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Безработица
Кольцово не грозит

За последние годы в Кольцово активизировался строительный 
процесс, что является показателем начала экономического подъ-
ема.
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Приступая 
к лечению 
гепатитов

Учитывая важность 
проблемы и слож-
ность лечения гепати-
тов В и С, с 2007 года 
на базе стационара 
особо опасных инфек-
ций МСЧ № 163 будет 
организован филиал 
центра по лечению ге-
патитов для Сибирско-
го и Дальневосточного 
регионов.
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Необыкновенное чудо
2 марта день своего 
рождения отметил 
интегративный те-
атр детей-инвалидов 
«Кольцобинчик» при 
ЦДТ «Факел». Вот уже 
15 лет в стенах этого 
необыкновенного теат-
ра развиваются талан-
ты необыкновенных 
детей.
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Смело войти 
в жизнь

Одним из самых слож-
ных, критических мо-
ментов в жизни детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, яв-
ляется переход к само-
стоятельной жизни. 
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«Поющая 
школа»

11 февраля завер-
шился областной этап 
фестиваля-конкурса 
детских хоровых кол-
лективов под таким 
названием.
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Трудовые коллективы 
собрались обсудить итоги

Собрание представителей тру-
довых коллективов наукограда 
Кольцово состоялось в нашем 
поселке 10 марта.

На мероприятии присутствовали 
представители всех бюджетных и час-
ти коммерческих организаций науко-
града. Собрание состоялось в актовом 
зале гимназии № 21 — в наукограде 
пока нет специального зала для по-
добного рода заседаний.

В состав президиума вошли гене-
ральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» 
Илья Дроздов, председатель Совета 
депутатов Вячеслав Теличкин, пред-
ставитель областной администрации 
Борис Ивлев и мэр наукограда Ни-
колай Красников. Первым прозву-
чал краткий доклад мэра о текущем 
состоянии дел в Кольцово. В своем 
выступлении мэр начал с истории 
поселка Кольцово, рассказал о его 
научно-промышленном комплексе 
и успехах отпочковавшихся компаний, 
остановился на вопросах бюджета, 
поддержки молодежи, ведущемся 
строительстве бизнес-инкубатора. 
Красников отметил, что Кольцово 
в настоящий момент находится на пике 
демографического роста.

По словам мэра, в настоящее вре-
мя наш наукоград выходит на но-
вую программу развития, поскольку 
среднесрочная программа, принятая 
после подписания Указа о наукограде, 

заканчивается. Статус же наукограда 
продолжает действовать — он дан 
Кольцово на 25 лет. И это радует, ведь 
наукограды, возникшие позже Кольцо-
во, получили свой статус уже не на 25, 
а на пять лет — причем не Указом 
Президента, а постановлением пра-
вительства.

Следующий доклад сделал гене-
ральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» 
Илья Дроздов. Он рассказал о новом 
статусе «Вектора» и отметил, что не-
смотря на большой долг предприятия, 
ситуация постепенно будет нормали-
зоваться. Помимо этого, Илья Дроздов 
выразил свою озабоченность будущим 
строительством заводов в Кольцо-
во — однако, по его мнению, это не-
обходимая мера.

Выступление Вячеслава Теличкина 
было посвящено работе Кольцовского 
городского Совета депутатов. Несмот-
ря на то, что прошедший 2005 год был 
сложным в бюджетном отношении, 
Совет работал очень активно.

Со своими докладами перед представи-
телями трудовых коллективов выступили 
главный врач НРБ № 1 Владимир Беспа-
лов, директор Детской школы искусств 
Кольцово Наталья Быкова, представитель 
супермаркета «Холидей» и другие.

Поздравляем!
На областном конкурсе пианистов 
учащиеся фортепианного отделе-
ния ДШИ Толя Кутергин и Вася Пет-
ренко стали лауреатами II cтепени.

Более 150 юных пианистов со всей 
области и города собрались в Ново-
сибирском музыкальном колледже, 
чтобы доказать свое право называться 
лучшими среди лучших. Юных музы-
кантов не остановил даже крепкий 
сибирский мороз, к этому конкурсу 
они долго и тщательно готовились, 
и было бы обидно из-за сюрпризов 
погоды пропустить такое важное 
событие. Толя уже неоднократно по-
беждал на областных и региональных 
конкурсах, был удостоен звания дип-
ломанта на международных фести-
валях-конкурсах в Москве и Одессе. 
А для Васи Петренко это первая такая 
значительная победа.

Успех этого выступления в первую 
очередь принадлежит, конечно, 
их преподавателям — Оксане 
Анатольевне Кутергиной и Татьяне 
Васильевне Хотянович. Браво, дуэт!
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Безработица Кольцово не грозит
За последние годы в Кольцово 
активизировался строительный 
процесс, что является показа-
телем начала экономического 
подъема.

За сравнительно небольшой про-
межуток времени выросло три дома 
в районе гимназии № 21. Началось 
строительство трех разблокированных 
домов в восточной части Кольцово, 
на месте рынка — возведение двух 
жилых домов и большого Торгового 
центра, под крышей которого найдется 
место культурным и развлекательным 
заведениям.

Завершается строительство храма. 
Активизировалось строительство 
в 8-м микрорайоне — на АБК, реша-
ется вопрос подводки электрических 
сетей к 6-му микрорайону — на выез-
де в Академгородок. Найдены деньги 
в реконструкцию дороги Академго-
родок-Кольцово. В отдаленных пла-
нах — строительство железнодорож-
ного подземного переезда в районе 
Орловки. Идет разговор о строитель-
стве пятиэтажного жилого дома рядом 
с АБК, для специалистов «Вектора» 
и администрации, уже выполнен эс-
кизный проект.

Планируется сделать зону отдыха 
в районе пруда. Уже поднят уровень 
воды на 1,5–2 метра, летом в озере мож-
но будет купаться. Выполнены работы 
и смонтированы основные конструкции 
подъемника, в ближайшее время он 
будет запущен в эксплуатацию. Жела-
ющие уже в марте смогут покататься 

на лыжах. Но это только первый этап. 
В дальнейшем на этом месте вырастет 
развлекательно-оздоровительный ком-
плекс с небольшим аквапарком.

Активно ведется разработка проекта 
бизнес-инкубатора, который положит 
начало развитию третьего микрорайо-
на. Дело в том, что первые два в плане 
строительства практически исчерпали 
себя, поэтому продолжаться строи-
тельство будет на другом берегу реки 
Забобуриха.

В течение практически всего про-
шлого года администрация, совместно 
с крупными инвесторами, расплани-
ровала размещение трех крупнейших 
заводов на землях муниципального об-
разования Кольцово (за промзоной).

Предприятия подбирались с учетом 
экологической безвредности и высокой 
доходности. Остановились на заводе 
по производству алюминиевой банки 
для напитков, ликеро-водочном и ав-
томобилестроительном заводах. Алю-
миниевый лист, из которого планируют 
штамповать банки, будет привозной, 
отлитый в европейской части России 
или в Германии, поэтому вреда экологии 
Кольцово это производство не нанесет. 
Ликеро-водочный завод, на котором 
в эту тару будут разливать слабоал-
когольные и алкогольные напитки, 
обеспечит напитками фактически весь 
Сибирский регион.

Подписано соглашение о совместном 
российско-китайском заводе по сбор-
ке китайских автомобилей «Chery», 
до 25-ти тысяч автомобилей в год. 
По договору через 72 месяца до 30 
процентов деталей будут российского 
производства. От инвесторов поступа-
ет много предложений, но количество 
земли ограничено, не хотелось бы раз-
мещать предприятия близко к поселку. 
Один из заводов собирается начать 
выпуск продукции уже через год. А за-
вод — это около 1000 рабочих мест 
только внутри производства. Сегодня 
больше 2 тысяч человек ежедневно 
ездит работать из Кольцово в город. 
Кроме того, людей нужно накормить, 
привезти на работу, охранять.

Необходим автотранспорт, чтобы 
вывозить продукцию. Только баночный 
завод — это 40 фур продукции еже-
дневно. Подключатся транспортные, 
охранные предприятия, и в среднем 
в производстве будет задейство-
вана каждая четвертая кольцовская 
семья. В настоящее время идет рес-
труктуризация «Вектора». В части 
корпусов, реализованных с аукциона 
будет размещены предприятия. Темпы 
и объемы строительства бизнес-ин-
кубатора также очень высоки. Так что, 
безработица населению Кольцово 
в ближайшие годы не грозит!

Елизавета САДЫКОВА
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Приступая к лечению гепатитов
Учитывая важность проблемы 
и сложность лечения гепатитов 
В и С, с 2007 года на базе стаци-
онара особо опасных инфекций 
МСЧ № 163 будет организован 
филиал центра по лечению ге-
патитов для Сибирского и Даль-
невосточного регионов.

Его пациентами станут жители этих 
округов, находящиеся под наблюде-
нием специалистов Федерального 
медико-биологического агентства 
России. Для Кольцово это сотрудники 
ГНЦ ВБ «Вектор».

По словам начальника МСЧ № 163 
Владимира Кузубова, лечение гепа-
титов — проблема дорогостоящая. 
В среднем курс лечения гепатита 
длится до 48 недель, месячная стои-
мость лечения составляет до 2 тысяч 
долларов. В нашем филиале такое ле-
чение будет льготным, но пока неясно, 
в каких конкретно пропорциях.

В течение этого года должны быть 
выделены средства на оснащение 
оборудованием, подготовку специа-
листов и лабораторной базы. Уровень 
диагностики планируется самым 
современным. Сейчас этому было 
положено начало: заведующий на-
шим инфекционным отделением был 
в Москве на учебе, организованной 
федеральным медико-биологическим 
агентством. Курс вели светила в об-
ласти лечения гепатита, владеющие 
самыми новейшими методиками. Те-
перь он два раза в неделю ведет прием 
на базе поликлиники МСЧ № 163.

Рассказывает главный 
санитарный врач Кольцово 
Виктор ЧЕРНОВ:

— Существует довольно много ви-
русных агентов, вызывающих гепатит. 
До недавнего времени их насчитывали 
четыре: А, В, С, Д. Сейчас их известно 
уже одиннадцать — все они обеспечи-
вают острый и хронический вирусный 
гепатит. Наибольший интерес пред-
ставляют вирусы гепатита В и С. Они 
встречаются более часто, нежели 
другие. По данным за последние 10 лет 
в Кольцово было зарегистрировано 
105 человек, заболевших гепатитом 
В и С. А наиболее «урожайным» был 
2000 год, который принес 30 случаев 
заболеваемости.

За этот же десятилетний период 
было обнаружено около 50 случаев 
носительства. Но это только верхушка 
айсберга, потому что часто встре-

чаются стертые формы. Заболев-
шие в таких случаях не обращаются 
за медицинской помощью и остаются 
в качестве невыявленных носителей, 
заражающих остальных.

Последнее время медики обеспо-
коены возросшим числом случаев 
хронических гепатитов В и С. За 
минувшие пять лет было зарегистри-
ровано 33 заболевших. Хроническая 
форма довольно часто заканчивается 
циррозом или раком печени, а значит, 
представляет собой угрозу для жизни 
человека.

Вирусы гепатита В и С имеют свои 
особенности, подчас парадоксаль-
ные. Например, чем легче человек 
болеет, тем чаще острая форма пе-
реходит в хроническую. Чем моложе 
заболевший, тем выше риск того, 
что он также станет хроником. Виру-
сы эти характерны и тем, что очень 
устойчивы ко внешней среде. Вирус 
гепатита В выдерживает два часа при 
нагревании до 160 градусов. Заморо-
женный в плазме крови, он сохраня-
ется до 25 лет. Чрезвычайно высока 
инфекционная активность. Если 10 мл 
зараженной крови вылить в бассейн, 
то одного мл воды, попавшей внутрь, 
будет достаточно для того, чтобы за-
разить человека.

Пути передачи вирусов гепатита 
В и С весьма многообразны. Отчасти 
они зависят и от поведенческих осо-
бенностей людей, изменив которые 
человек имеет шанс избежать за-
ражения. Основной путь заражения 
на сегодняшний день — половой, он 

составляет порядка 40 % всех случаев. 
Учащение заболеваемости напрямую 
связано с употреблением наркотиков 
при использовании общего шприца. 
Есть и так называемый вертикаль-
ный путь. Если женщина заражается 
во время беременности, то она рожает 
больного ребенка. Заразится ребенок 
и через материнское молоко, если 
инфицирование матери произошло 
после родов.

Передается это заболевание и кон-
тактно-бытовым путем. Если в семье 
есть носитель, то, как правило, рано 
или поздно заболевают все. Чтобы 
этого избежать, надо строго придер-
живаться правил: не пользоваться од-
ной бритвой, расческой, ножницами, 
полотенцем. Микротравмы слизистой 
оболочки, кожных покровов позво-
ляют инфекции вырваться наружу. 
Не передается она только воздушно-
капельным путем, через воду (если 
не помещать ее туда специально, о чем 
упоминалось выше) и пищу.

Рассказывает заведующий 
инфекционным отделением МСЧ 
№ 163 Роман Алейников:

— Число зараженных гепатитом 
в мире сильно превышает количество 
случаев ВИЧ. В среднем по России 
инфицировано вирусом гепатита 
С 5 % населения. Причиной заражения 
может быть лечение зубов в мелкой 
частной клинике, косметические 
операции в плохо стерилизуемых ма-
леньких салонах. Гепатит В передается 
преимущественно половым путем. 
Но в любом случае очень важно сле-
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дить за тем, чтобы любые инструменты 
косметолога, стоматолога и так далее 
были тщательно простерилизованы.

Гепатит С имеет шесть генотипов. 
Их точная диагностика влияет на эф-
фективность проводимой терапии. 
Последние исследования показывают, 
что вирус гепатита С обладает высокой 
мутационной способностью. Созда-
вать тест-системы, вакцины для них 
очень сложно: новые мутации вируса 
позволяют ему обойти препятствия, 
«сменив маску».

Общие симптомы гепатита: желтуха, 
потемнение мочи (цвет пива). Выде-
ление билирубина с мочой может вы-
звать осветление кала. Острый гепатит 
протекает с лихорадкой, диспепси-
ческими явлениями, тошнотой, болью 
в правом подреберье, затрудненным 
усвоением пищи. Гепатит С иногда 
называют «ласковым убийцей» за то, 
что он может протекать бессимптомно. 
Когда печень начинает беспокоить, об-
наруживается уже фиброз III степени, 
а то и цирроз.

До 1994 года в России не было тест-
систем на гепатит С. Если больному 
по показаниям переливалась донор-
ская кровь, проверить ее было не-
возможно. Поэтому сейчас все, кому 
тогда переливали кровь, должны быть 
проверены на носительство.

Диагностика вирусного гепатита 
раньше осуществлялась при помощи 
иммуноферментного анализа (ИФА). 
Сейчас мировая практика опирается 
на другой метод: ПЦР-диагностика, 
которая основана на полимераз-
но-цепной реакции. ИФА выделяет 
не сам вирус, а образовавшиеся 
в крови антитела, поэтому невозмож-
но диагностировать выздоровление, 
так как эти антитела сохраняются 
в крови очень долго, десятилетиями. 

ПЦР-диагностика позволяет выде-
лить непосредственно вирус. Слож-
ности, правда, имеются и здесь. 
Вирус может находиться в печени, 
не попадая в кровь. Он находится 
как бы в спящем состоянии, и тогда, 
чтобы его обнаружить, необходимо 
проводить пункционную биопсию 
печени. Она покажет степень фиб-
роза. Два этих анализа позволят 
установить точный диагноз, покажут, 
насколько сильно поражена печень 
и будут отправной точкой терапев-
тических мероприятий.

При первой фазе фиброза печени на-
значаются поддерживающие препара-
ты, диета, соблюдение рекомендаций 
врача, а вторая-третья фазы требуют 
серьезного лечения. Наиболее важен 
и эффективен в лечении первый этап. 
Его длительность может составлять 
от 24 до 48 недель. На фоне лечения 
обязательно проводятся обследо-
вания для оценки эффективности 
назначенного курса. Второй и третий 
этапы лечения закрепляют полученные 
результаты.

Наиболее современным методом 
лечения является применение ин-
терферонов плюс рибаверин. Как раз 
такое лечение и стоит порядка 2 тысяч 
долларов в месяц.

Гепатит В является отягчающим 
фактором при беременности. При-
мерно в 35–40 % случаев он ведет 
к преждевременным родам. Если 
заражение произошло во время бере-
менности, процент преждевременных 
родов ниже — 8–10. Гепатит С тече-
ние беременности не отягчает, риск 
инфицирования плода составляет 
5–7 %. Практически у всех детей будут 
определяться титры к вирусу, показы-
вающие, что организм с этим вирусом 
уже встречался.

В связи с последними тенденциями 
терапии вирусного гепатита показа-
ниями для лечения является наличие 
вируса в крови, а также постоянное 
или периодическое повышение фер-
ментов печени в крови.

Раньше наличие цирроза печени 
служило безусловным противопока-
занием для лечения, но сейчас даже 
в этом случае подбирается терапия. 
Исключение составляют только лица, 
страдающие наркоманией или алко-
голизмом, потому что эффективность 
лечения в этом случае снижается 
до нуля. Алкоголь сам разрушает пе-
чень, для лечения гепатита больной 
должен от него отказаться полностью. 
В противном случае вирус гепатита 
может вновь активно реплицировать-
ся. Реинфекция часто происходит 
у наркоманов.

Гепатит В протекает как в острой, так 
и в стертой форме. Если острая форма 
не лечилась, а стертая прошла неза-
меченно, он переходит в хроническую 
форму. Гепатит В часто осложняется 
гепатитом Д, «дельта». Отдельно он 
не существует и к гепатиту С не присо-
единяется в силу своих органических 
особенностей.

Инфицирование возможно двумя пу-
тями: гепатит Д присоединяется, когда 
человек уже заболел гепатитом В — 
это называется суперинфекция. И ког-
да человек одновременно заразился 
обоими вирусами — коинфекция. При 
коинфекции более тяжелое течение 
болезни и прогноз неблагоприятный 
в большем количестве случаев. При 
суперинфекции летальность составля-
ет порядка 20 %, заболевание быстро 
прогрессирует из обычной печеночной 
недостаточности в цирроз печени.

Эффективность первого тура лече-
ния составляет 80–85 %. Но лечение 
это тяжелое, сравнимое с химиотера-
пией. Побочные эффекты, вызванные 
токсичностью препаратов, приходится 
лечить одновременно. Однако при 
правильно подобранной терапии 
и стремлении пациента выздороветь 
излечение наступает.

Процент носительства гепатита 
В довольно высок, по официальным 
данным в некоторых районах он до-
стигает 5–6 %. Как правило, носите-
лей не лечат, а наблюдают. Кратность 
наблюдения 3–6 месяцев. В случае 
необходимости назначают симптома-
тическое лечение. Однако в целях про-
филактики лекарственного гепатита 
врачи стараются поддержать больного 
с помощью диеты и рекомендаций.

Нина ПОДОПРИГОРА
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Необыкновенное чудо

2 марта день своего рождения 
отметил интегративный театр 
детей-инвалидов «Кольцобин-
чик» при ЦДТ «Факел». Вот уже 
15 лет в стенах этого необыкно-
венного театра развиваются та-
ланты необыкновенных детей.

На первом этаже стенды с фотогра-
фиями. Вот еще черно-белые — «Али-
Баба и сорок разбойников»… Это было 
15 лет назад… Потом цветные, яркие. 
Кто-то из детей узнает на них себя 
и показывает родным. Этажом выше 
выставка изделий из бисера. Такое 
украшение дороже, наверное, любого 
драгоценного.

Там же, перед входом в зал, ху-
дожественная выставка. Стоишь, 
как завороженный, в душе столько 
неизъяснимых, светлых чувств. Гимн 
«Кольцобинчика», который сочинила 
Валентина Фесик: «…нам порою очень 
плохо, но живем». Живут, творят, раду-
ются, дружат — Необыкновенные дети, 
дети с особенностями развития.

Алефтина Павловна Тихонова. Бес-
сменный руководитель театра, духов-
ный гид и наставник ребят. Хрупкая 
и бесконечно обаятельная женщина. 
Случайно увидевший ее, никогда 
не подумает, какая тяжелая, ответс-
твенная и Богом данная ноша на ее 
плечах.

— Алефтина Павловна, как судь-
ба привела Вас к этому театру?

— Собственный ребенок — инвалид. 
Об этом трудно говорить.

— Расскажите, пожалуйста, об ис-
тории возникновения театра, пер-

вых шагах, трудностях и успе-
хах…

— Эти 15 лет были очень тяжелыми. 
Мне всегда немного неприятен вопрос 
о том, есть ли у нас успехи на конкурсах 
и фестивалях. Для меня главный успех 
в том, что не бывает пустых мест в зале, 
где мы выступаем, что дети и взрослые 
бегут к нам посмотреть даже на репети-
цию. Я даже вынуждена иногда замыкать 
дверь, когда этого требуют обстоятельс-
тва. Интересно, что очень действенным 
наказанием для детей является угроза 
родителей — не будешь делать то-то 
и то-то — не пойдешь на репетицию!

Перед началом выступления в зале 
легкое волнение. Шуршат упаковками 
цветы и пакеты с подарками. На боль-
шом экране слайд-шоу — кадры из жиз-
ни театра. Сначала несколько теплых 
слов сказала Галина Львовна Рыжикова, 
директор ЦДТ «Факел». Ей приходилось 
часто произносить приветственные 
речи, но сегодня она была очень взвол-
нована. Да и невозможно не волновать-
ся, когда речь идет о детях.

Но вот заиграла музыка, и на имп-
ровизированной сцене оказались два 
акробата, идущие на руках, вниз голо-
вой! Легкое «Ах!» в зале, бурные апло-
дисменты, и, кажется, первые слезы. 
Слезы оттого, что поначалу забываешь, 
что это особенный театр; оттого, что по-
том об этом вспоминаешь. К акробатам 
присоединяются очаровательные зве-
рята на самокатах — мишка и лев. Были 
чудесные фокусы!

А потом нас пригласили в сказку, где 
живет «самый настоящий кот говоря-

щий», прекрасная царевна, коварный 
(но потом ставший милым и внима-
тельным джентльменом) Кощей, Иван-
Царевич, Буратино, Серый Волк…

Затем мы погрузились в морские 
пучины, чтобы… сдать экзамен по био-
логии! В исполнении ребят легко было 
узнать желейных медуз, морскую звез-
ду, «цветы» подводного мира — корал-
лы и многое, многое другое.

— Сколько детей сейчас зани-
мается в театре? Какие они, эти 
необыкновенные дети?

— Миша Семенов — он все 15 лет 
в театре, со дня основания. Алексей 
Скворцов получил приз зрительских 
симпатий. Оля Кирьянова — просто 
расцвела в театре. Антон Рощин, Саша 
Литягин из Нижней Ельцовки, Федор 
Трифонов и Дима Тутов из Академ-
городка дебютировали на 15-летии 
театра.

— А какие их родители?
— Достижения детей-инвалидов — 

это на 99 % труд их родителей. Я вос-
хищаюсь этими мамами и бабушками, 
особенно теми, кто возит детей к нам 
из других районов.

Было очень много гостей, старых и но-
вых друзей театра. Было много теплых 
слов, полезных и приятных подарков. 
Копилка театра пополнилась, теперь 
труппа сможет расширить репертуар, 
обзавестись новыми костюмами и, 
быть может, съездить в какое-нибудь 
интересное и важное путешествие, как, 
например, это было в конце 2005 года. 
Ведь одним из главных достижений пос-
леднего времени стала поездка на меж-
дународный интегративный фестиваль 
«Солнечная волна».

Этот фестиваль проходит ежегод-
но в Киеве и собирает театральные 
коллективы людей с особенностями 
развития. Это мероприятие было 
организовано неравнодушными людь-
ми — Союзом матерей умственно 
отсталых инвалидов «Солнечный луч». 
Инициатива была поддержана адми-
нистрацией Киева.

Первый тур можно назвать заочным: 
коллективы со всего мира (Из Франции, 
Швеции, Беларуси, Польши, Литвы, Ук-
раины, России) присылали видеосюжеты 
со своими номерами. Из 38 коллективов 
в Киев были приглашены только 20, сре-
ди которых был и «Кольцобинчик».

Алефтина Павловна ТИХОНОВА: 
— У нас были остановки в Москве, 
и мы решили, что такой случай нельзя 
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упускать, нужно обязательно показать 
детям город. Мы приехали вечером, 
было поздно. Ночная Москва… это очень 
красиво! Водитель завез нас на Красную 
площадь, дети услышали бой курантов!.. 
Почувствовали, что находятся в таком 
замечательном месте.

В Киеве было 3 экскурсии, самые 
основные, по святым местам. Мы 
поняли, что не можем отказать детям 
в этом и, конечно, они увидели многое 
важное и интересное. Они были в Кие-
во-Печерской лавре. Вообще церковь 
для этих детей — не пустой звук. Вот 
и наша церковь в Кольцово курирует 
ребят… Так что эта экскурсия была 
для них важна, они понимали, куда 
пришли. Еще мы были в киевской Со-
фии и Михайловском монастыре. Был 
такой красивый перезвон колоколов… 
Дети находили изображения своих 
святых, мы купили иконки…

Кроме этих ярких моментов отдыха, 
программа была очень насыщенной. 
За три дня предстояло просмотреть 
18 коллективов, и наши дети все вы-
сидели!

Еще мы брали с собой художествен-
ную выставку наших детей-инвалидов 
и выставку изделий из бисера. Они 
пользовались большой популярнос-
тью у зрителей. Картину Оли Кирьяно-
вой «Город» попросили на постоянную 
действующую выставку в Швеции, 
а картину Насти Синельниковой 
«Красный заяц» — на постоянно 
действующую выставку в мастерские 
центра «ЕМАУС» во Львове, в органи-
зацию «Свет и Вера». Одну из работ 
Валентины Фесик мы подарили орга-
низаторам фестиваля на церемонии 
награждения.

Наши номера и наш театр произ-
вели очень хорошее впечатление. 
Об этом многое говорит: например, 
по положению фестиваля, коллектив, 
выступающий в жанре миниатюр, мо-
жет представить только два номера. 
От нас же попросили четыре! Причем, 
мы представляли их и на открытии, 
и на гала-концерте, и на закрытии 
фестиваля. После, на семинаре для ру-
ководителей, была отмечена наша, 
театральная форма работы с ребятами 
как очень удачная.

Программа была очень плотной, 
это были и новые открытия, и новые 
знакомства, и новые знания. Это был 
прекрасный отдых и огромный труд.

Но вернемся на праздник. Немоло-
дые гости получили замечательный 
рецепт борьбы со старостью. Удиви-
тельно, как могут помолодеть два ну 
совершенно дряхлых старичка, когда 
рядом оказывается молодая краси-

Теперь нас знают в России

Получив статус гимназии, коль-
цовская школа № 21, сразу при-
няла самое активное участие 
в работе различных городских, 
региональных и российских фо-
румов. Ярким выдалось начало 
нового 2006 года.

26–27 января группа учащихся под ру-
ководством педагогов С. Ю. Семенова 
и Е. С. Руденских представляла моло-
дую гимназию на II Всероссийском 
слете гимназистов в г. Отрадное (Са-
марская область). Всего на форум съе-
халось 16 коллективов из 10 городов 
России, и все они показали свою рабо-
ту в ходе различных мероприятий.

Двухдневная программа предпола-
гала представление гимназий в твор-
ческом виде на сцене и в виде презен-
таций во время круглого стола, работу 
в мастерских и итоговый концерт, дис-
путы и встречу с учеными, экскурсию 
по городу и неформальное общение. 
Всероссийский слет не ставил перед 
собой задачу выявить лучшего, это был 

обмен опытом и знакомство во имя 
дальнейшего сотрудничества.

И все-таки приятно было отметить, 
что в плане коммуникабельности и об-
щения со сверстниками наша делега-
ция очень сильно выделялась. Именно 
она не только показала свою актив-
ность в официальных мероприятиях, 
но и фактически стала организатором 
неформального общения на слете. 
В Отрадном кольцовскую гимназию 
представляли учащиеся 10–11 классов 
Д. Юськова, А. Савенко, Ю. Гордеева, 
А. Адов, И. Соловьев, М. Пискунов 
и Е.Ударцева.

Ну, а 28 февраля гимназия № 21 уже 
приняла участие в очередном съезде 
Ассоциации гимназий и лицеев г. Но-
восибирска, где прошел обмен опытом 
на областном уровне.

Впереди у педагогического и учени-
ческого коллектива много перспектив, 
которые, мы надеемся, будут реали-
зованы.

Сергей СЕМЕНОВ

вая девушка! Радикулит — в сторону! 
В борьбе за сердце прекрасной дамы 
рыцари скрещивают «шпаги» — свои 
трости!

— Алефтина Павловна, что для Вас 
эта работа?

— Дети,  которые занимаются 
в театре, не дают бросить эту рабо-
ту. И еще два человека, без которых 
15-летнего юбилея точно не было бы: 
Это Виктор Александрович Толоконс-
кий — он всегда поддерживал в самую 
трудную минуту (для меня до сих пор 
загадка, как он узнавал об этом) и Га-
лина Львовна Рыжикова — я уже бро-

сила театр, Галина Львовна заставила 
возобновить работу.

Костя Харченко и Валентина Фе-
сик подарили нам несколько песен. 
Детскую «Чунга-Чангу», волнующую 
кровь цыганскую. А потом все вместе 
пели гимн «Кольцобинчика».

Это поистине святой праздник. Вол-
нующий, трогательный, проникающий 
в самое сердце. Это праздник Необык-
новенных детей. Талантливых, добрых, 
счастливых, любимых. Детей, которые 
всегда будут детьми.

Екатерина РОМАНОВА
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Смело войти в жизнь
К 15-летию государственной службы занятости населения

Одним из самых сложных, 
критических моментов в жизни 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, является пере-
ход к самостоятельной жизни. 
Жизненный старт воспитанни-
ков детских домов приходится 
на подростковый возраст.

Выпускники часто не готовы к лише-
нию первичной опеки и изменению об-
раза жизни в силу специфики прожи-
вания в государственном учреждении. 
Вот почему вопросы формирования 
жизненных планов, личностной и со-
циальной зрелости, профессиональ-
ного самоопределения 14–15 летнего 
выпускника детского дома имеют 
первостепенное значение.

В работе педагогов детских домов 
по повышению готовности учащихся 
к профессиональному самоопреде-
лению, по формированию мотивов 
выбора профессии, устойчивых про-
фессиональных интересов, адекват-
ной самооценки и волевой активности 
в профессиональном самоопреде-
лении, именно профконсультанту 
службы занятости отводится роль 
помощника в освещении информации 
о мире профессий, о видах и формах 
получения профессионального обра-
зования, о выявлении своих склоннос-
тей и возможностей овладения той 
или иной профессией, о требовани-
ях, предъявляемых при устройстве 
на работу.

С этой целью профконсультант ЦЗН 
Новосибирского района Галина Ива-
новна Сорокина ежегодно посещает 
Барышевский детский дом. Детский 
дом находится у реки в живописном 
сосновом бору. В доме очень уютно 

и тепло. Широкие коридоры офор-
млены поделками воспитанников. 
Директор детского дома Тимофеева 
Наталья Аркадьевна в беседе с Гали-
ной Ивановной увлеченно рассказы-
вает о жизни своих воспитанников. 
Всего в детском доме более 80 детей 
в возрасте от 3 до 14 лет. Есть у них 
свои знаменитости и таланты. Они со-
чиняют стихи, хорошо рисуют и поют. 
Ребята помимо учебы активно занима-
ются в различных кружках, участвуют 
в конкурсах, смотрах. В прошлом году 
отличники учебы были приглашены 
в Москву на Кремлевскую елку. Одна-
ко и проблем много, как социальных, 
так и этических. Наталья Аркадьевна 
выразила благодарность всем, кто, 
словом или делом оказывает помощь 
детскому дому и его воспитанникам. 
«Главное, — отметила она, — занять 
детей делом, чтобы не помышляли 
о плохом». Приезжают к ним служите-
ли церкви, представители казачьего 
отряда. Проводят с ребятами занятия, 
организуют экскурсии, нацеливают де-
тей на благородные дела и поступки.

Но скоро ребята покинут стены 
детского дома. Как сложится судьба 
у воспитанников по окончании школы? 
Какой они выберут жизненный путь? 
Как им определить свой жизненный 
план и какую выбрать профессию?

Разговор с выпускниками начался 
с анкетирования. Ребятам было пред-
ложено заполнить анкеты с вопросами 
о своих интересах и увлечениях, навыках 
и целях, о профессиях, пользующихся 
сегодня спросом на рынке труда и тех, 
с которыми ребята  хотели бы иметь дело 
в своей дальнейшей жизни.

Анализ анкет показывает, 
что почти все воспитанники 
старших классов 
утвердительно ответили 
на вопрос анкеты о наличии 
жизненных планов. 
У большинства эти планы 
сводятся к намерению 
продолжить обучение, 
заниматься интересной 
высокооплачиваемой 
работой, иметь сое жилье, 
семью, воспитывать детей.

Планы продолжить образование 
стоят на первом месте почти у всех 
воспитанников, причем, 92 % ребят 
отмечаеют важность получения обра-
зования, чтобы в дальнейшем иметь 
возможность найти интересную хоро-
шо оплачиваемую работу.
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63 % опрошенных имеет целью по-
лучить высшее образование, 29 % — 
среднее профессиональное, 8 % — на-
чальное профессиональное. 88 % 
выпускников имеют четкое представ-
ление о том, на кого они будут учиться. 
Не определились в выборе профессии, 
около 12 %. Каким профессиям было 
отдано предпочтение?

По данным анкетирования 33 % вы-
пускников отдают предпочтение произ-
водственно-технической и транспорт-
ной сфере, около 24 % опрошенных 
работе в сфере услуг, 4 % — в педаго-
гической сфере, 9 % — в медицинской 
сфере, 4 % — в экономической сфере, 
а 13 % ребят выразили желание рабо-
тать в милиции. По сравнению с пре-
дыдущими годами, список профессий, 
к которым ребята проявляют интерес, 
пополнился такими профессиями, 
как оператор сотовой связи, менед-
жер, дизайнер.

После заполнения анкет, школьни-
кам было предложено протестиро-
ваться по дифференциональному 
диагностическому опроснику (ДДО). 
Эта методика базируется на психо-
логической классификации профес-
сий по предмету труда, являющейся 
наиболее популярной, разработан-
ной Е. А. Климовым. Затем сравнили 
свои пожелания в анкете с полу-
ченным результатом тестирования. 
Оказалось, что у многих совпадают 
пожелания с результатами теста. 
Это говорит о том, что воспитатели 
хорошо подготовили своих воспи-
танников к новому жизненному этапу. 
Затем профконсультант предложила 
ребятам выбрать для себя проспекты 
по различным профессиям и мето-
дические рекомендации о выборе 
профессии.

Всем нам, взрослым, и в первую 
очередь педагогам и воспитате-
лям, которые вкладывают свою 
душу в воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, очень хочется, чтобы они 
выбрали верный профессиональ-
ный путь. Для таких детей крайне 
необходимо проводить усиленную 
профориентационную работу, про-
фконсультации, профдиагностику, 
профессиональные пробы. Все это 
поможет выпускникам сделать осоз-
нанный профессиональный выбор. 
Задача специалистов службы заня-
тости — помочь им в этом.

Ведущий инспектор ЦЗН 
Новосибирского района Л. С. Ручьева

«Поющая школа»
11 февраля завершился облас-
тной этап фестиваля-конкурса 
детских хоровых коллективов 
под таким названием.

Длинная шеренга автобусов выстро-
илась возле здания Новосибирской 
государственной филармонии, где со-
стоялся заключительный концерт-ма-
рафон победителей районных этапов 
конкурса.

Тридцать восемь коллективов, около 
тысячи детей общеобразовательных 
и музыкальных школ из 12 районов 
области съехались на этот праздник: 
Здвинский и Северный, Карасукский 
и Красноозерский, Ордынка, Тогучин. 
Более двадцати коллективов пред-
ставляли Новосибирск, Бердск, нау-
коград Кольцово.

На сцене побывали «Козел Васька, 
сороконожка и даже муха попарилась 
в бане». Одним словом праздник удал-
ся на славу. Всех участников фестива-
ля отметили дипломами и подарками, 
а лауреатами стали хоры школы-сту-
дии «Журавушка», ДШИ № 2, № 15, 
№ 19 Новосибирска.

Из области лучшими стали хоры 
Бердска, Мошковского, Черепановско-
го, Карасукского районов. На конкурсе 
оценивалась и работа хормейстеров 
и концертмейстеров. В номинации 
«Лучший концертмейстер фестива-
ля» была признана Оксана Кутергина, 
работающая в должности концерт-
мейстера образцового коллектива 
Детского академического хора ДШИ 
р. п. Кольцово со дня его основания. 
Поздравляем!

Некоторым участникам пришлось 
преодолеть большие расстояния, 
проведя в дороге по восемь часов, 
но праздник того стоил. На протяже-
нии двух последних лет фестиваль-
конкурс, организованный по инициа-
тиве художественного руководителя 
и главного дирижера камерного хора 
Новосибирской государственной фи-
лармонии, заслуженного деятеля ис-
кусств Российской Федерации, народ-
ного артиста Российской Федерации 
Игоря Юдина успешно проходил среди 
общеобразовательных учреждений 
Новосибирска. В 2006 году масштабы 
фестиваля-конкурса расширились 
благодаря участию хоров детских му-
зыкальных школ города и области.

Не часто можно слышать со сцены 
большого зала филармонии столько 
детских голосов.

Классика и произведения совре-
менных композиторов, народные 
песни; а как приятно слышать, когда 
ребята поют свои детские песни, и не 
просто поют, но даже их инсценируют. 

Очень хочется поблагодарить выпус-
кников школы, которые продолжают 
заниматься в хоре — без их участия 
выступление на таком фестивале 
просто бы не состоялось. Это Настя 
Савенко, Таня Валова, Илья Филатов, 
Юля Шумская, Галя Остапенко, Настя 
Ткаченко. Настоящим «героем дня» 
стала Света Святченко, заменившая 
солистку, буквально накануне выступ-
ления получившую травму. Но все 
обошлось благополучно, а трудности 
только укрепляют коллектив.

После церемонии награждения всех 
участников и гостей ждал еще один 
подарок — концерт прославленного 
камерного хора Новосибирской госу-
дарственной филармонии под управ-
лением Игоря Юдина.

От имени редакции поздравляем 
образцовый коллектив Детский ака-
демический хор ДШИ, хормейстера 
Софью Латухину, концертмейстера 
Оксану Кутергину с успешным вы-
ступлением на фестивале-конкурсе 
«Поющая школа».
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Попутного ветра, «Фрегат»!

Свое десятилетие отметил 
в 2006 году Клуб самодеятель-
ной песни «Фрегат».

Сегодня в обществе возрастает 
интерес к авторской, бардовской 
песне, как противовес тому, что мы 
вынуждены ежедневно слышать из ди-
намиков CD-проигрывателей, радио 
и телевидения. Ведь этот жанр всегда 
отличался особой задушевностью. 
Авторская песня напрямую обраща-
ется к высоким чувствам человека, 
к его душе, как ни банально это звучит, 
воспитывает патриотизм и ощущение 
духовного единства автора, исполни-
телей и слушателей.

Кольцовский клуб самодеятельной 
песни «Фрегат» Центра детского 
творчества «Факел», основан в 1996 г. 
по инициативе любителей этого жан-
ра. Сейчас, по прошествии 10 лет, это 
настоящее маленькое государство 
со своим уставом, гимном, символи-
кой, логотипом и даже газетой. Раз 
в неделю в клубе проходит заседа-
ние Совета Старейшин, на котором 
капитан «Фрегата», Ольга Миронова, 
оглашает вопросы, стоящие на по-
вестке дня. Решением этих вопросов 
занимаются: Боцман — Юлия Ломов-
цева — советник по внешней политике, 
Алексей — советник по финансам, 
Катя — советник по досуговой де-
ятельности, Яна — советник по связям 
с общественностью, Маша — советник 
по оформлению и Юля — представи-
тель общественности.

Для поддержания интереса вновь 
прибывших, в клубе существует карь-

ерная лестница (рейтинг). Новобранец 
после испытательного срока и ат-
тестации становится юнгой III ранга, 
после очередной аттестации — юнгой 
II ранга, затем юнгой I ранга, затем 
получает высшее звание матроса. Но-
сить почетное звание матроса может 
участник клуба, который уверенно де-
ржит гитару, хорошо поет и способен 
выступать на сцене самостоятельно, 
без поддержки руководителя.

В активе КСП «Фрегат» двадцать 
человек, из которых пятеро — юноши. 
Самым маленьким участникам всего 
9 лет. В клубе созданы все условия 
для творческого развития молодежи. 
Желающих учат петь, играть на гитаре, 
здесь никто никого ни к чему не при-
нуждает, некоторые ребята приходят 
в клуб, чтобы просто пообщаться, 
найти себе друзей. Ведь «Фрегат» 
это прежде всего дружный коллектив 
единомышленников, в котором один 
за всех и все за одного.

Очень сплачивают ребят поездки 
на фестивали, такие как Региональ-
ный детско-юношеский фестиваль 
авторской песни «Каркуша» (г. Томск), 
межрегиональный фестиваль авто-
рской песни «Доставай гитары, барды» 
(г. Омск), международный детский 
фестиваль авторской песни «Глория» 
(г. Петропавловск) и многие другие 
фестивали и конкурсы, с которых ре-
бята привозят заслуженные награды 
и положительный заряд творческой 
энергии. Хочется отметить, что КСП 
«Фрегат» стал лауреатом I Областного 
фестиваля авторской песни, посвя-
щенного 60-летию Победы в 2005 году. 

Проходят мероприятия и внутри ЦДТ 
«Факел» — это праздники, итоговые 
концерты, встречи с детьми-инвали-
дами и ветеранами. В общем, у фре-
гатовцев интересная, наполненная 
яркими моментами клубная жизнь.

14 января в актовом зале школы № 5 
ребята праздновали свой юбилейный 
день рождения. Программа фестива-
ля включала большой праздничный 
концерт с участием приезжих гостей 
и юмористическую программу «В ка-
бачке одноглазого Джо». В фестивале 
приняли участие клубы авторской 
песни из Томска, Барнаула, Новоси-
бирска, дружественный КСП «Свечи» 
из наукограда Кольцово, а также 
отдельные авторы и исполнители, 
среди которых Татьяна Храмова. Зал 
был полон, несмотря на суровую си-
бирскую погоду. Участники концерта, 
который длился два с половиной часа, 
поздравили юбиляров песнями и по-
дарками. Мэр наукограда Н. Г. Крас-
ников подарил ребятам диски со сво-
ими песнями и мебель для кабинета. 
Нужно отметить, что концерт прошел 
в уютной и дружелюбной атмосфере, 
ведь бардовская песня — это прежде 
всего доверительный стиль общения 
между исполнителями и слушателями, 
тем более между давними друзьями.

Но самое главное в празднике, от-
мечают ребята, это чайхана — юмо-
ристическая программа, для которой 
придумывается сюжет, выделяется 
основная задумка и затем встраива-
ются выступления гостей. На чайхане 
«В кабачке у одноглазого Джо» было 
традиционно весело, интересно и по 
домашнему уютно. По окончании юмо-
ристической программы состоялись 
ночные посиделки «Гитара по кругу», 
ребята пели любимые песни, обща-
лись с друзьями до самого утра.

Надо отдать должное тем, без чьей 
помощи при организации праздника 
пришлось бы очень трудно: админис-
трации МО р. п. Кольцово, ООО «Про-
спект» во главе с П. В. Корчагиным. От-
дельное спасибо директору школы № 5 
В. К. Рассадкиной за предоставленные 
помещения, аппаратуру и оказанное 
доверие.

Редакция «Наукоград-ВЕСТИ» присо-
единяется к поздравлениям и желает 
«Фрегату» попутного ветра и счаст-
ливого плавания по волнам любимых 
песен.

Эльвира САБИТОВА
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

«Нам нужно подумать, как жить…»
2 марта в школе № 21 состоя-
лась премьера спектакля «Сле-
пые», поставленная по одно-
именному произведению Ме-
терлинка.

Побывав на генеральной репетиции 
перед премьерой, мы поговорили 
с актерами, а также с режиссером-
постановщиком спектакля Ольгой 
Александровной Гуреевой.

Таинственный полумрак, загадочные 
звуки наполняют зал, силуэты, тени, 
шепот, крик… Зрители цепенеют 
от страха, замирают и спокойно начи-
нают дышать только в конце спектакля. 
Громкие аплодисменты, цветы и ком-
плименты актерам.

— Как вам пришла в голову мысль 
поставить такой необычный спек-
такль?

— Очень хотелось играть. Начали 
поиски подходящего произведения, 
но я точно знала, что ставить мы будем 
что-нибудь из творчества Метерлинка. 
Выбор был сделан в пользу произве-
дения «Слепые». Изначально хотелось 
набрать небольшой состав актеров, 
но когда мы стали глубже проникать 
в текст, то поняли, что если убрать 
хотя бы одного героя, пьеса потеряет 
смысл. Так и создалась наша труппа 
из десяти человек.

— Что вы хотели донести до зри-
телей?

— Основная идея — это смысл жиз-
ни. Мы задаем вопрос, но не отвечаем 
на него, для того чтобы зритель заду-
мался, что нас ждет в конце: смерть 
или новая жизнь? Главная задача 
состояла в том, чтобы зрители были 
готовы к восприятию и пониманию 
спектакля.

— Нравится ли вам играть в этом 
спектакле?

Саша Адов (играет 1-ого слепого): 
Очень! Я люблю театр, и мне приносит 
удовольствие то, чем я занимаюсь.

— Вы сами решили взяться за эту 
роль?

— На самом деле это очень интерес-
ная история. Никто не знал, что я сюда 
попаду (смеется). Список актеров был 
уже готов. Но неожиданно два акте-
ра покинули труппу и за две недели 
до премьеры меня пригласили участ-

вовать в постановке. Пришлось за ко-
роткое время выучить слова и войти 
в образ героя.

— Вы первый раз участвуете в по-
добной постановке?

Илья Соловьев (играет 2-ого сле-
пого): Да, это мой дебют. Предло-
жили поучаствовать, а отказаться 
было стыдно (смеется), но не жалею, 
что сюда попал.

— Волнуетесь перед премьерой?
— Нет, не волнуюсь. Завтра надо 

переживать, а сейчас-то зачем?!
Тимофей Ильин (3-й слепой): 

Я считаю, что нервничать и волновать-
ся надо после спектакля. Сужу по опы-
ту после дебюта в спектакле «Драма 
из-за лирики». В спектакле «Слепые» 
я не только играл, но и занимался му-
зыкальным оформлением, а точнее 
звуком. Так как действий на сцене 
происходит мало, звуки играют важ-
ную роль.

— Вы играете мужскую роль, 
трудно вам было перевоплотить-
ся?

Елена Сергеевна Руденских (6-й 
слепой): На самом деле я думала, 
что будет сложнее. Женских ролей 
всего три, а менять роли не стали. Мы 
делаем все для зрителя. Все симво-
лично. А мне так хотелось играть, что я 
согласилась и на мужскую роль.

— Это ваша первая серьезная 
роль?

Маша Чернышева (Юная слепая): 
Да, это мой дебют в театральной пос-
тановке.

— Сложно ли вам играть?
— В некоторых кульминационных 

моментах сложно, но очень интересно. 
Я давно хотела играть в театре.

— Вы практически весь спек-
такль мертвый. Что вы вообще 
делаете?

Олег Петров (Священник): Сижу, 
слушаю спектакль. Поначалу даже 
не моргал, но на спектакле у меня 
будет маска, так что напрягать зрение 
не придется.

— На какую реакцию зрителей вы 
рассчитываете?

Елена Сергеевна Руденских: Ну, 
сложно сказать. Спектакль очень не-
обычный, у нас такой ставится впер-
вые. Самое главное, готов ли зритель. 
Все символично, каждый жест, звук, 
слово, движение… Мы хотим, чтобы 
люди задумались над жизнью. Больше 
волнение вызывает не само выступ-
ление, а смогут ли понять спектакль 
зрители.

После премьеры с уверенностью 
можно сказать, что зрители поняли то, 
что пытались донести до них актеры 
и оценили их старания бурными апло-
дисментами!

Ирина ПЕЙЧЕВА
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Каждая из пар 
по-своему идеальна!

18 февраля в Центре культуры 
и досуга прошел очередной 
ежегодный конкурс «Идеальная 
пара».

Популярность этого конкурса замет-
но растет, поэтому свободных мест 
в зале не было. Около 100 зрителей 
наблюдали за веселой борьбой кон-
курсантов. Программу вечера открыла 
очаровательная бальная пара Николая 
Байбакова и Екатерины Гуськовой 
с божественным медленным вальсом. 
Затем ведущие вечера Сергей Семе-
нов и Алла Лобода представили гос-
тям четыре семейные пары, которые 
соревновались за право именоваться 
«Идеальной парой — 2006». Им пред-
стояло доказать умение чувствовать 
и понимать свою половину во всех 
житейских ситуациях.

Конкурс был приурочен ко Дню 
святого Валентина 14 февраля. 
Как день влюбленных, этот праздник 
отмечается в Европе с 13 века, а в 
Америке с 1777 года. В Россию этот 
праздник пришел совсем недавно и с 
каждым годом получает все большее 
признание.

Первым туром конкурсной про-
граммы стала «Визитная карточка». 
Конкурс был домашним заданием, 
поэтому все участники готовились 
к нему заранее. Он оценивался 
по пятибалльной шкале открытым 
судейством. В состав жюри вхо-
дили дизайнер цветочного салона 
«Флорентина» Наталья Кузнецова, 

директор бассейна гимназии № 21 
Семен Никольский, директор од-
ноименного фотоагентства Олег 
Орфенов и другие.

Во втором туре участникам нужно 
было показать, насколько хорошо 
они знают друг друга. Мужья вышли 
из зала, а женам были заданы вопросы 
с вариантами ответов. Например, один 
из них был такой: Вы пришли домой 
с работы поздно, ужина нет. Его (мужа) 
действия: а) приготовит ужин сам; б) 
пригласит Вас куда-нибудь поужинать; 
с) с недовольным видом будет сидеть 
и ждать, когда Вы приготовите ужин. 
Когда в зал вернулись мужчины, те же 
вопросы были заданы вторично, чтобы 
понять насколько соотносятся ответы

Очень интересными были танцеваль-
ные конкурсы. Каждую пару, стоящую 
плечом к плечу, связали «по рукам 
и ногам» веревочкой. В другом конкур-
се они должны были удерживать лбами 
друг между другом воздушный шарик. 
После этого нелегкого задания пары 
перешли к «спокойным играм», сле-
дующим конкурсом был рисовальный. 
Один рисовал — причем с закрытыми 
глазами, а другой объяснял и направ-
лял действия художника, согласовывая 
их с образцом рисунка, который дол-
жен был получиться.

Следующий тур назывался «Призна-
ние в любви». Объясниться нужно было 
войдя в образ индуса, еврея, цыгана, 
лица кавказской национальности. Пока 
мужчины входили в образ, для зри-
телей станцевала очаровательная 
победительница в номинации «Мисс 
Обаяние» конкурса «Мисс Очарова-
ние — 2005» Анна Наротнева. Наконец, 
последним конкурсом было «Создание 

наряда для прекрасной дамы». Мужья 
стали модельерами, и на создание 
костюма им было дано ровно пять 
минут.

Проигравших в конкурсе пар, как го-
ворится, не было. «Идеальной парой — 
2006» стали Елена и Евгений Ищенко. 
Они были награждены главным при-
зом — им стала бесплатная фото-
сессия в агентстве Олега Орфенова 
и пылесос (для чистой любви!). В но-
минации «Нежность» победа доста-
лась Ольге и Вячеславу Шарафаненко. 
В номинации «Взаимопонимание» 
победила чета Оксаны Кубакиной 
и Евгения Лучина. «Самой дружной се-
мьей» были признаны Ирина и Алексей 
Колосовы. Всепары также получили 
ценные призы.

Конкурс прошел при поддержке 
Администрации МО р. п. Кольцово.


