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Семилетие 
наукограда: итоги 

и перспективы
17 января исполнилось семь лет со дня присвоения нашему по-
селку статуса наукограда. Накануне этой даты мы встретились 
с мэром Кольцово Николаем КРАСНИКОВЫМ, который рассказал 
о наиболее значимых итогах наукоградного развития этих лет и пер-
спективах на будущее.
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Молодой 
педагог — 
профессия 
творческая

Молодые педагоги 
наукограда Кольцово 
получили возможность 
самореализоваться 
и показать себя. Именно 
для них в конце ушедше-
го года впервые был про-
веден муниципальный 
конкурс педагогического 
мастерства «Дебют».
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Разорвать 
алкогольную 

память
Что является результа-
том в наркологии при 
лечении алкогольной 
или наркотической 
зависимости? Ответ 
вмещается в три слова — 
приобретенная само-
стоятельная трезвость.
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Наши 
танцоры — 
уникальны

С 5 по 13 января в го-
роде Сочи проходил 
XIII международный 
конкурс детско-юно-
шеского творчества 
«Надежды Европы».
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С Рождеством 
Христовым!

Рождество Христово — 
праздник праздников. 
Проходят годы, столе-
тия, но свет Вифлеем-
ской звезды не угасает 
в сердцах людей.
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О заграничных паспортах 
нового поколения

В целях обеспечения законных прав и интересов граж-
дан при оформлении заграничных паспортов нового 
поколения осуществляется прием и предварительная 
запись:

В УФМС России по Новосибирской области (ул. Д. Ко-
вальчук, д. 396 «а», предварительная запись на сайте: 
www.ins-nso.ru и по тел. 232-62-14; консультации и готовность 
паспорта на сайте: www.fms-nso.ru по тел. 232-62-13);

В отделе УФМС России по Новосибирской области в Ле-
нинском районе г. Новосибирска (ул. Костычева, д. 14, тел.: 
361-08-18);

В отделе УФМС России по Новосибирской области в Ок-
тябрьском районе г. Новосибирска (ул. Никитина, д. 70, тел.: 
262-03-25);

В отделе УФМС России по Новосибирской области в Со-
ветском районе г. Новосибирска (ул. Кутателадзе, д. 1, тел.: 
316-52-30);

В отделении УФМС России по Новосибирской области г. Оби 
(ул. Геодезическая, д. 68, тел.: 325-12-84, 325-12-85);

В отделе УФМС России по Новосибирской области 
в Искитимском районе (ул. Пушкина, д. 28 «Б», тел.: (8-383) 
43-24-622);

В отделении УФМС России по Новосибирской области 
в Карасукском районе (ул. Октябрьская, д. 15, тел.: (8-383) 
55-33-878);

В отделении УФМС России по Новосибирской области в Куй-
бышевском районе (Квартал 8, д. 1, тел.: (8-383) 62-62-150).

В указанных отделах и отделениях прекращен прием 
населения по вопросам оформления и выдачи загра-
ничных паспортов серии 63, установлен режим приема 
граждан по вопросам оформления и выдачи ПВДНП:

ПН, ВТ, ЧТ — с 9: 00 до 17: 30; СР — с 11: 00 до 20: 00; 
ПТ — с 9: 00 до 16: 30; перерыв с 13: 00 до 14: 00.

В связи с вводом в эксплуатацию объектов оформления 
ПВДНП прекращен прием населения по вопросам оформ-
ления и выдачи заграничных паспортов 63 серии в Заель-
цовском, Калининском, Первомайском и Центральном 
районах г. Новосибирска, в Колыванском, Коченевском 
и Мошковском районах, п. Пашино и р. п. Кольцово.

С 11.01.2010 прекращается прием в Кировском районе 
г. Новосибирска.

Желающие сдать документы на оформление загранич-
ных паспортов 63 серии могут обращаться в Дзержинс-
кий (пр. Дзержинского, д. 69, тел.: 279-18-91), Железно-
дорожный (Октябрьская, д. 10, тел.: 210-20-31) районы г. 
Новосибирска согласно установленным часам приема:

ПН, ВТ, ЧТ — с 09: 00 до 13: 00; СР — с 14: 00 до 18: 00; 
ПТ — с 9: 00 до 16: 45; перерыв с 13: 00 до 14: 00.

и «Многофункциональный центр обслуживания населе-
ния» (Площадь труда, д. 1, тел.: 353-16-26), согласно 
установленных часов приема:

ПН, ВТ, ЧТ — с 09: 00 до 13: 00; СР — с 14: 00 до 18: 00; 
ПТ — с 9: 00 до 16: 45; перерыв с 13: 00 до 14: 00.

Формируются участковые избиркомы
Муниципальная избирательная комиссия рабочего 
поселка Кольцово объявляет о начале приема доку-
ментов от политических партий, иных общественных 
объединений, представительных органов муниципаль-
ных образований, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы с предложениями 
кандидатур для назначения в составы участковых из-
бирательных комиссий по выборам главы и депутатов 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово.

Предложения по кандидатурам в составы участковых 
избирательных комиссий принимаются с 26 января по 9 
февраля 2010 года. Предложения принимаются муници-
пальной избирательной комиссией рабочего поселка Коль-
цово в будние дни с 9: 00 до 17: 00 по адресу: р. п. Кольцово, 
АБК, больничный корпус, 3 этаж администрации, кабинет 
заместителя главного врача по работе с сестринским 
персоналом, тел. 8-905-931-7436, в выходные дни с 10: 00 
до 16: 00 по адресу: р. п. Кольцово, д. 14, администрация, 
тел.: 336-65-40.

О диагностике свиного гриппа
Ситуация со свиным гриппом может оказаться намно-
го хуже, чем это представляется сегодня. Дело в том, 
что не во всех странах есть специалисты и оборудова-
ние, которое позволит корректно выявить свиной грипп.

Из шестити стран-участниц Шанхайской организации со-
трудничества только Россия и Китай могут верно поставить 
диагноз больным А / H1N1. Об этом сообщил генеральный 
директор государственного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Илья Дроз-
дов. «К сожалению, сегодня ВОЗ декларирует только два 
государства из шести членов ШОС, это Китай и Россия. 
Эти два государства сегодня признаются как способные 
к постановке корректного анализа на наличие в образцах 
от людей больных и погибших от гриппа H1N1», — уточнил 
Дроздов.

Он добавил, что для России критично, чтобы остальные 
государства, входящие в организацию, могли ставить 
верные диагнозы: «Всем известно, что ВОЗ проводит 
проекты по официальной аттестации ведущих лабора-
торий мира по готовности правильно ставить диагноз 
людям, по готовности правильно прогнозировать судьбу 
развития эпидемии на площадках отдельных националь-
ных государств. Для нас принципиально важно, чтобы 
в этих проектах была определенная успешность всех 
государств региона».

Благодарность
Новосибирская Федерация холодового плавания 
выражает искреннюю признательность директору ООО 
«Проспект» Павлу Корчагину за финансовую поддер-
жку команды Сибирского Федерального округа на VI 
Рождественских заплывах в ледяной воде в Телецком 
озере.

Понимание и поддержка спонсора позволили молодой 
команде Сибири занять лидирующее положение в аквайс-
спорте России. Есть новый рекорд Телецкого марафона — 
1150 метров, и он принадлежит новосибирцам!
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Состоялся митинг 
в честь Дня наукограда

Нынешний январь 
запомнится морозами

Администрация Кольцово выражает благодарность 
тем службам, которые обеспечивали покой в ново-
годние праздники: милиции, учреждениям здравоох-
ранения, энергетикам, коммунальщикам, дорожным 
службам — все они трудились, когда мы отдыхали, 
поэтому доглие выходные дни прошли в Кольцово 
без серьезных ЧП.

Тяжело было энергетикам, поскольку непривычно долго, 
более 10 дней подряд, стоял мороз. Дома старой серии, 
панельные дома не все с честью выдержали испытание 
холодом. В некоторых квартирах температура опустилась 
ниже нормы, однако оперативно вмешаться в эту ситуацию 
оказалось невозможно по той причине, что производить 
дополнительную регуляцию при –30 ... –35 °C невозможно. 
Дожидались потепления, которое наступило только в пер-
вые рабочие дни.

Повышать давление в сетях Новоборска коммунальщики 
не рискнули, поскольку не все сети еще заменены, и вно-
сить дополнительную регуляцию в локальное отопление 
домов было аварийноопасно. Единственное, что контро-
лировали — подачу тепла.

17 января Кольцово отметило го-
довщину присвоения статуса науко-
града Российской Федерации.

Новогодняя елка в центре поселка 
стоит именно до этого дня, 17 января. 
В этот день семь лет назад мы по-
лучили радостную весть, за которую 
очень серьезно боролись. 17 января 
2003 года был издан Указ, подписан-
ный Президентом РФ Владимиром 
Путиным, о присвоении нашему го-
родку статуса наукограда Российской 
Федерации. По традиции, которая 
не нарушается даже в морозные дни, 
жители наукограда собрались на на-
шей центральной площади у елки, что-
бы поздравить друг друга.

С поздравлениями выступили перед 
собравшимися земляками вице-губер-
натор Новосибирской области Генна-
дий Сапожников, мэр Кольцово Нико-
лай Красников, председатель Совета 
депутатов р. п. Кольцово Вячеслав Те-
личкин и генеральный директор ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Илья Дроздов. Кроме 
традиционных поздравлений, Илья 
Геннадиевич рассказал о сегодняш-
них достижениях градообразующего 
предприятия, его основных направ-

лениях исследований, о передовой 
роли «Вектора» в биотехнологической 
науке. По окончании выступлений был 

фейерверк, когда красочные цветы 
салютов вспыхивали в небе под звуки 
гимна Кольцово.

В праздничные дни администрация Кольцово получила 
предупреждение первого вице-губернатора области Ва-
силия Юрченко о том, что в ряде районов был объявлен 
специальный режим по пожарной обстановке. У нас все 
прошло спокойно. Давайте будем внимательными и впредь: 
в морозы люди часто включают обогревательные приборы, 
которые могут служить причиной возгорания. Очень опасно 
и курение в помещениях.

Приглашаем на Собрание 
трудовых коллективов 

Кольцово
29 января в Доме культуры «Кольцово» состоится Соб-
рание трудовых коллективов р. п. Кольцово.

На этом традиционном совещании будет произведен 
анализ прошлого года и обсуждены перспективы 2010 года. 
В докладах руководителей ряда предприятий Кольцово будут 
проанализированы основные итоги и проблемы минувшего 
года в различных сферах жизни нашего наукограда, а также 
задачи 2010 года. Ожидается участие представителей ад-
министрации Новосибирской области. 4 февраля состоится 
аналогичное мероприятие областного масштаба.
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Семилетие наукограда: 
итоги и перспективы

17 января исполнилось семь лет 
со дня присвоения нашему посел-
ку статуса наукограда. Накануне 
этой даты мы встретились с мэром 
Кольцово Николаем КРАСНИКО-
ВЫМ, который рассказал о наибо-
лее значимых итогах наукоградного 
развития этих лет и перспективах 
на будущее.

— Что дали Кольцово эти семь 
лет, чему они научили наш поселок, 
лично Вас?
— Действительно, 17 января испол-

нилось семь лет со дня присвоения 
Кольцово статуса наукограда. Хотя 
это не было началом: этой дате пред-
шествовала долгая подготовка, самая 
серьезная подготовительная работа. 
Статус наукограда позволил поселку 
в новых условиях переосмыслить 
свою миссию, которая изначально 
определялась как городок науки, го-
родок-спутник «Вектора» и его научно-
производственного комплекса. Была 
создана первая программа развития 
Кольцово как наукограда Российской 
Федерации. Были поставлены задачи 
сохранения научно-производствен-
ного комплекса и социальной сферы 
с постепенным выходом на устойчивое 
бездотационное развитие. Эти задачи 
были выполнены. Здесь нам удалось 
выйти на передовые позиции среди 
других наукоградов, которых сейчас 
в стране уже 14.

Мы научились активному и плодо-
творному взаимодействию с нашими 
старшими братьями — Федерацией 
и Новосибирской областью. Именно 
это позволило не только успешно вы-
полнить программу и достигнуть ряда 
существенных показателей, которые 
характеризуют наше развитие (бюджет 
Кольцово вырос за этот период более 
чем в 30 раз), но и реализовать более 
150 социальных проектов. Развитие 
социальной, инженерной и иннова-
ционной инфраструктуры шло все эти 
годы опережающими темпами.

Рост показателей объема наукоем-
кой продукции отчетливо показывает, 
что Кольцово продолжает эффективно 
развиваться по нарастающей траекто-
рии, несмотря на кризисные явления 
в сегодняшней экономике. Происходят  
эволюционные процессы на «Векто-
ре», который несколько сменил свою 

ориентацию исследований и изменил 
свою структуру. От него окончательно 
отпочковались бывшие «дочки», став 
серьезными самостоятельными пред-
приятиями — «Вектор-Бест», «Вектор-
БиАльгам», «Вектор-Медика», «ИмДи», 
«Исследовательский центр». Эти 
компании формируют сейчас основу 
научно-производственного комплекса 
Кольцово. Перед самим «Вектором» 
были поставлены новые задачи, новые 
приоритеты на федеральном уровне.

За эти годы, сохраняя свой научный 
потенциал, Кольцово нарастило и по-
тенциал малого бизнеса: более 150 
компаний появилось и эффективно 
работают на нашей территории. В пос-
ледний год молодой бизнес получает 
развитие в бизнес-инкубаторе. Разви-
тие инноватики получило в Кольцово 
также социальный и инженерный 
фундамент. Одним из показателей 
стабильности нашего развития явля-
ется стойкое повышение рождаемости 
в Кольцово последних лет. Это говорит 
об уверенности молодежи Кольцово 
в завтрашнем дне.

Мы восстановили и превысили совет-
ские темпы строительства и ввода жи-
лья, перейдя к комплексной застройке 
территории. Был пересмотрен и до-
работан генеральный план Кольцово. 
Сухой остаток этих лет — сохранение 
«Вектора», расширение научно-про-
изводственного комплекса путем 

«подтягивания» на нашу территорию 
малого и среднего наукоемкого биз-
неса, сохранение и развитие инже-
нерной, инновационной и социальной 
инфраструктуры.

— Каковы, по Вашему мнению, 
основные перспективы развития 
Кольцово на ближайшие годы.
— Сегодня мы четко осознаем свои 

дальнейшие цели и выходим на более 
серьезные задачи по развитию инно-
вационной экономики. Важным итогом 
прошедших лет стало новое осознание 
Кольцово со стороны области и региона. 
Сегодня руководство Новосибирской 
области и Сибирского региона по праву 
считает Кольцово одной из основных 
точек роста инновационной экономики, 
серьезного общего экономического 
развития. Ежегодно нашему наукограду 
удается удваивать собираемость нало-
гов во все уровни бюджета — это наш 
вклад в налоговую систему Российской 
Федерации, показатель того, что терри-
тория очень серьезно прибавляет свой 
потенциал с каждым годом. Весь этот 
осознанный потенциал должен быть 
направлен на решение больших задач 
предстоящих лет.

Это и развитие новых наукоемких 
производств и создание новых рабо-
чих мест. На площадке около «Вектора» 
должны располагаться большие фар-
мацевтические и биотехнологические 
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производства. Должна быть разрабо-
тана площадка рядом с бизнес-инку-
батором, зона высокотехнологичес-
ких производств за «Вектором». Все 
линии развития Кольцово связаны 
с расширением его инновационного 
потенциала. Есть надежда, что наши 
сегодняшние сложившиеся контакты 
с администрацией Новосибирской 
области и с корпорацией «РОСНАНО» 
позволят в сжатые сроки создать ин-
женеринговый центр по биотехноло-
гии именно в Кольцово. Это позволит 
реализовать полный цикл инноваций 
на нашей территории — от идеи 
до коммерциализации научных иссле-
дований и производства.

— Какие из реализованных про-
ектов наиболее значимы для Коль-
цово?
— Я бы выделил вещи, которые со-

здают задел на будущее. Дорога Ака-
демгородок — Кольцово, придавшая 
новое звучание наукограду, бизнес-
инкубатор — точка роста молодых 
компаний, стадион — начало серьез-
ной спортивной работы и, в довесок 
к нему, строительство парковой зоны, 
так важной для сохранения здоровья 
наших граждан. Конкретные задумки 
в социальной сфере должны быть 
намечены и на будущее. Я считаю, 
что это, в первую очередь, строитель-
ство путепровода в ближайшие пять 
лет, строительство каскада озер, 
возведение общественно-делового 
центра с современным рыночным па-

вильоном, кинотеатром, боулинг-цен-
тром. В 2010 году нами запланировано 
строительство детского комбината 
на 230 мест. Дальнейшее развитие 
должно получить и жилищное строи-
тельство, должна начаться застройка 
четвертого микрорайона. Через какое-
то время должна появиться и третья 
школа. Один из важных объектов — это 
строительство парковочных мест, 
потому что проблема парковок стоит 
у нас достаточно остро. Один из таких 
объектов уже проектируется, два дру-
гих также будут начаты.

В ближайший год мы наконец дож-
демся завершения «стройки века» 
и появления к середине 2011 года 
культурно-спортивного и гостинич-
ного комплекса в центре Кольцово. 
Наша наукоградная миссия требует 
и появления выставочного центра, 
концертного зала. Есть задумка стро-
ительства крытой хоккейной короб-
ки — еще одной вехи в нашей борьбе 
за здоровый образ жизни. Кольцово 
должно прибавлять в благоустройстве, 
у нас должно появиться еще множест-
во симпатичных мест: кафе, салонов 
и других предприятий сферы услуг. В 
ближайшие годы появится и многофун-
кциональный центр государственных и 
муниципальных услуг, объединяющий 
налоговую, миграционную, земель-
ную службу, ЗАГС, БТИ и другие. Это 
облегчит для наших жителей решение 
повседневных вопросов.

Все это возможно только при условии 
активного развития инновационной 

составляющей Кольцово. Наша зада-
ча — продолжение четкой и планомер-
ной работы по созданию технопарка 
и развитию наукоемких производств, 
которые внесут свой вклад в эконо-
мику Кольцово.

Как вице-президент Союза развития 
наукоградов, я хочу отметить, что в на-
стоящее время практически готов и бу-
дет внесен в Государственную Думу 
закон об особенностях местного само-
управления в наукоградах Российской 
Федерации, который должен довольно 
серьезно расширить наши полномочия 
местной власти, обеспечить ее ресур-
сами для решения задач по развитию 
инновационной экономики. В том 
числе, это должно помочь нам и по-
строить служебное жилье для наших 
специалистов.

Я с оптимизмом смотрю в наше 
наукоградное будущее. Разрабо-
танная нами программа развития 
на 2008 — 2012 годы дает хоро-
шие перспективы. Дополнением 
к этому служит разрабатываемый 
областной проект развития Кольцово 
на 2010 — 2015 годы, многие важные 
объекты нашей программы должны 
получить поддержку области и реали-
зацию в рамках этого проекта. Доро-
гие земляки, мы входим в новый год 
наукоградного развития. Нам будет 
проще и труднее одновременно — мы 
многому научились, ко многому гото-
вы, но еще более интересные и слож-
ные перспективы впереди.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Молодой педагог — 
профессия творческая

Молодые педагоги наукограда 
Кольцово получили возможность 
самореализоваться и показать себя. 
Именно для них в конце ушедшего 
2009 года впервые был проведен 
муниципальный конкурс педагоги-
ческого мастерства под названием 
«Дебют».

Конкурс объединил десять молодых 
педагогов из пяти образовательных 
учреждений наукограда Кольцово, 
десять очаровательных девушек, по-
святивших свою жизнь столь благород-
ному делу — воспитанию и обучению 
детей. Среди них были учителя школ, 
воспитатели детских садов, а также 
педагог Детской школы искусств. Каж-
дая участница получила свой первый 
опыт выступления на конкурсе педаго-
гического мастерства.

В ходе конкурса участницам предсто-
яло пройти три серьезных испытания. 
На первом этапе, который проходил 
в конце ноября ушедшего года, каждая 
конкурсантка представила себя чле-
нам жюри с помощью видео- или муль-
тимедиа презентации.

Самопрезентации оказались очень 
неожиданными и трогательными. 
Молодые участницы показали свою 
индивидуальность, наполнив содер-
жание презентаций фрагментами 
общения с детьми на занятии и зари-
совками с внеклассных мероприятий. 
Некоторые конкурсантки рассказали 
о своей семье, увлечениях и планах 
на будущее. Каждая участница нашла 
оригинальный подход к раскрытию 
своей творческой личности.

Первый этап был этапом заочного 
знакомства с конкурсантками. После 
просмотра всех презентаций члены 
жюри с нетерпением ждали встречи 
с участницами. Она состоялась на вто-
ром этапе конкурса, в ходе которого 
молодым педагогам предстояло пе-
режить следующее испытание — про-
вести открытое занятие в незнакомом 
классе.

В течение пяти дней (с 30 ноября 
по 4 декабря) члены жюри оценивали 
профессиональный уровень молодых 
участниц. Для конкурсанток этот этап 
оказался самым сложным и напряжен-
ным, ведь за одно занятие необходимо 
было раскрыть свой педагогический 
талант через методический, препода-

вательский, воспитательный и другие 
аспекты. С этой задачей все участницы 
справились достойно. Каждое занятие 
стало настоящим открытием не только 
для детей, но и для взрослых, присут-
ствующих в качестве зрителей.

Большая часть конкурсанток была 
представлена воспитателями детских 
садов. Именно они и задали старт 
второму этапу. Первыми демонстри-
ровали свое педагогическое мастер-
ство воспитатели детского сада № 3 
«Егорка» — Юлия Сергеевна Афонина 
и Елена Замильевна Дрюк. Юлия 
Афонина на своем занятии раскрыла 
ребятам секреты заячьих ушек, а бла-
годаря Елене Дрюк дошколята узнали, 
как можно победить грипп.

На следующий день открытые заня-
тия в незнакомой группе проводили 
четыре воспитателя детского сада 
№ 4 «Радуга». На занятии Натальи 
Валерьевны Маняхиной дошкольники 
помогали Ежику-смешарику собирать 
колючки и искать друзей. Благодаря 
Екатерине Викторовне Ильюченко ре-
бята изучили новые цвета с помощью 
цветика-семицветика и разноцветного 
паровозика. Вместе с Натальей Алек-
сандровной Крапивкиной, пришед-
шей на занятие в образе Герды, дети 
отправились в путешествие в страну 
Снежной королевы для того, чтобы 
выручить из беды Кая. Ольга Серге-
евна Киль научила ребят бережному 
отношению к природе. Вместе с пе-
дагогом дети поднимали настроение 

лесовичку, который очень расстроен 
тем, что плохие люди загрязняют лес 
и губят все живое в нем.

Необычное занятие для дошколь-
ников под названием «пространство 
и мы» провела педагог-хореограф 
детской школы искусств Мария Алек-
сандровна Забава. Вместе с педа-
гогом дети осваивали пространство 
зала, «превращаясь» в орлов, пчелок, 
лягушек и т. д.

Каждое занятие с дошкольниками 
отличалось оригинальностью и стало 
настоящей сказкой для детей и путе-
шествием в детство для взрослых.

Не менее необычно показали свой 
педагогический талант учителя школ. 
От гимназии № 21 на конкурсе вы-
ступали два учителя начальных клас-
сов — Ольга Вадимовна Колягина 
и Анастасия Александровна Стасевич. 
На открытом занятии Ольги Вадимов-
ны второклассники превратились в ма-
леньких ученых и проводили опыты, 
открывая для себя основные свойства 
воды. Анастасия Александровна про-
вела урок русского языка в четвертом 
классе. Отличительной особенностью 
этого урока стало использование ин-
терактивной доски, на которой дети 
сами расставляли знаки препинания 
в предложениях с однородными чле-
нами.

Школа № 5 представила на конкурс 
педагога-организатора, учителя анг-
лийского языка Анастасию Игоревну 
Гринченко. Свое педагогическое 
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мастерство Анастасия продемонстри-
ровала, проведя классный час с один-
надцатиклассниками, в ходе которого 
ребята вместе с педагогом обсуждали 
очень непростую и актуальную тему 
для современной молодежи — пробле-
мы наркомании среди подростков.

После проведения открытых занятий 
молодые педагоги оказались на по-
роге заключительного этапа, который 
состоялся 11 декабря. В этот день 
участницам предстояло выполнить 
два задания — провести публичную 
лекцию на тему «Легко ли быть моло-
дым педагогом» и сымпровизировать 
по предложенной жюри нестандарт-
ной педагогической ситуации.

И на этом этапе не было предела ори-
гинальности молодых конкурсанток. На-
пример, Ольга Киль пришла на публич-
ную лекцию в костюме пчелы и о своем 
детском саде рассказывала как об улье 
трудолюбивых пчел, а Ольга Колягина 
написала свое стихотворение:

Вопрос у нашей лекции таков: 
Легко ли быть молодым педагогом? 
Отвечу я без всяких лишних слов: 
По трудным и легким идем мы дорогам.

В своей импровизации Елена Дрюк 
нашла нестандартное решение 
сложной задачи — помирила двух 
маленьких подружек, не поделив-
ших куклу, предложив одной де-
вочке стать мамой, а другой — вос-
питательницей. А Мария Забава, 
выходя из трудной педагогической 
ситуации, очень артистично сыг-
рала сразу трех человек — двух 
поссорившихся детей и педагога, 
разрешившего конфликт.

В ходе конкурса между участница-
ми сложились теплые доверительные 

отношения. Это произошло во мно-
гом благодаря психологу Тамаре 
Юрьевне Гичевой, которая сопро-
вождала конкурсанток на всех этапах 
конкурса. Во время торжественной 
церемонии награждения молодых 
участниц на сцене гимназии-интер-
ната № 21 стояли не конкурентки, 
а единомышленницы, объединенные 
творческим подходом к своей про-
фессии и любовью к детям. Каждая 
из них стала победительницей в сво-
ей номинации. Диплом абсолютного 
победителя получила Анастасия 
Игоревна Гринченко — педагог-орга-
низатор, учитель английского языка 
МОУ Кольцовской СОШ № 5 с углуб-
ленным изучением английского язы-
ка. Теперь Анастасия имеет право 
представлять наукоград Кольцово 
на областном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года».

Проведение конкурса педагогичес-
кого мастерства «Дебют» послужило 
первой ступенью для дальнейшего 
сотрудничества молодых педагогов. 
Уже через неделю после финала 
в стенах гимназии № 21 состоялась 
очередная встреча участниц конкур-
са с психологом и специалистами 
отдела образования и ММЦ. Резуль-
татом этой встречи стало решение 
организовать в наукограде Кольцово 
Клуб молодых педагогов, который 
станет постоянно действующим про-
фессиональным объединением.

Члены жюри 
муниципального конкурса 

молодых педагогов 
«Дебют»

1. Австра Францевна Гуляева — вос-
питатель МДОУ «Егорка»;

2. Светлана Ивановна Петрова — ме-
тодист детской школы искусств р. п. 
Кольцово;

3. Зинаида Михайловна Федоски-
на — учитель начальных классов гим-
назии-интерната № 21 р. п. Кольцово;

4. Полина Ивановна Скрипко — ру-
ководитель музея Кольцовской школы 
№ 5 с углубленным изучением англий-
ского;

5. Ольга Анатольевна Давыденко — 
психолог МДОУ № 4 «Радуга»;

6. Наталья Александровна Рыжи-
кова — методист МОУДОД ЦДТ «Фа-
кел»;

7. Петровна Калясникова Вера — 
директора ДЮСШ «Кольцовские 
надежды».

Номинации участников
1. Екатерина Викторовна Ильюченко 

(воспитатель МДОУ общеразвиваю-
щего вида д / с № 4 «Радуга») — по-
бедитель в номинации «Открытое 
сердце».

2. Наталья Валерьевна Маняхина 
(воспитатель МДОУ общеразвиваю-
щего вида д / с № 4 «Радуга») — побе-
дитель в номинации «Вторая мама».

3. Наталья Александровна Крапив-
кина (воспитатель МДОУ общеразви-
вающего вида д / с № 4 «Радуга») — по-
бедитель в номинации «Мастер пере-
воплощения».

4. Ольга Сергеевна Киль (воспита-
тель МДОУ общеразвивающего вида 
д / с № 4 «Радуга») — победитель в но-
минации «Креативность».

5. Мария Александровна Забава 
(хореограф МОУ ДОД Детской школы 
искусств) — победитель в номинации 
«Преданность искусству».

6. Елена Замильевна Дрюк (воспи-
татель МДОУ ЦРР-д / с «Егорка») — по-
бедитель в номинации «Целостность 
образа».

7. Юлия Сергеевна Афонина (воспи-
татель МДОУ ЦРР-д / с «Егорка») — по-
бедитель в номинации «Оптимизм».

8. Ольга Вадимовна Колягина (учи-
тель начальных классов МОУ гимна-
зии-интерната № 21) — победитель 
в номинации «Детское признание».

9. Анастасия Александровна Стасе-
вич (учитель начальных классов МОУ 
гимназии-интерната № 21) — победи-
тель в номинации «Внедрение иннова-
ционных технологий».

10. Анастасия Игоревна Гринченко 
(педагог-организатор, учитель англий-
ского языка МОУ Кольцовской СОШ 
№ 5 с углубленным изучением английс-
кого языка) — победитель в номинации 
«Активная жизненная позиция».
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Разорвать алкогольную память
Что является результатом в нар-
кологии при лечении алкогольной 
или наркотической зависимости? 
Ответ вмещается в три слова — при-
обретенная самостоятельная 
трезвость.

Слово «приобретенная» означает 
процесс, некий временной проме-
жуток, в течение которого человек 
пересматривает свое взаимодействие 
с окружающим его миром, родными, 
близкими ему людьми, друзьями и, 
конечно же, самим собой. Второе сло-
во дает понимание того, что личность 
проходит новое становление, при ко-
тором нет необходимости в каких-либо 
«подпорках» в виде лечения или ко-
дирования. Ведь само по себе слово 
и предполагает — сам стоящий, значит 
самостоятельный, независимый, сво-
бодный и свободный именно от тех 
установок, которые были созданы при 
соединении алкоголя и эмоции.

В мире людей существуют обы-
чаи — чем больше сделана работа, 
тем вожделеннее награда в виде 
выпитого вина, при рождении — чар-
ка, тем более при погребении, она 
до краев наполнена. Разорвать ал-
когольную память и взамен создать 
новый уровень комфортности трезвой 
жизни — это идея тех людей, которые 
устали от собственной лжи, прикрывая 
неправдой свою зависимость.

Аксиома проста — насколько врем, 
настолько и пьем. Достоверный кри-
терий, говорящий о том, что человек 
прекратил употреблять алкоголь, 
выздоровев от пагубного недуга, это 
честные отношения с самим собой. 
Честность по отношению к себе не мо-
жет проявиться ложью к другим людям. 
Вот и получается, что любой метод 
лечения или кодирования является 
процессом восстановления духов-
ных качеств и истинных отношений 
с миром.

Ложь ложью не лечат. Человек спо-
собный врать, дальше не сможет 
решить проблему. Все ему не так, 
то врач у него оказался шарлатаном, 
то всякое лечение ерунда.

Ладно, если бы это были суждения 
только горемыки-неудачника, а ведь 
зачастую с его мнением, мы видим со-
лидарность и других людей. И, что са-
мое обидное, некоторые доктора, что-
бы получить расположение больных 

и близких им людей, хулят и наговари-
вают на коллег, которые пытались что-
то сделать ранее, но не получилось, 
не состоялось. Или пациент не был 
готов к собственным изменениям, а 
может, и врачу не хватило опыта найти 
нужные слова, составить правильный 
рецепт исцеления от недуга.

Результат в наркологии является 
совокупным продуктом всех людей, 
специалистов, которые принимали 
участие по его созданию.

К сожалению, начиная с 90-х годов 
осуществляется приток врачей из дру-
гих специализаций медицинской прак-
тики. Видно, практика по родной им 
специализации оказалась не столь 
удачной и они решили проявить себя 
в наркологии. Только две медицин-
ские специализации имеют право 
на прямой доступ к сознанию, психике 
человека — это психиатрия и отделив-
шаяся от нее по причине нарастания 
зависимых людей — наркология. Дру-
гие же специализации связаны с телом 
человека.

Сколько еще пройдет времени, когда 
проблемы психологического плана 
будет решать только хорошо подго-
товленный специалист, который изна-
чально выбрал эту область знаний сво-
им делом. И взамен кодирования, при 
котором страх смерти является основ-
ным феноменом, будут использовать-
ся иные технологии. Вопрос окончания 
«совковой» психологии, замешанной 
на страхе и угрозе, прекратит свое 
существование, и придет гуманная 
психология, которая позволит создать 
доминирующий критерий — «жизни 
ради, но не смерти для». Неизвестно? 

Но стоит предположить, что сочетание 
таких факторов как правильное пони-
мание предмета наркологии, и форми-
рование культуры решения проблемы, 
поставят преграду для проникновения 
посторонних людей в психиатричес-
кую практику.

Психиатр-нарколог не вмешивается 
в работу хирурга-проктолога или вра-
ча акушера-гинеколога, но в лечении 
алкоголизма «всякий пострел поспел». 
Нарколог по призванию пытается 
помочь пациенту решать проблему 
многопланово. Он не ставит основную 
ставку на кодирование, на его «чудооб-
разующую» силу. Если он и использует 
один из методов кодирования, то толь-
ко как один из вариантов возможности, 
и то в крайнем случае, как использует 
хороший хирург операцию, не добив-
шись результата консервативным, 
терапевтическим способом.

Специалист от наркологии использу-
ет только один способ — запугивание. 
Тем более, что и близкие пациенту 
люди просят его об этом, мол, сде-
лайте ему такое, чтобы как выпил, так 
и сдох. А человек приходит на прием 
к врачу не для того, чтобы его запугали, 
а для того, чтобы ему помогли. Кто раз-
решит убивать людей при помощи 
кодирования?

Что же все-таки происходит при 
нарушении контракта, когда рань-
ше обозначенного срока пациент 
начинает пить?

Происходят осложнения, которые 
и разъясняет врач-нарколог при 
встрече с больным. Осложнения не яв-
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ляются главной сутью лечения, они 
побочный продукт, и то случающийся 
по неразумности самого человека. 
В медицине всякий метод воздей-
ствия на организм человека называ-
ется лечением. В наркологии всякий 
метод воздействия стал называться 
кодированием.

А. Р. Довженко явился автором ради-
кального метода лечения алкогольной 
зависимости, эмоционально-стрес-
совой терапии, который и назвал 
кодированием. Процедура кодиро-
вания создает впечатление разового 
одномоментного воздействия с це-
лью прервать алкогольный вариант 
поведения. Это происходит, но не у 
всех пациентов. По всей вероятности 
причиной тому является различная 
степень готовности человека к пози-
тивным изменениям.

Один больной приходит от макси-
мальной усталости от повторений, 
поисков причин для выпивки, оправда-
ний похмелья, от повторяющихся кон-
фликтов в семье, на работе и, в конце 
концов, от конфликтов с самим собой. 
Другой человек определяет кодирова-
ние как формальное соглашение меж-
ду собой и врачом. Ему необходимо 
получить справку, врач же готов взять 
плату за лечение.

Отсутствие других методов лечения 
ставит многих «кодаторов» в тупик. 
Они чаще всего бывают не способ-
ны трансформировать процедуру 
кодирования в процесс, в котором 
присутствуют все атрибуты лечения. 
Все ограничивается запугиванием, 

то есть в их понимании — кодирова-
нием, при срыве — раскодированием, 
при повторном обращении большим 
нравоучением и повторением вновь 
пройденного круга. Из ничего ничего 
и получается.

Кодирование — это духовный дове-
рительный процесс общения пациента 
и врача. Альянс, связанный общей 
идеей по созданию приобретения 
пациентом самостоятельной трез-
вости. Врач помогает, пациент решает. 
Других вариантов нет, так как только 
сам человек, исходя из собственной 
целостности, способен сделать выбор 
и прийти к необходимому решению 
проблемы и к результату, который его 
устраивает.

Значит, человек может в первую 
очередь сказать спасибо только себе 
самому, за то что он был способен 
измениться, и только потом врачу, 
за то что он помог совместить время 
и место по решению проблемы. Коди-
рование — это процесс возвращения 
утраченного уважения по отношению 
к себе, а уже потом и к другим людям. 
Все мы знаем истины из Евангелия — 
«возлюби ближнего своего, как себя 
самого», и «какой мерой вы меряете, 
такой и вам будет отмерено». Без раз-
решения человека на помощь вряд ли 
кто что-либо может сделать.

Для уставших людей кодирование 
становится тем водоразделом, кото-
рый делит реальность на до и после. 
Тем более что нашей психике присущ 
феномен разделения на до… и пос-
ле. До войны, после, до революции, 

после… Таким образом срабатывает 
данный феномен и в случае с коди-
рованием. Есть время мытарства до, 
и есть время анализа, подведения 
итогов, приобретения иных навыков, 
для того чтобы было после. Как сказал 
Архимед: «Дайте мне точку опоры, и 
я переверну мир».

Вот и получается, что кодирование 
является одновременно и разде-
лом, и некой точкой опоры, для того 
чтобы изменить свою судьбу.

«Один устал по жизни повторяться, 
Приходит время к лучшему меняться. 

Другой оков своих не скинет 
И изменения не примет. 

Изменения для него беда, 
За что ухватиться тогда».

На вопрос, что бы сказал тот мальчик 
или девочка, коим являлись вы, вам, 
сегодняшнему человеку, который при-
шел решать проблему зависимости, 
люди чаще всего дают бранный ответ. 
Ведь никто из них не заключал дого-
вора или пари, что будут пить до тех 
пор, пока не припрет судьба, и будут 
вынуждены обратиться к врачу нарко-
логу. Подросток мечтал прожить жизнь 
интересно и красиво, им двигала 
интрига романтики и новизны. Но что 
получилось — сценарий известен. 
Быть предателем самого себя, бояться 
встретится с ребенком, коим являлись 
вы, это ли не беда человека?

Кодирование как технология создает 
стратегическую возможность воз-
вращения человека к своим истокам 
и реализации тех мечтаний, которые 
когда-то владели им. Автор прибегает 
к общепринятому слову кодирование, 
но вкладывая свой смысл. Разложив 
слово на два слога его составляющих, 
первый ко-, что значит коррекция, 
второй ди-, что предполагает домини-
рование. Коррекционное доминирова-
ние, сутью которого становится осно-
вополагающий принцип — интереса 
жить. Пропорции известны: если чело-
веку интересно жить, то не интересно 
пить, и, наоборот, с исчезновением 
этого интереса приходит желание 
напиться и забыться.

Автор надеется на диалог, который 
может быть продолжен, но уже с по-
мощью ваших вопросов. Телефон: 
8–913–943–5044.

С уважением 
врач психиатр-нарколог НРБ № 1, 

Сергей БАЯНОВ 
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Наши танцоры — уникальны
С 5 по 13 января в городе Сочи про-
ходил XIII международный конкурс 
детско-юношеского творчества 
«Надежды Европы».

Более двух тысяч юных певцов, танцо-
ров и музыкантов из России, Украины, 
Казахстана и Испании съехались в го-
род у моря для творческих состязаний. 
Новосибирская область была пред-
ставлена юными танцорами из детской 
школы искусств наукограда Кольцово. 
Преподаватели школы Мария Забава 
и Лариса Жуйкова выставили свой 
танцевальный коллектив  «Эксклюзив» 
на конкурс в номинациях: детский, на-
родный и современный танец. Все наши 
выступления жюри оценило ровно — все 
участники были удостоены звания дип-
ломантов IV степени.

В каждой возрастной группе было 
заявлено по 13 — 15 коллективов, так 
что четвертое место — это очень хо-
роший результат. Ларисе Жуйковой 
был присужден специальный приз 
жюри «За качественное исполнение 
африканского танца». Приз ей вручил 
сопредседатель жюри Госан Сам-
ба — представитель Африки, препо-

даватель хореографии Парижской 
академии танца.

От всей души поздравляем танце-
вальный коллектив «Эксклюзив» 

и преподавателей Ларису Жуйко-
ву и Марию Забаву с успешным 
выступлением на конкурсе в Сочи 
и желаем дальнейших творческих 
достижений!

«Диа-Веста» будет производить 
мюсли совместно со Словенией

Компания «Диа-Веста» из наукогра-
да Кольцово и компания «Фрукталь» 
из Словении пришли к соглашению 
о совместном производстве батон-
чиков мюсли с пробиотиками, сооб-
щает пресс-служба наукограда.

Переговоры проходили 21 декабря 
в городе Айдовщина (Словения). Обе 
компании специализируются на вы-
пуске продуктов вкусного и здорового 
питания, производимого только из на-
туральных растительных компонентов. 
При этом «Диа-Веста» производит 
витаминизированные вафли, пече-
нье и джемы, не содержащие сахара, 
а «Фрукталь» — стопроцентные нату-
ральные соки без добавления сахара, 
консервантов, ароматизаторов а так-
же фруктовое пюре и сокосодержащие 
напитки для детей.

Обе компании также производят батон-
чики мюсли, каждая по своей техноло-
гии. Предметом переговоров являлось 
обсуждение создания совместного 

производства батончиков мюсли с про-
биотиками по специальной технологии, 
разработанной компанией «Диа-Веста». 
Данная технология позволяет сохра-
нить бифидо- и лактобактерии в живом 
виде в составе продукции и обеспечить 
их защиту от разрушения в кислой среде 
желудка. Таким образом пробиотики 
попадают невредимыми в кишечник — 
место, где они и должны «работать», 
создавая колонии и улучшая микрофло-
ру, освобождая кишечник от токсинов, 
патогенных и условно-патогенных мик-
робов и тем самым повышая иммунитет. 
Напомним, что бифидо- и лактобак-
терии являются основой микрофлоры 
человека, а продукция с пробиотиками 
(йогурты, кефиры, бифидокефиры 
и пр.) предназначена для улучшения 
состояния желудочно-кишечного тракта 
и борьбы с дисбактериозами.

В ходе встречи стороны договори-
лись, что «Диа-Веста» произведет 
специальную субстанцию из бифидо- 
и лактобактерий, которую «Фрукталь» 

внедрит в свою продукцию. Таким 
образом будет выпущена опытная пар-
тия батончиков мюсли, представляю-
щих собой плод совместных усилий 
российской и словенской компаний. 
В процессе производства такой пар-
тии будут отработаны совместные 
действия по выпуску инновационной 
продукции. В дальнейшем стороны 
планируют осуществить разработку 
рецептуры нового вида батончиков 
мюсли, который по замыслу может 
стать одним из лидирующих евро-
пейских брендов. В лице компании 
«Фрукталь» «Диа-Веста» нашла себе 
стратегического партнера-произ-
водственника, о котором, по словам 
директора «Диа-Весты» Светланы 
Хомичевой, «можно было только 
мечтать». В свою очередь, компания 
«Фрукталь» отметила, что в лице «Диа-
Весты» нашла себе партнера, которого 
«очень долго искала и который помо-
жет существенно улучшить и обновить 
технологические возможности».
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Коляда, коляда!
Издавна у русского народа сущес-
твовала традиция в Святки ходить 
по домам с пением колядок, в кото-
рых колядующие желали хозяевам 
здоровья, достатка и благополучия, 
а те в знак благодарности выносили 
колядовщикам угощение. Не была 
забыта эта традиция и на нашем 
рождественском концерте, который 
состоялся десятого января в ДК 
«Кольцово».

Колядки прозвучали как в исполне-
нии самых юных участников концерта, 
так и в выступлениях клироса Введен-
ского прихода и вокального ансамбля 
«Фантазия». Артисты интегративного 
детского театра «Кольцобинчик» воз-
родили на сцене ДК еще одну святоч-
ную традицию — «вертеп», т. е. пред-
ставление, в котором изображаются 
события, сопутствовавшие рождению 
божественного Младенца: явление 
ангела пастухам, поклонение волхвов, 
избиение младенцев царем Иродом… 
А дети и педагоги воскресной школы 
подготовили для праздничного кон-
церта сказку «Рождественский дед».

Красивые, яркие костюмы способс-
твовали созданию праздничной атмос-
феры на сцене и в зале. В этой поста-
новке участвовали и самые маленькие 
учащиеся воскресной школы — вместе 

С Рождеством Христовым!

со старшими ребятами они исполнили 
несколько рождественских песен. Еще 
одним подарком для зрителей стало 
выступление учащихся хореографи-
ческого отделения ДШИ Кольцово. 
Они ярко и весело исполнили танец 
«Снежная королева».

Протоиерей Александр поздравил 
всех детей и их родителей со светлым 
праздником — Рождеством Христо-
вым, пожелал всем добра и благоде-
нствия. После завершения концерта 

всех ребятишек ждал праздничный 
стол. Ребята с удовольствием пили 
чай со сладостями и обсуждали свое 
выступление.

Мы благодарим всех, кто принимал 
участие в подготовке и проведении 
Рождественского концерта и желаем 
всем жителям нашего наукограда: 
пусть негасимый свет Рождества всег-
да согревает ваши сердца.

Светлана РЕЗНИКОВА

Рождество Христово — праздник 
праздников. Проходят годы, столе-
тия, но свет Вифлеемской звезды 
не угасает в сердцах людей, а вле-
чет к себе с большей силой.

Рождение Христа принесло на землю 
свет истинного богопознания. В этом 
рождении было все чудесно, непостижи-
мо. Христос, как второе лицо Пресвятой 
Троицы, существовал всегда, и вдруг 
рождается от Девы. Он, Царь Небес-
ный, столь высокий и Святой, что может 
назваться Неприступным, нисходит 
на землю. А грешная земля принимает 
Его не в роскошном царском дворце, 
а в бедной пещере, в вертепе. Небесные 
Ангелы в эту минуту славят Бога не с ца-

рями и знатными людьми, а с простыми, 
бедными пастухами, и волхвы идут 
по земле в путь на поклонение Христу, 
а по небу с ними идет звезда.

Преподобный Симеон Новый Бого-
слов, пытаясь постигнуть эту тайну, 
писал: «Сын Божий для того соделался 
Сыном Человеческим, чтобы нас, чело-
веков, соделать сынами Божиими… Он 
воспринял нашу человеческую плоть, 
чтобы преподать нам Духа Святого».

Празднование Рождества Христо-
ва возникло очень рано, еще в I веке, 
но до конца IV в. отмечалось вместе 
с Крещением и называлось Богоявлени-
ем. С IV в. Рождество стали праздновать 
25 декабря (старый стиль). Церковь 
приготовляет верующих к достойному 

празднованию Рождества Христова со-
рокадневным постом. Канун (навечерие) 
Рождества православные христиане 
проводят в строгом посте, в этот день 
полагается вкушать сочиво (обваренную 
пшеницу с медом). Поэтому этот день 
называется «Сочельником».

Богослужения праздника торжест-
венны и величественны. Храм и дома 
украшаются елками. Кроме игрушек 
на елке устанавливается восьмиконеч-
ная звезда как символ Вифлиемской 
звезды, которая привела волхвов к Бо-
гомладенцу. Следующие за Рождест-
вом Христовым десять дней именуют-
ся Святыми днями, или в просторечии 
Святками. Это дни радости.

Алевтина КИРИЧЕНКО
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Крещенские морозы не помешали 
окунуться в прорубь

Несмотря на суровые морозы, 
в парке Кольцово православные 
христиане смогли окунуться в ле-
дяную воду. В парке была оборудо-
вана прорубь, которую 18 января, 
накануне праздника Крещения, 
освятил настоятель православного 
храма Кольцово Александр Нико-
лаев. Купания в проруби проходили 
два дня: 18 и 19 января. В вечернее 
время в парке дежурила скорая 
помощь.

Крещение — великий праздник Пра-
вославной Церкви. Он называется 
также Богоявлением и Просвещением. 
Богоявлением — потому, что Господь 
после Крещения выступил на Еван-
гельскую проповедь, показал Себя 
миру как Спаситель и Мессия, Про-
свещением и «Праздником Светов» 
потому, что Бог — это вечный свет, 
просвещающий мир.

Накануне прихода Иисуса Христа 
человечество переживало моральное 
истощение. Языческий мир погряз 
в пороках, но восстановить себя 
из глубин нравственного падения че-
ловечество было бессильно. Исцелить 
этот больной, измученный фантазиями 
мир предстояло своею проповедью, 
смертью и воскресеньем Спасителю. 
Об имеющемся прийти Искупителю 
время от времени давались проро-
чества и обетования избранному 
народу, Израилю. Ждали Его прихода 
все жители востока. Их взоры всех 
были обращены на Иудею, откуда 
ожидали Царя, имеющего овладеть 
вселенной.

Но напряженнее всех ожидали Мес-
сию иудеи. И потому, когда последний 
иудейский пророк Иоанн Предте-
ча призвал ожидающих Спасителя, 
очиститься в водах Иордана, к нему 
потекли десятки тысяч. Едва ли не пос-
ледним пришел креститься к Иоанну 
Сам Христос и не сразу был узнан 
пророком. Подобно всем иудеям, Ио-
анн ждал Мессию в несколько ином 
облике — величественном, царском. 
Но с первых же мгновений пророк 
распознал, что пришелец неизмери-
мо превосходит его. «Мне надобно 
креститься от Тебя и Ты ли приходишь 
ко мне?» — В каждом слове Иоанна 
сквозит удивление. Но Иисус ответил 
ему, что так надлежит совершиться 

правде. А правда заключалась в том, 
чтобы Христос явился в мир не по-
велевать, а служить. Так, в рабском 
виде, начал Он служение, в рабском 
виде был и казнен. Не очиститься 
сошел в воду Спаситель, а очистить 
ее. Так началось служение Спасителя. 
Светозарную плоть Свою погрузил 
Он в грязные воды мира сего и вновь 
сделал их живоносными.

Великое Водосвятие
Когда Спаситель вошел во Иордан 

и принял крещение от Иоанна, про-
изошло соприкосновение Богоче-
ловека с материей. И поныне в день 
Крещения именно по церковному, 
старому стилю, когда в храмах освя-
щается вода, она делается нетленной, 
то есть не портится много лет, даже 
если ее держать в закрытом сосуде. 
Это происходит каждый год и только 
на праздник Крещения по православ-
ному, Юлианскому календарю. В этот 
день, по словам одной из церков-
ных стихир, «освящается всех вод 
естество», поэтому не только вода 
в церкви, но и все воды приобретают 
первозданное свойство нетления. 
Даже вода из-под крана в этот день 
становится «крещенской», Великой 
Агиасмой — Святыней, как называ-
ется она в Церкви. Не подверженная 
присущим обычной воде процессам 
распада и гниения, по своим физичес-
ким свойствам крещенская вода будет 
стоять нерушимая на протяжении года, 
а то и большего времени. А на следую-
щий, после Крещения, день все воды 
снова приобретают свои обычные 
свойства.

Иордань
На Руси Крещение (19 января) ис-

стари праздновалось широко и тор-
жественно. В канун, как рассказывает 
герой романа Ивана Шмелева «Лето 
Господне», «ставят кресты…мелком-
снежком…на сараях, на коровниках, 
на всех дворах». А на следующий 
день вся Москва высыпала на улицу 
и заполняла окованную льдом Моск-
ву-реку у прорубленной во льду Иор-
дани… Крестный ход «на Иордань» 
совершался во всех русских городах. 
Находились смельчаки, которые раз-
девались и лезли в прорубь, в ледяную 
воду. Сегодня вновь возрождается 
этот обычай великого водоосвяще-
ния природных источников. И ныне 
в «Иордане» купаются больные, чтобы 
излечиться.

Вода исцеления и покоя
Крещенская вода освящает, исце-

ляет благодатью Божией каждого 
человека, с верой причащающегося 
ее. Как и святое Причастие, она при-
нимается только натощак. Ее пьют 
больные, ослабевшие люди, и по вере 
выздоравливают и укрепляются. Ста-
рец иеромонах Серафим Вырицкий 
всегда советовал окроплять крещенс-
кой водой продукты и саму пищу. Когда 
кто-нибудь сильно болел, старец бла-
гословлял принимать по столовой лож-
ке освященной воды через каждый час. 
Он говорил, что сильнее лекарства, 
чем святая вода и освященное масло, 
нет. Святая вода гасит пламя страстей, 
отгоняет злых духов — вот почему ею 
окропляют жилище и всякую вещь.

Подготовила Татьяна АНДРЕЕВА


