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Как живет 
кольцовский футбол

Удачно завершили зимний сезон наши футболисты. Впервые 
за последние семь лет команда стала бронзовым призером чемпи-
оната Новосибирской области по мини-футболу на снегу, в кото-
ром участвовало 13 команд из городов и районов области.
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Начинается 
строительство 

технопарка 
Кольцово

Строительство тех-
нопарка наукограда 
Кольцово начнется 
уже в этом году. Его 
первыми резидентами 
станут Центр финансо-
вых технологий и ЗАО 
«ИмДи».
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Новое 
поколение 

должно расти 
здоровым

О ходе работы проекта 
«Здоровая мать — здо-
ровый ребенок» рас-
сказывают заведую-
щая поликлиникой 
Людмила Семенякина, 
акушер-гинеколог 
Оксана Коваленко 
и педиатр Светлана 
Писаренко.
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«Открытый 
мир»: встреча 

в Кольцово
17 апреля состоялась 
встреча представите-
лей программы «От-
крытый мир» с выпус-
книками из Кольцово.
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Весна — 
время летать

Во время весенних ка-
никул с 31 марта по 1 
апреля команда Клуба 
юных техников «По-
лет» приняла участие 
в соревнованиях Кубка 
Сибири по комнатным 
авиамоделям.
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Новые победы кольцовских моржей
Спортсмены из Кольцово стали победителями 
практически во всех заплывах в рамках Откры-
того чемпионата Алтайского края по скоростному 
плаванию и марафонскому двоеборью в холод-
ной воде, сообщает пресс-центр Кольцово.

Соревнования проходили 7–8 апреля в Барнауле на реке 
Обь и были посвящены 70-летию Алтайского края и Все-
мирному Дню Здоровья (отмечается 7 апреля). Организа-
торами соревнований выступила Алтайская краевая об-
щественная организация марафонского зимнего плавания 
«Белые медведи». Заплывы проводились в проруби длиной 
50 метров при температуре воды 2 градуса и температуре 
воздуха от 10 до 14 градусов.

В соревнованиях принимали участие более 90 спортсме-
нов из Новосибирска, наукограда Кольцово, Барнаула, 
Бийска, Норильска, а также города Далянь (Китай). В число 
участников от наукограда Кольцово входили чемпион Ново-
сибирска по плаванию в ледяной воде 2006 года Николай 
Глушков и участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте, 
директор ДЮСШ «Кольцовские надежды» Игорь Демин.

В скоростном плавании спортсмены состязались на дис-
танциях 50 метров (мужчины) и 25 метров (женщины). 
Абсолютными победителями в них стали кольцовцы Григо-
рий Ермола (27.3 сек) и Мария Алексеева (19 сек). Кроме 
этого, Николай Глушков и Игорь Демин стали победителями 
в своих возрастных категориях.

Команда Кольцово стала победителем и в эстафете 4х25 
метров, на 17 секунд обогнав хозяев чемпионата, «Белых 
медведей» из Барнаула.

«Гвоздем» соревнований стало марафонское двоеборье, 
в котором участникам предстояло проплывать дистанцию 
50 метров, затем пробежать ее же в обратном направлении 
и вновь нырять в прорубь. Задача — за 25 минут преодолеть 
как можно большую дистанцию. И здесь не было равных 
Николаю Глушкову из Кольцово, проплывшему и пробежав-
шему 1500 метров за 23 минуты 8 секунд. Победительницей 
среди женщин стала Нина Свешникова из Барнаула (1000 
метров, 19 мин. 43 сек.).

Василиса Топчий 
стала лауреатом «Отчего мира»

По итогам IV областного конкурса «Отчий мир», 
посвященного 70-летию Новосибирской области, 
лауреатом в номинации «Художественное твор-
чество и фотография» стала ученица 2-го класса 
школы № 5 Василиса Топчий.

Всего на конкурс было представлено более 8 тысяч твор-
ческих работ детей и учащейся молодежи образовательных 

учреждений Новосибирской области. Образовательные 
учреждения наукограда — гимназия № 21, ЦДТ «Факел», 
МДОУ общеразвивающего вида детский сад № 4 «Раду-
га» — представили 36 работ в четырёх номинациях: «Кра-
еведческие исследования», «Художественное творчество 
и фотография», «Литературное творчество» (проза и поэ-
зия) и «Социально значимые проекты».

Лауреатами конкурса стали 54 участника, в их числе вос-
питанница Центра детского творчества «Факел» Василиса 
Топчий, получившая диплом лауреата конкурса в номина-
ции «Художественное творчество и фотография». Василисе 
8 лет, она учится во 2А классе школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка и увлекается фотографией. 
Фотоработы Василисы, получившие высокую оценку жюри, 
посвящены ее малой родине — наукограду Кольцово.

Закуплено новое оборудование 
для НРБ № 1

При финансовой поддержке администрации 
наукограда Кольцово НРБ № 1 оснащено новым 
современным эндоскопическим оборудованием.

Переоснащение затронуло хирургическое, гинеколо-
гическое и лор-отделение больницы. Эндоскопические 
операции при хирургической, лор и гинекологической 
патологиях стали повседневной реальностью. Часть эн-
доскопических операций выполняется по экстренным 
показаниям.

Для обучения навыкам работы с новым оборудованием 
два врача больницы прошли стажировку в Германии, сей-
час они передают опыт коллегам. Наибольших успехов 
в освоении эндоскопических технологий стали врачи аку-
шеры-гинекологи.

Кроме эндоскопических операций на матке и ее при-
датках, они освоили гистероскопическую диагностику 
и гистерорезекции, а также трансвагинальную гидроэн-
доскопию, которая позволяет избежать диагностической 
лапароскопии у 44 % пациенток с бесплодием.

Вручены первые паспорта
12 апреля состоялось торжественное вручение 
паспортов ребятам, достигшим 14 лет.

Приветственное слово получающим свой первый личный 
документ сказал заместитель главы администрации Сергей 
Григорьев. Он выразил надежду, что каждый из ребят оста-
нется жителем Кольцово на долгие годы и своим будущим 
трудом будет содействовать укреплению его наукоградно-
го потенциала.

Осуществляем переводы
с английского на русский и с русского на английский
• научнотехнических текстов;
• социальноэкономических работ;
• всех видов документов.

Возможна нотариальная заверка переводов.

Кольцово, д. 12, цоколь (рядом с аптекой).
Телефон: 336 51 10.

Email: media@kolcovo.ru.

Бюро
переводов
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Начинается строительство 
технопарка Кольцово

Строительство технопарка нау-
кограда Кольцово начнется уже 
в этом году. Его первыми рези-
дентами станут Центр финан-
совых технологий (разработка 
программного обеспечения) 
и ЗАО «ИмДи» (производство 
медицинских тест-систем). Кро-
ме того, будет возведен офис-
но-производственный комплекс 
для будущих резидентов.

13 апреля мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников, генеральный ди-
ректор ЗАО «ИмДи» Николай Кривенчук 
и генеральный директор проектно-
строительной фирмы «ФОРПРО» Юрий 
Загайнов подписали соответствующие 
протоколы о намерениях. Ранее было 
объявлено о подписании аналогичного 
соглашения с Центром финансовых 
технологий.

Достигнутые соглашения предус-
матривают отвод земельных участков 
под офисные и производственные зда-
ния и начало строительных работ уже 
в 2007 году. Компании развернут стро-
ительство рядом с недавно построен-
ным бизнес-инкубатором и тем самым 
положат начало освоению территории 
технопарка наукограда Кольцово.

Николай Красников, 
мэр наукограда Кольцово:

— Нам удается сохранять намеченные 
темпы развития технопарка Кольцово. 
Мы будем способствовать скорейшему 
завершению землеотводов для резиден-
тов на льготных условиях и, надеемся, 
что уже в этом году при поддержке об-
ласти будут решены вопросы создания 
инженерной инфраструктуры технопар-

ка. По договоренности с губернатором 
в ближайшее время будет создан специ-
альный орган, курирующий комплексное 
развитие технопарковой зоны.

Компания «ИмДи» планирует раз-
местить в технопарке производство 
тест-систем для диагностики различных 
инфекционных заболеваний и наладить 
производство биочипов.

Николай Кривенчук, генеральный 
директор компании «ИмДи»:

— Первая очередь нашего строитель-
ства на территории технопарка будет 
включать завод по производству меди-
цинских иммуноферментных тест-сис-
тем. У нас есть заказы на поставку этих 
тест-систем не только в Россию, но также 
в страны Средней Азии и Китай.

Кроме того, наша компания совместно 
с ГНЦ ВБ «Вектор» занимается разработ-
кой многопрофильных иммунодиагнос-
тических систем на основе «биочипов». 
Неоспоримыми достоинствами данной 
диагностики является одномоментное 
определение в одном образце сыворот-

ки крови пациента до 12 возбудителей 
инфекционных заболеваний на одном 
биочипе, что позволит на качественно 
новом уровне решать проблемы ранней 
диагностики, лечения и профилактики 
инфекционных и соматических заболе-
ваний. Запуск мощностей по производс-
тву этих биочипов также планируется 
на территории технопарка Кольцово.

Проектно-строительная фирма «ФОР-
ПРО» обеспечит строительство офисно-
производственного комплекса.

Юрий Загайнов, генеральный 
директор «ФОРПРО»:

— В этом комплексе смогут размес-
титься компании малого и среднего 
бизнеса, у которых нет потребности 
в отдельных зданиях. У нас уже есть до-
говоренности с потенциальными инвес-
торами, которые готовы разместиться 
в нашем комплексе.

Наконец, свои офисы в Кольцово по-
строит Центр финансовых технологий — 
одна из крупнейших в России компаний, 
работающих в области IT-технологий 
для финансового сектора, и признанный 
лидер рынка банковской автоматизации, 
разработками которого пользуются 
свыше 35 % банков России. Согласно 
рейтингу IT-компаний, работающих 
на российском рынке, составленном 
экспертами iOne по итогам 2005 года, 
Центр финансовых технологий занимает 
1-ю позицию по масштабу бизнеса среди 
отечественных компаний-разработчиков 
программного обеспечения для финан-
совых институтов и 6-ю позицию в общем 
списке всех разработчиков ПО, действу-
ющих на российском рынке.

По материалам Пресс-центра 
наукограда Кольцово
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Новое поколение 
должно расти здоровым

О ходе работы проекта «Здоро-
вая мать — здоровый ребенок» 
нам сегодня рассказывают 
заведующая поликлиникой 
Людмила Семенякина, акушер-
гинеколог Оксана Коваленко 
и педиатр Светлана Писаренко.

Пять лет назад нашему поселку зва-
ние наукограда, и с этого времени ме-
дики поселка участвуют в наукоград-
ных проектах. Первыми проектами 
были технологические: закупка эндос-
копического оборудования, которое 
позволило нашим врачам-хирургам 
и акушерам-гинекологам опериро-
вать по новейшим методикам. Наряду 
с высокотехнологическими методами 
лечения, финансово очень затратны-
ми, наши медработники задумались 
и о таких проектах, которые были бы 
направлены на профилактику и улуч-
шение здоровья женщин и детей.

В прошлом году был разработан 
проект, получивший название «Здо-
ровая мать — здоровый ребенок». Он 
включает в себя три раздела. Пер-
вый: профилактические мероприятия 
и подготовка беременной женщины 
к родам. Это цикл занятий в бассейне, 
комплекс физических упражнений, 
посещение соляной пещеры, кабины 
ультрафиолетового облучения, а также 
теоретический, лекционный курс, ко-
торый ведут акушеры-гинекологи и пе-
диатры, с показом видеофильмов.

Второй раздел проекта предусмат-
ривает организацию бесплатного 
детского питания для детей перво-
го-второго года жизни. Благодаря 
решению сессии совета депутатов, 
администрацией поселка было выде-
лено финансирование для этой части 
проекта, закуплены кисломолочные 
смеси, создан пункт раздачи в поме-
щении аптеки. Сейчас кольцовские 
малыши имеют возможность получать 
эти смеси, адаптированные к детским 
органам пищеварительного тракта.

Третий этап — пока в стадии разра-
ботки и организации. Это подготовка 
и физическое развитие детей раннего 
возраста, включающая в себя плава-
ние в бассейне и физические упражне-
ния, направленные на психомоторное 
развитие ребенка.

Прошло уже около года с того мо-
мента, как этот проект заработал, 

и первые результаты можно проана-
лизировать. Подготовка беременных 
женщин по определенной программе 
снизила патологию беременности. 
Многие проблемы решаются уже 
на стадии психофизиологической под-
готовки Значительно, в два раза, упал 
процент кесарева сечения, несмотря 
на то, что современные представления 
о щадящих родах во многих случаях 
рекомендуют по показаниям именно 
родоразрешение при помощи кеса-
рева сечения. Иначе говоря, более 
низким стал процент возникновения 
таких показаний.

Женщины поселка с удовольствием 
посещают бассейн. В этом году, кста-
ти, увеличилось количество беремен-
ных. Они приходят заниматься плава-
нием, им нравится, и они зовут других 
своих беременных подруг. Теоретичес-
кие занятия раз в квартал проходят 
совместно с педиатрами: о течении 
нормальной физиологической бере-
менности, где рассказывается, какие 
периоды бывают, как женщина должна 
вести себя в каждый из них.

Приглашали специалистов из Центра 
грудного вскармливания, они привез-
ли с собой методички и раздали их на-
шим беременным, подарили на память 
маленькие сувенирчики. Очень важно 
маленькому ребенку получать имен-
но грудное вскармливание, поэтому 
вопрос пропаганды так важен для пе-

диатров. Важно это и для акушеров-ги-
некологов, так как функционирование 
организмов матери и ребенка тесно 
взаимосвязано, от грудного вскарм-
ливания зависит и процесс нормаль-
ного послеродового периода. Сейчас 
планируется лекция по применению 
биопрепаратов. То есть санитарно-
просветительская работа привлекает 
специалистов и других лечебных цен-
тров города: Центра планирования се-
мьи и Центра подготовки беременной 
женщины к родам.

За прошлый год из 144 родов было 28 
случаев кесарева сечения. Преждев-
ременных родов не было. За первый 
квартал этого года принято 50 родов, 
из них 38 - женщины из Кольцово, 
кесаревых сечений — четыре случая, 
по показаниям.

Около семисот рублей на каждую 
женщину по родовому сертификату 
предполагается потратить на закупку 
препаратов, важных для нормального 
течения беременности. Это, прежде 
всего, противоанемические препара-
ты и витаминные комплексы, обеспе-
чивающие профилактику осложнений 
в родах и в дальнейшем нормальное 
развитие ребенка.

С первого января этого года введены 
два отрывных талона родового серти-
фиката, остающихся на оплату спе-
циалистов в поликлинике. За первый 
квартал у нас родилось 42 ребенка, 
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что в два раза больше, чем в прошлом 
году. Эти два талона предполагают 
профилактические осмотры хирурга, 
окулиста, невролога и лабораторное 
обследование: анализ крови и мочи.

В разработке находится часть про-
екта, предусматривающая обучение 
плаванию детей до года. Инструктор 
по плаванию по определенной про-
грамме будет заниматься со всеми де-
тьми, чьи родители захотят, чтобы они 
плавали. Занятия будут проводиться 
бесплатно. Начало запланировано 
на середину мая, в бассейне одного 
из детских комбинатов: либо в «Егор-
ке», либо в «Радуге».

Все дети, находящиеся на искусствен-
ном вскармливании, а также и те, кто на 
грудном, но нуждается в подкармлива-
нии, начиная с шести месяцев, получают 
питание с молочной кухни Советского 
района. Их численность составляет 
83 ребенка, из них 53 - дети до года 
и тридцать человек — до двух лет. А когда 
реализация этой части наукоградного 
проекта только начиналась, их было 
всего 25. Растет как количество жела-
ющих, так и количество детей вообще. 
Противопоказаний для употребления 
кисломолочных смесей нет.

И, надо отметить, у нас, в отличие 
от других мест в городе и области, 
более упрощенная схема получения 
кисломолочных продуктов. Благода-
ря помощи администрации, питание 
выделяется всем желающим, и потому 
не требуется справок о заработной 
плате. Достаточно одного рецепта, 
ежемесячно получаемого у врача. Он 
предоставляется на пункт раздачи, 
и с первого числа следующего месяца 
ребенок уже может получать необхо-
димые продукты питания. Как показы-
вает практика введения наукоградных 
программ на примере открытия сто-
матологических кабинетов в школе, 
организации в школах горячего пита-
ния, количество случаев заболевания 
желудочно-кишечного тракта за пять 
лет в Кольцово снизилось в семь раз 
по сравнению с 2002 годом, когда 
проводилась всероссийская диспан-
серизация. Таким образом, цепочка 
организации питания с раннего воз-
раста до 18 лет позволяет добиваться 
ощутимых результатов.

Реализация всех частей проекта 
«Здоровая мать — здоровый ребенок» 
дает основания надеяться на столь же 
значительные результаты и по другим 
показателям. Счастливое материнство 
и детство медики считают приоритет-
ным направлением развития здраво-
охранения в Кольцово.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

«Открытый мир»: 
встреча в Кольцово

17 апреля состоялась встреча 
представителей программы 
«Открытый мир» с выпускника-
ми из Кольцово.

Во встрече приняли участие президент 
организации «World Services of LaCrosse» 
Сандра МакКормик, директор про-
граммы «Открытый мир» с российской 
стороны, начальник управления здраво-
охранения города Дубны Сергей Рябов 
и выпускники программы из Кольцово 
и Северска Томской области.

Мэр Николай Красников — один из пер-
вых выпускников «Открытого мира» 
в Кольцово — тепло поприветствовал 
участников встречи. В своем докладе он 
ознакомил присутствующих с особен-
ностями развития Кольцово как науко-
града РФ, а также коснулся вопроса раз-
вития технопарковой зоны наукограда. 
В настоящее время эта площадка актив-
но обустраивается: сдан в эксплуатацию 
бизнес-инкубатор, начинается строи-
тельство технопарковых модулей первы-
ми резидентами, среди которых Центр 
финансовых технологий, строительная 
компания «ФОРПРО» и ЗАО «ИмДи». 
Особое внимание Николай Красников 
уделил развитию «Вектора». Он от-
метил уникальность нашего научного 
центра, а также высокую национальную 
важность тех задач, которые он решает. 
«Наука не знает границ, — резюмировал 
Николай Красников свое выступле-
ние, — поэтому мы всего были открыты 
для контактов в этой области. Сегодня 
у нас появляется много предложений 
от международных организаций раз-
личного профиля. Кольцово находится 
в движении, и это приносит свои плоды. 
Мы рады всем возможностям получить 
представление о других странах и новый 
конструктивный опыт работы».

Директор программы с российской 
стороны Сергей Рябов рассказал пла-
нируемой работе программы на буду-
щий год. Он уделил внимание вопросу 
отбор кандидатов для участия, отметив 
особую важность тех общественно 
значимых инициатив, которые проявил 
потенциальный кандидат «Открытого 
мира». Сандра МакКормик сообщила 
о тех направлениях, на которых програм-
ма будет сосредоточена в 2007 году. 
В то же время она отметила, что задачей 
программы «Открытой мир» является 
привлечение не просто специалистов 
той или иной специализации, но тех 

молодых лидеров, которые могли бы 
использовать полученный в США опыт 
в своей дальнейшей деятельности 
в России. Особенно важно, чтобы люди, 
которые будут участвовать в конкурсе, 
имели возможность и склонности орга-
низовать активность других выпускников 
программы.

В настоящее время «World Services of 
LaCrosse» планирует получение гранта 
от правительства США, который будет 
направлен на продолжение меропри-
ятий для выпускников программы «От-
крытый мир». Разрабатываются и дру-
гие проекты, например, студенческая 
программа, работа которой планируется 
в летнее время. Одной из основных за-
дач визита госпожи МакКормик в Сибирь 
было получить представление о том, 
как выпускники программы реализуют 
опыт, полученный в США, по окончании 
визита. Так, она отметила высокую 
ценность отчета по результатам замес-
тителя главы администрации Кольцово 
Натальи Мочаловой.

О своих достижениях рассказали и се-
верские коллеги. С докладами выступи-
ли заместитель главы администрации 
Северска Анатолий Абрамов и начальник 
отдела по делам молодежи админист-
рации Северска Юлия Михалева. После 
выступлений северской делегации сло-
во вновь было предоставлено кольцов-
цам. Директор рекламно-издательского 
центра «МедиаКольцо», Валерия Ода-
ренко — выпускница «Открытого мира» 
2005 года — рассказала о той работе, 
которая была проведена редакцией 
газеты «Наукоград-ВЕСТИ» с тем, чтобы 
издание более полно отражало эколо-
гическую проблематику — вопросы эф-
фективного здравоохранения, обучения 
экологии детей, деятельности админис-
трации и бизнеса в этом направлении. 
Кроме того, опыт американских коллег 
помог в организации пресс-центра 
Кольцово, который начал работу с июля 
2006 года.

Впечатлениями о своем визите в США, 
а также планами дальнейшей работы 
поделились более поздние выпускники 
«Открытого мира» из Кольцово — глав-
ный специалист администрации по ра-
боте с Советом депутатов Тамара Де-
цина, экономист МСЧ № 163 Наталья 
Циренина и учитель химии школы № 5 
Людмила Борцова.

Вероника МАРКЕЛОВА
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Культура

Маленькие мисс Кольцово 
никого не оставили равнодушными

7 апреля в «Центре культуры 
и досуга» состоялся традицион-
ный ежегодный конкурс «Ма-
ленькая Мисс Кольцово–2007». 
В конкурсе приняли участие 6 
финалисток в возрасте 7–8 лет, 
сообщил официальный сайт 
наукограда.

В состав жюри вошли заместитель 
главы администрации Кольцово Сер-
гей Григорьев, танцор международно-
го класса Екатерина Гиржева, артист 
Новосибирского областного театра 
кукол Станислав Худяков, «Краса Но-
восибирска-2007» Мария Пушкарева, 
а также Наталья Кузнецова (цветочный 
салон «Флорентина»), Анастасия 
Бардашова (развлекательный центр 
«Батиссо»), Ирина Рожкова (фото-
агентство Олега Орфенова). В зале 
также присутствовал организатор 
конкурсов «Краса Академгородка», 
«Краса Новосибирска», «Маленькая 
Краса Новосибирска», представитель 
«Мисс Россия», генеральный директор 
агентства «Новые лица» Владимир 
Урвачёв.

Победительницей конкурса стала 
участница под № 2 Ирина Костина, 
ученица 1А класса школы № 5. Жюри 
высоко оценило танцевальные способ-
ности Ирины, ее изысканные манеры, 
уверенность в себе и умение держать-
ся на сцене. Ира также победила в но-
минации «Лучший танец».

Очаровала зрителей и жюри участни-
ца № 3, маленькая кокетка Виктория 
Самарина — I Вице-Мисс Кольцо-
во-2007. Девочку также выделили 
представители магазина детской 
одежды «Пчелка» и вручили ей пода-
рок и карточку почетного покупателя 
магазина. Участница под № 1 Татьяна 
Ткаченко стала II Вице-Мисс конкур-
са. Светящиеся глазки и лучезарная 
улыбка Танюши никого не оставили 
равнодушным.

«Приз зрительских симпатий» вы-
играла участница под № 5 Анастасия 
Землянухина. Яркая внешность Насти 
привлекла внимание представителей 
модельного агентства «Новые лица». 
Насте вручили сертификат на бесплат-
ное обучение, а также пригласили при-
нять участие в конкурсе «Маленькая 
Краса Новосибирска». Настя стала по-
бедительницей в номинациях «Наряд-
ное платье» и «Мисс Грация», а фото-
агентство Олега Орфенова подарило 
девочке бесплатную фотосессию.

Участница под № 4 Елизавета Лар-
ченко оказалась самой артистичной 
и находчивой и стала лучшей в номи-
нациях «Светская беседа» и «Лучшая 
музыкальная пародия». Титул «Мисс 
Обаяние» получила Анастасия Фомен-
ко, участница № 6. Она привела всех 
в восторг своей улыбкой.

Необычайно яркое впечатление 
произвело на зрителей, а особенно 
на участниц конкурса, присутствие 

Марии Пушкаревой, победительницы 
конкурса «Краса Новосибирска-2007». 
Она и объявила имя главной победи-
тельницы. Корону Ирине Костиной 
вручила Маргарита Малютина — Ма-
ленькая Мисс 2006 года.

В перерывах между турами радовали 
зрителей своими выступлениями участ-
ники образцового ансамбля бального 
танца «Маленькое па» Анастасия Грин-
ченко, Наталья Петренко, Маргарита 
Малютина и Виктор Цеснецкий (руко-
водитель Николай Байбаков). Очень 
понравилось всем собравшимся и вы-
ступление профессионального клоуна 
Колокольчика с его питомцами мар-
тышкой Марго и большим питоном.

Все конкурсантки получили цветы 
от салона «Флорентина», ценные по-
дарки от генерального спонсора — ад-
министрации наукограда Кольцово, 
бесплатные входные билеты в раз-
влекательный центр «Батиссо», а по-
бедительнице также вручили подарок 
от компании «Орифлэйм». Праздник 
получился ярким и запоминающимся. 
Организаторы благодарят спонсоров: 
администрацию наукограда Кольцово, 
модельное агентство «Новые лица», 
фотоагентство Олега Орфенова, 
парикмахерскую «Марина» и ее ди-
ректора Марину Максимову, магазин 
детской одежды «Пчелка», цветочный 
салон «Флорентина», развлекатель-
ный центр «Батиссо» и компанию 
«Орифлэйм». Особую благодарность 
они выражают также главному редак-
тору газеты «Компас» Алексею Колосо-
ву — за информационную поддержку 
конкурса.
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Спорт

Весна — время летать
Во время весенних каникул 
с 31 марта по 1 апреля команда 
Клуба юных техников «Полет» 
приняла участие в соревновани-
ях Кубка Сибири по комнатным 
авиамоделям.

Соревнования представляли собой 
первый этап Первенства России и 
проводились среди учащихся в млад-
шей возрастной категории 7–13 лет. 
Участвовало 15 команд из трех регио-
нов: Новосибирской области, Томской 
области и Алтайского края, в общей 
сложности более семидесяти человек. 
Соревнования проходили в спортком-
плексе НГУ.

Спортсмены нашего клуба Валерий 
Заика, Константин Басалов и Андрей 
Филиппов представили усовершен-
ствованную модель простейшего вер-
толета и модели самолетов: простей-
шую модель (размах крыла до 350 мм) 
и модель F-1M FAI (размах крыла до 
460 мм). Было интересно наблюдать 
за юными авиамоделистами, суетя-
щимися со своими моделями. Они за-
кручивали тоненькие резиновые нити 
из натурального каучука, служащие 
двигателями для моделей. Двигатель 
должен весить не больше полутора 
граммов, а раскручиваться он должен 
как можно дольше, чтобы модель дол-
го держалась в воздухе. Закручивать 
такой резиномотор на 1000 оборотов 
вручную трудно, требуется довольно 
много времени и сил, поэтому у каж-
дой команды были свои самодельные 
устройства для закручивания.

Комнатные модели для получения 
минимального веса склеены из солом-
ки и обтянуты тончайшей полимерной 
пленкой. Они, конечно, легкие, но 
хрупкие. Важно не перетянуть резину, 
чтобы она не сломала модель. В то же 
время, самолет должен продержаться 
в воздухе несколько минут, значит, 
должно быть как можно больше оборо-
тов. Здесь нужен опыт и чутье.

После каждой попытки подбирались 
оптимальное положение крыльев и коли-
чество оборотов. Не один резиномотор 
был загублен. У Андрея Филиппова мо-
дель упорно не хотела летать. Держалась 
в воздухе несколько секунд и падала. 
Путем проб и ошибок, благодаря советам 
тренера  С. И. Кошелева и поддержке 
команды, она, наконец, полетела. И не 
просто полетела, а показала лучший 
результат для нашей команды.

Это приятное зрелище, когда в ог-
ромном пространстве зала медленно 
и бесшумно парят прозрачные моде-
ли, как стрекозы над озером. Душа 
парит вместе с ними. Не обошлось, 
конечно, и без аварий. Некоторые 
модели сталкивались в воздухе и при 
падении ломались. Некоторые за-
стревали под потолком, и их прихо-
дилось доставать с помощью высокой 
лестницы и длинного удилища. Но, 
даже сломанные модели, подлатав, 
запускали снова, и они приносили 
неплохие результаты.

Наша команда привезла на соревно-
вания усовершенствованную модель 
вертолета, которая вызвала интерес 
у спортсменов других команд своей 
конструкцией и необычным видом. 
Эта модель, как показали испытания, 
более устойчива в воздухе, но не-
много тяжеловата, что не позволило 
ей добиться призового места. Зато 
взлетала она, как настоящий лета-
тельный аппарат, в отличие от других 
моделей этого класса, некоторые из 
которых были похожи на летающие 
карандаши.

Наибольшее количество очков коман-
де принес Андрей Филиппов с рекор-
дным полетом в нашей команде — 2 
минуты 39 секунд. Хорошо выступили и 
остальные наши участники. Кольцовс-
кая команда заняла седьмое место.

В ближайшее время планируется 
проведение показательных соревно-
ваний по комнатным авиамоделям 
в школе № 21. Приглашаются все 
желающие, на это стоит посмотреть. 
Впереди лето, ребят ждут новые стар-
ты и хочется им пожелать чистого неба 
и высоких полетов!

Татьяна КУЗНЕЦОВА
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Отражения

Никто не забыт
Семья Лисовских до войны 
жила на Украине и в полной 
мере испытала весь кошмар 
и ужас начала войны.

Под грохот снарядов и вой сирен, 
испуганные полураздетые люди вы-
скакивали из домов и бежали не зная 
куда, лишь бы спасти себя и детей. 
Бежала и Зоя вместе с тремя сестрами 
и братом. Так оборвалось их детство. 
Началось выживание, с преодолени-
ем страха, голода и холода. В войну 
взрослеют рано, рано повзрослела 
и Зоя. Она становится санитаром 
в военной зоне, полтора года работает 
в госпитале. В 1944-ом в Житомире 
принимает воинскую присягу и, прой-
дя трехмесячные курсы автомобилис-
тов, попадает на 1-ый Белорусский 
фронт. Она служит в отдельной роте 
автобатальона 351 самоходно-тан-
кового полка. На своей полуторке 
ей приходится перевозить разные 
грузы — воду и ГСМ, оборудование 
и раненых. Войска 1-го Белорусского 
фронта движутся вперед. Летом 44-го 
освобождают Бобруйск, Минск.

Сутками крутит шоферскую баран-
ку Зоя Лисовская, иногда засыпая 
с гаечным ключом под своей машиной 
на промасленной телогрейке. Войска 
1-го Белорусского освобождают Брест, 
Седлец, Люблин, остается позади Цен-
тральная Польша, Варшава, переправа 
через Одер. Нелегок труд шофера, 
а в войну для молодой девушки он 
нелегок вдвойне. Но воодушевляет 
главное — вера в скорую победу. И этот 
день неминуемо приближается.

С 16 апреля по 8 мая войска 1-го Бе-
лорусского фронта под командованием 
маршала Жукова участвуют в проведе-
нии Берлинской стратегической опера-

ции, в ходе которой, при взаимодействии 
1-го Украинского и 2-го Белорусского 
фронтов, они штурмом овладевают 
столицей Германии Берлином.

Наступает долгожданный день Побе-
ды. Зоя с сослуживцами ходит по рейх-
стагу — бывшему логову фашистов, 
откуда фюрер и его сподвижники отда-
вали команды захватывать, уничтожать 
и порабощать другие страны и народы. 
В одной из комнат рейхстага они видят 
на обгоревшем ковре обгоревший труп. 
И им кажется, что это сгорел Гитлер 
и его бредовая доктрина фашизма. Ис-
чадие ада низвергнуто. Впереди их ждет 
новая жизнь, светлая и большая.

Ее счастье было действительно 
не за горами. Она остается работать 
в Потсдаме и вскоре встречает большую 
любовь и становится Зоей Леонтьевной 
Гуц. Ее муж Константин Петрович — бо-
евой офицер, который прошел три 
войны — Финскую, Польскую и Великую 
Отечественную. Его оставляют служить 
в Германии и рядом с ним верная под-
руга, преданная жена и единомышлен-
ница. В 51-м году ее мужа переводят 

в Союз, и она вместе с ним, как птица 
вьет свое гнездо, сначала в Витебске, 
затем в Чите, а позднее в городе Полоц-
ке недалеко от Минска.

Своих детей они воспитывают в луч-
ших традициях, поощряя любовь к тру-
ду, знаниям, искусству и литературе. 
В 1953 году им довелось год жить в Ле-
нинграде, Константина Петровича на-
правили в высшую офицерскую школу 
бронетанковых войск. Они с маленьки-
ми детьми посещают театры и музеи. 
Коренная ленинградка, у которой они 
квартировали, сказала, что за всю 
жизнь не побывала и в половине этих 
культурных учреждений. Доброе семя 
было брошено в благодатную почву. 
Дети выросли достойными людьми, 
сын стал профессором доктором физи-
ко-математических наук, в сфере науки 
трудится и дочь.

В 1961 году в звании подполковника 
Константин Петрович уходит в запас, 
и семья переезжает жить в город Челя-
бинск. Здесь они проживут более 40 лет, 
Константин Петрович будет преподавать 
в школе, а Зоя Леонтьевна работать 
диспетчером в управлении городского 
водопровода. Она бережно хранит 
множество почетных грамот за доб-
росовестный труд и активное участие 
в общественной жизни. Особенно ей 
памятен и дорог клуб «Боевые подруги» 
города Челябинска. Она активно участ-
вовала в его работе. Клуб курировал 
детские дома, воинские части и военные 
училища. Зоя Леонтьевна не осталась 
в стороне от общественной жизни 
и в наукограде Кольцово, куда переехала 
в 2003 году. Она является членом коми-
тета Совета ветеранов, но все-таки глав-
ная ее принадлежность — оставаться 
заботливой мамой и любящей бабушкой 
и прабабушкой.

Галина ШЕВЦОВА
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Ничто не забыто
Когда началась война, 
Павлу Лагуткину было 
18 и он являлся курсан-
том Высшего военно-
командного училища 
связи в городе Рязани.

Немецкие полчища быстро 
продвигались в глубь нашей 
страны. Курсанты училища 
вместе с войсками Красной 
армии отступали к Москве.

К осени 1941-го немецкие 
войска стояли у стен «бело-
каменной», а вернее, в 22 
километрах от нее.

От Москвы и начался бо-
евой путь Павла Лагуткина 
в составе 10 Армии Запад-
ного фронта под командо-
ванием маршала Жукова. Он 
воевал в 96 отдельном пу-
леметно-артиллеристском 
батальоне в роте связи.

Кругом война — бомбы 
летят, снаряды взрывают-
ся. Только успевай связист 
коммуникации проклады-
вать да восстанавливать 
поврежденную связь. И все 
быстрее-быстрее, чтоб враг 
не заметил, и чтоб скорее 
пошли сигналы по прово-
дам. Ведь промедление — 
смерти подобно. Полос-
нула пулеметная очередь, 
и не стало у Павла двух 
друзей Андреев — Сальни-
кова и Мудрецова, с которы-
ми когда-то вместе учился 
и делил скромную военную 
пайку. Нелегка для него 
была эта утрата, но на войне 
солдаты не плачут. Они Ро-
дину защищают — отвечают 
за свои позиции, за пору-
ченное дело военное. Много 
за войну погибло его то-
варищей по училищу, дру-
зей и сослуживцев. Смерть 
близких людей порождала 
еще большую ненависть 
к фашистам и стремление 
победить и прогнать их с на-
ших территорий.

Войска Западного Фронта 
в ходе контранаступатель-
ной операции под Москвой 
разгромили войска груп-
пы армии «Центр» фельд-
маршала Ф. фон Бека. 
В ходе наступательных боев 

была освобождена родная 
Рязанская область, затем 
Тульская, остановлена тан-
ковая дивизия генерала 
Гудериана. Летом 1942 года 
Павел Лагуткин оказался 
под Сталинградом. Битва 
под Сталинградом закончи-
лась 2 февраля 1943 года. 
Стотысячная 6-ая герман-
ская армия под командова-
нием генерала-фельдмар-
шала Ф. Паулюса была раз-
громлена, большая часть ее 
вместе с генералом сдалась 
в плен.

Павел Лагуткин попадает 
на 2-ой Украинский фронт 
и с освободительными бо-
ями движется на Западном 
направлении.

День Победы он встре-
тил в Праге. Эту радостную 
весть связисты, конечно же, 
узнали первыми. И была 
ликующая Прага — салюты, 
братанья и заслуженный 
отдых. А потом поезд мчал 
Павла Лагуткина и других 
военнослужащих на Даль-
ний Восток. Они еще не 
знали, что предстоит новая 
война — с милитаристской 
Японией.

Наши солдаты, сержанты 
и офицеры обладали ог-
ромным военным опытом, 
и судьба захватнических 
планов японцев была пред-
решена. Движение вра-
жеских войск на Дальнем 
Востоке фиксировалось 
нашей разведкой и пелен-
говалось средствами связи. 
Была установлена и под-
держивалась связь между 
всеми воинскими частями 
по всей линии фронта. Не-
малый труд в это был вложен 
и военным батальоном № 7, 
в котором заместителем 
командира части по связи 
был Павел Лагуткин.

В  н о ч ь  н а  9  а в г у с т а 
1945 года наши войска 
вступили на территорию 
Маньчжурии. Мощные про-
тивоогневые укрепления — 
ДОТы и умелые действия 
наших военных позволили 
отбить несколько атак про-

тивника и отбросить его 
на значительное расстоя-
ние.

И снова был День Победы, 
уже здесь, в Харбине, 3 сен-
тября 1945 года. Но и теперь 
служба Павла Лагуткина 
не закончилась. В селе Ада-
мовка Приморского края, 
где дислоцировалась их во-
инская часть, Павел Лагут-
кин два года обучал ново-
бранцев нелегкому делу 
связиста. В марте 1947 года 
майор Павел Лагуткин 25 лет 
от роду, награжденный дву-
мя орденами Отечественной 
войны и медалями «За Бое-
вые заслуги» и «За Отвагу», 
демобилизовался и вер-
нулся в родную Рязанскую 
область. Предстояло вос-
станавливать разрушенное 
войной хозяйство. За свою 
жизнь он объездил много 
мест в России. В 1986 году 
Павел Григорьевич переехал 
жить в Кольцово и возглавил 
общество ветеранов.

Долгое время Павел Гри-
горьевич разыскивал свое-
го боевого товарища, ко-
мандира воинской части 
подполковника Александра 
Никифоровича Чесноко-
ва. В восьмидесятые годы 
удача улыбнулась ему, и их 
встреча состоялась.

Это случилось в Томске 
на даче командира. Па-
вел подъехал на машине 
и подал сигнал. Седой, чуть 
сгорбленный человек стоял 
у калитки. Подошел к нему 
Павел строевым шагом 
и отдал честь, как положено 
военным. И блеснула слеза 
у командира, и крепки были 
их объятия. А потом за сто-
лом с бутылочкой водки, они 
долго вели беседу, вспоми-
ная войну, молодость и бое-
вых товарищей.

Галина ШЕВЦОВА
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Как живет кольцовский футбол
Удачно завершили зимний се-
зон наши футболисты. Впервые 
за последние семь лет команда 
стала бронзовым призером чем-
пионата Новосибирской области 
по мини-футболу на снегу, в ко-
тором участвовало 13 команд 
из городов и районов области.

Особенно значим этот результат, 
поскольку в составе нашей команды 
играют только воспитанники Кольцо-
во. Команда играла наряду с ведущими 
командами области, в составе кото-
рых — легионеры из Новосибирска 
и соседних областей. Также в этом 
сезоне команда Кольцово стала брон-
зовым призером в предновогоднем 
турнире по мини-футболу, который 
проводился в Куйбышеве и где участ-
вовали десять команд из Новосибир-
ской области.

Надо отметить, что все эти турниры 
входили в план подготовки команды 
к ХVII Зимним сельским спортивным 
играм НСО, и наша команда подошла 
к ним в отличной форме. На предвари-
тельном этапе были одержаны победы 
над сборными командами Каргатско-
го, Доволенского, Кочковского райо-
нов и проиграно команде Здвинского 
района. В итоге отборочного тура наша 
команда (первое место) и команда 
Здвинского района вышли в финаль-
ную часть игр, которая состоялась со 2 
по 4 марта в Колывани.

В первый день наша команда встре-
тилась с командой Чистоозерно-
го района, которая в финале ХХIХ 
летних сельских спортивных игр — 
не без помощи местной бригады 
судей, соревнования проходили в Чис-
тоозерном — обыграла нашу сборную. 
Поэтому более сильного раздражи-
теля для наших футболистов было 
не найти. К сожалению, по причине 
погодных условий, футбольное поле 
было рыхлым, и показать красивый 
футбол не смогла ни одна команда. 
Весь первый тайм шла обоюдоострая 
борьба, а во втором тайме «выстрели-
ли» наши ветераны — капитан коман-
ды Иван Ковтун забил в течение пяти 
минут два гола, вратарь Константин 
Шадуро вместе с обороной нашей 
команды смог сберечь свои ворота 
в неприкосновенности.

Завершил разгром соперников Сер-
гей Николаев — итоговый результат 
3:0 и хороший задел на следующие 
игры. Во второй день наша команда, 

поддерживаемая главой муниципаль-
ного образования Николаем Красни-
ковым, обыграла команду Баганского 
района со счетом 4:2. Голы забили: 
Сергей Николаев, Руслан Гаджиев 
и Евгений Ефанов (два гола). В послед-
нем туре наша команда встречалась 
с «обидчиками» по предварительному 
этапу — командой Здвинского района. 
Нас устраивала даже ничья. В итоге 
борьбы исход матча стал 1:1, и мы 
вышли на первое место, что было 
очень важно для победного общеко-
мандного комплексного зачета в ХVI 
зимних сельских спортивных играх 
Новосибирской области.

Сразу же по завершению последней 
игры наша команда, не дождавшись 
процедуры награждения, отправилась 
еще на один финальный матч — Пер-
венство СО РАН по футболу на снегу, 
где предстояла встреча за первое мес-
то в группе с командой НЭП (НГУ — 2). 
Надо заметить, что это единственная 
команда, которая смогла обыграть 
нашу команду на предварительном 
этапе соревнований. И все же, не-
смотря на то что за этот день была 
вторая напряженная игра, и времени 
на восстановление было всего три 
часа, включая время на переезд, наши 

ребята поставили победную точку 
в зимнем сезоне 2006–2007 годов, 
одержав победу с результатом 3:0. 
В итоге команда Кольцово заняла пер-
вое место в группе, получив путевку 
на следующий год в Первую лигу.

Состав команды: Константин Шадуро 
(вратарь), Ренат Ибрагимов (вратарь), 
Руслан Гаджиев (защитник), Сергей 
Соболев (защитник), Александр Мака-
ров (полузащитник), Максим Синицын 
(нападающий), Владимир Кузнецов 
(защитник), Дмитрий Карасев (полуза-
щитник), Артем Бурундуков (нападаю-
щий), Евгений Ефанов (нападающий), 
Игорь Ефанов (полузащитник), Алек-
сандр Садовщиков (полузащитник), 
Сергей Николаев (защитник), Вла-
дислав Доронин (защитник), Алексей 
Киселев (защитник), Иван Ковтун 
(нападающий).

В Первенстве СО РАН по второй лиге 
из тридцати участвующих команд, кро-
ме нашей команды — победительницы 
под руководством Ивана Ковтуна, при-
нимали участие еще две молодежные 
команды. Команда под руководством 
Владимира Плясунова заняла двенад-
цатое место, вторая команда под ру-
ководством Ивана Ковтуна, —восем-
надцатое место.

Поздравляем!
7 апреля в Новосибирском 
молодежном театре «Гло-
бус» состоялось награждение 
победителей Международного 
художественного конкурса 
для детей и юношества «Кос-
мос и Я».

Конкурс этот проводится ежегодно, 
и число его участников постоянно 
растет. В этом году на конкурс было 
представлено 7685 работ из 266 
населенных пунктов восьми стран: 
Казахстана, Украины, республики Беларусь, Болгарии, Словении, Сербии и, 
конечно же, России. 504 работы прошли в 3-й заключительный этап конкурса 
и экспонировались на итоговой выставке в Новосибирском молодежном 
театре «Глобус».

В это число вошла и работа под названием «Здравствуйте», автором ко-
торой является учащаяся художественного отделения ДШИ Таня Ткаченко. 
Это большой успех, ведь Тане всего 8 лет и она только первый год занима-
ется в школе. Поздравляем Таню и ее преподавателя Оксану Понкратьеву 
с успешным дебютом!

Кроме того, в конкурсе приняли участие восемь других учеников преподава-
теля Оксаны Понкратьевой — это Алена Селиванова, Настя Фоменко, Олеся 
Суняйкина, Ярик Маковецкий и Анфиса Пищенко. Ребята находятся в самом 
начале творческого пути и мы желаем им достижения больших успехов. 
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ХV чемпионат Кольцово 
по мини-футболу на снегу

С 20 февраля по 17 марта про-
ходил Открытый чемпионат 
Кольцово по мини-футболу 
на снегу. Это спортивное мероп-
риятие имеет длинную историю. 
Первый чемпионат состоялся 
в 1987 году, инициатором его 
проведения был Иван Григорье-
вич Сафонов.

С тех пор чемпионат стал традицион-
ным и проводился каждый год, за ис-
ключением 1995, 2002-03 и 2005 го-
дов. За это время количество его участ-
ников составило более 400 человек. 
В чемпионате Кольцово принимали 
участие команды Академгородка, 
Первомайского района, Новосибир-
ского района, команда ближайших 
соседей — села Барышево. Цифры 
говорят о давней популярности этого 
вида спорта в Кольцово.

В этом году в борьбу за титул чемпи-
онов вступили пять команд: Кольцов-
ская молодежная сборная (КМС–88), 
в состав команды входят воспитан-
ники ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
1988–89 года рождения, усиленные 
более опытными «аборигенами» коль-
цовского футбола; микрорайон Ново-
борск, Барышево, Клуб спортивных 

единоборств «Экскалибур» и ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» 1990–91 года 
рождения «Беда». Система прове-
дения чемпионата была определена 
в три круга.

Чемпионский титул по итогам ХV чем-
пионата Кольцово по мини-футболу 
на снегу завоевала уже в четвертый 
раз команда КМС–88 под руководством 
играющего тренера Ивана Ковтуна. 
Команде вручен переходящий приз — 
большой хрустальный кубок. Сереб-
ряные награды у наших соседей — ко-
манды Барышево. Бронза досталась 
кольцовской команде микрорайона 
«Новоборск». Команды награждены 
памятными кубками и дипломами. 
Игроки команд-призеров награждены 
медалями и грамотами, лучшие игроки 
чемпионата отмечены призами и гра-
мотами. Все награды предоставлены 
администрацией Кольцово.

Лучшими игроками чемпионата 
признаны следующие спортсмены 
в номинациях: «Лучший вратарь» — 
Александр Волошин («Барышево»), 
«Лучший защитник» — Сергей Соболев 
(«КМС–88»), «Лучший нападающий» — 
Артем Бурундуков («Новоборск»), 
«Лучший ассистент» — Андрей Вар-
фоломеев («Барышево»), статус «Луч-

шего бомбардира» (уже девятый раз) 
присвоен Ивану Ковтуну (забитых 
мячей — 41).

Индивидуальный предприниматель 
И. М. Ковтун предоставил поощри-
тельные призы «Гроза авторитетов» 
(команде «Экскалибур») и «Надежда 
турнира» (юной команде «Беда»), до-
полнительно (денежными призами) 
отметил лучших игроков.

Оргкомитет чемпионата выражает 
благодарность администрации Кольцо-
во за поддержку традиции проведения 
чемпионата и предоставленные призы; 
хочется выразить слова благодарности 
руководителям М. А. Шутову и В. Ю. Се-
ваю — за содействие в подготовке спор-
тивной площадки, В. Ю. Кузину — за ин-
формационную поддержку на телевиде-
нии и сказать большое спасибо Ивану 
Григорьевичу Сафонову за большой 
вклад в дело становления и развития 
кольцовского футбола.

Марина ПРОКОПЕНКО

На фото: команда-победительница 
чемпионата Кольцово. Вверху: Д. Ка-
расев, А. Садовщиков, И. Ковтун, 
В. Доронин; внизу: К. Шадуро, С. Со-
болев, А. Макаров.
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Каникулы, 
которые запомнятся на всю жизнь

В дни весенних школьных кани-
кул воспитанники Детской школы 
искусств Кольцово приняли учас-
тие в международном конкурсе 
талантливых детей и молодежи 
«Золотое Кольцо», который про-
ходил во Владимире.

Популярный туристический маршрут 
«Золотое кольцо» берет свое начало 
во Владимире, богатом историко-архи-
тектурными памятниками. Под таким же 
названием проходил Международный 
фестиваль-конкурс талантливых детей 
и молодежи. Около тысячи участников 
из различных городов России, дальнего 
и ближнего зарубежья собрались в этом 
старинном городе, чтобы определить 
лучшего из лучших в различных видах 
искусств.

Наши участники были единственны-
ми представителями от Новосибирс-
кой области, и нужно отметить, что вы-
ступили очень достойно. По итогам 
конкурса лауреатами II и III степени 
в номинации «Инструментальное 
исполнительство. Фортепиано», со-
ответственно, стали Света Святченко 
и Арина Рябенко (преподаватель Ири-
на Карпенко). Как всегда, не остался 
без наград Образцовый коллектив 
ансамбль танца «Задоринки» (руково-
дитель Ирина Немцева). В номинации 
«Народная хореография. Соло» звание 
лауреата II степени завоевала солист-
ка ансамбля Дина Ибрагимова, а трио 
в составе Алены Гончар, Кати Торбиной 
и Армана Восканяна в этой же номина-

ции (младшая возрастная категория) 
было удостоено звания лауреата III 
степени.

Своими впечатлениями от поездки 
поделились участники конкурса.

Арина Рябенко:
— На конкурсе было много разных 

детей, все они очень хорошо играли, 
и мне было интересно их послушать 
и самой выступить. Когда наступил ре-
шающий день, я сильно волновалась, 
потому что очень хотелось, чтобы мое 
выступление оказалось достойным. 
На сцене я взяла себя в руки и всю 
программу отыграла без ошибок. 
После конкурса мне было очень при-
ятно узнать, что я заняла 3 место. 
Все из нашей команды также заняли 
призовые места.

Алена Гончар:
— В конкурсе принимало участие 

около тысячи человек и из них жюри 
выбирало лучших. Мы — одни из них. 
Я, конечно, расстроилась, что мы за-
няли третье место, хотя рассчитывали 
на более высокий результат. Но все 
лучшее может быть впереди!

Арман Восканян:
— В первый день мы очень волно-

вались, что у нас что-то не получится 
и жюри это заметит. Но самое глав-
ное — надо было танцевать от души 
и улыбаться, изображать того, кого 
надо. Второй конкурсный день — вол-
нение еще больше, так как девчонки 
боялись, что у них поворот не по-
лучится синхронно, а у меня «юла». 

Но все обошлось благополучно. Третий 
день — закрытие конкурса и награжде-
ние. Волнение на пределе, мы сидели 
в зале и ждали, пока дойдут до призо-
вых мест и назовут нас. Конечно, хо-
телось занять 1-ое место, но 3-е тоже 
хорошо. Мы были счастливы!

От всей души поздравляем Об-
разцовый коллектив ансамбль 
танца «Задоринки», руководи-
теля Ирину Немцеву, учащих-
ся фортепианного отделения 
Свету Святченко и Арину Рябен-
ко, преподавателя Ирину Кар-
пенко с замечательной победой 
на конкурсе «Золотое Кольцо».


