменталисты, вокалисты, 
хоровые коллективы, поэтому выступать 
с ними большая честь для профессиона-
лов самого высокого уровня.

Эльвира САБИТОВА

Наша газета 
поздравляет 
Анастасию 
Трубенокову 
и желает 
дальнейших 
творческих 
успехов!
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Спорт

Кольцово 
на Летних спортивных играх

В Новосибирской области 
в 2006 году проводятся уже 
29-ые летние спортивные об-
ластные игры.

Соревнования проводятся по 13 
видам спорта среди трех групп (1-
я группа — районы с населением 
более 45 тысяч человек; 2-я — от 25 
до 45 тысяч; 3-я — менее 25 тысяч). 
В каждой группе по одиннадцать 
районов, городских округов.

Наукоград Кольцово впервые вы-
ступает самостоятельно, ранее наши 
лучшие спортсмены участвовали 
в подобных соревнованиях в составе 
Новосибирского района. О резуль-
татах выступления в соревнованиях 
по баскетболу (мужчины, женщины) 
и волейболу (женщины) мы уже рас-
сказывали. Наши игровики сделали 
хороший задел, заняв 2-е, 3-е и 1-е 
места соответственно.

Армрестлинг — это специфичный 
вид спорта, где мы дебютировали 
и заняли в этом виде далеко не при-
зовое 7-е место.

Затем спортивный марафон приня-
ла сборная команда по настольному 
теннису. Соревнования проходили 
в Коченево. Сборную команду на-
укограда представляли Алексей 
Смирнов, Виталий Трохин, Елена 
Суркова-Лесникова и Татьяна При-
ставка. В нашей группе соревнова-
лись команды 9-ти районов. Встречи 
проводились до трех побед. Наша 

команда одержала убедительную 
победу во всех встречах со счетом 
3:0 и заняла первое место. После 
командных соревнований проводи-
лось личное первенство среди всех 
желающих мужчин (16 участников) 
и женщин (11 участниц). Приставка 
заняла четвертое место, у Алек-
сея Смирнова — 5-е место.

26–28 мая в р. п. Линево состоя-
лись соревнования по городошному 
спорту, где Кольцово представляла 
команда в следующем составе: Се-
мен Никольский, Виталий Блинов и 

Виталий Ткаченко. В этом виде в на-
шей группе соревновались четыре 
района. Золотые медали — у ко-
манды Здвинского района, которую 
представляли три мастера спорта 
по городкам. У нашей команды — се-
ребро. Третье место — у Кочковского 
района.

Очередной вид, по которому прово-
дились соревнования — это русская 
лапта. Спортсменов принимали колы-
ванцы. Мы выступали мужской коман-
дой, в нашей группе соперничали че-
тыре команды. Кочковский, Здвинский 
районы и наукоград Кольпово набрали 
одинаковое количество очков: четыре. 
И лишь по разнице набранных очков 
в играх спорящих команд определи-
лись победители и призеры. Первое 
место у кочковских спортсменов, вто-
рое — у нашей команды, которую воз-
главлял Вадим Ильюченко. Бронзовые 
призеры — здвинская команда.

Выражаем благодарность и позд-
равляем с успешным выступлением 
всех наших спортсменов и тренеров, 
которые внесли весомый вклад в об-
щекомандный зачет!

Продолжить участие в спортивных 
областных играх планируется в со-
ревнованиях по футболу, полиатлону, 
легкой атлетике и соревнованиях 
спортивных семей. О результатах 
участия читатели в следующих но-
мерах газеты.

Марина ПРОКОПЕНКО


