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В рамках международной промышленной выставки «Сибполитех-
2006» на «Сибирской ярмарке» прошел круглый стол «Перспек-
тивы развития инновационно-активных территорий», на котором 
глава администрации наукограда Кольцово рассказал о наукоем-
ких проектах, разворачивающихся в муниципальном образовании.
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Новости

Наша безопасность — их профессия
Подразделение вневедомственной охраны стоит 
на страже общественного порядка в Кольцово. 
На сегодняшний день у нас имеется 10 % охраня-
емого жилья и 82 % охраняемых объектов.

Отдел вневедомственной охраны работает уже 22 года. 
За последние пять лет было предотвращено двенадцать 
проникновений на охраняемые объекты, сотрудниками 
вневедомственной охраны раскрыто более 100 преступ-
лений.

За последние годы объемы охраняемых объектов выросли 
в 2 раза. В нашем подразделении появилось новшество — 
радиопульт, благодаря которому значительно повышается 
результативность охраны охраняемого имущества.

Ряд сотрудников отдела награжден государственными 
наградами — прапорщик милиции Сергей Залитко награж-
ден Ордером мужества; начальник ОВО, майор милиции 
Владимир Захаров — государственной наградой «За вер-
ность долгу». В отделе работают высокопрофессиональные 
сотрудники, глубоко знающие свое дело, отличающиеся 
высоким профессионализмом. За годы работы в отделе 

вневедомственной охраны произошла полная смена по-
колений, и сегодня подразделение состоит из молодых 
сотрудников, которые активно стремятся овладеть зна-
ниями.

Добро пожаловать, футбол
На базе гимназии № 21 с 13 ноября начал свою 
работу футбольный интернат.

Основной задачей интерната является создание макси-
мально хороших условий для воспитания талантливых фут-
болистов для футбольного клуба «Сибирь» и прекращение 
оттока из региона одаренных ребят в другие спортивные 
школы.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Сибирь», в тече-
ние года было просмотрено большое количество ребят 
1992 года рождения из команд сибирского региона, участ-
вующих в различных турнирах и отборочных играх на Пер-
венство России. Отбор был составлен по принципу: все 
приглашенные ребята из других команд должны быть выше 
по мастерству местных футболистов. На данный момент 
в состав команды входит 16 человек.

В дальнейшем будет организовано несколько футбольных 
классов, также регионального и российского значения. 

Футболисты будут обучаться и проживать в специально 
подготовленном гостевом блоке школы. Гимназия на на-
стоящий момент загружена не полностью. Она рассчитана 
на 1300 человек, а сейчас обучается 500 учащихся, поэтому 
никакого ущерба педагогическому процессу нанесено 
не будет.

Для потребностей школы создается усиленная матери-
альная база — искусственное футбольное поле, перенесен-
ное со стадиона «Спартак» на стадион школы № 5, беговая 
дорожка, трибуны, ограждение. «У нас будет один из луч-
ших стадионов в области. Это поле будет использоваться 
всем наукоградом. Это будет муниципальный стадион, а не 
школьный. Доступ будет для жителей — организованный, 
но свободный», — сообщил нам мэр Кольцово Николай 
Красников.

Победа в холодной воде
Кольцовец Николай Глушков стал победителем 
открытого чемпионата по плаванию в холодной 
воде на 100-метровой дистанции.

29 октября на Бердском заливе (база отдыха «Лазурный 
берег») состоялся открытый чемпионат города Новосибир-
ска по плаванию в холодной воде.

Соревнования прошли при температуре воздуха +7° 
и температуре воды +4°. Представитель наукограда Коль-
цово Николай Глушков, проплыв 100 метров с результатом 
1 минута 01,1 секунда, стал победителем соревнований 
на этой дистанции.
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Дневник событий

Бизнес-инкубатор: 
наше скорое завтра

В рамках международной про-
мышленной выставки «Сиб-
политех-2006» на «Сибирской 
ярмарке» прошел круглый 
стол «Перспективы развития 
инновационно-активных терри-
торий», на котором глава ад-
министрации наукограда Коль-
цово рассказал о наукоемких 
проектах, разворачивающихся 
в муниципальном образовании.

В Кольцово такими проектами яв-
ляются бизнес-инкубатор и приле-
гающая к нему технопарковая зона. 
По словам директора Инновационного 
центра Кольцово Николая Белова, 
«бизнес-инкубатор и технопарковая 
зона — это наше завтра, которое 
даст импульс и экономике Кольцово 
и тем компаниям, которые захотят 
зарегистрироваться в наукограде 
и расположить у нас свои офисы и про-
изводственные площади», сообщает 
Пресс-центр Кольцово.

Основным событием выставки «Сиб-
политех-2006» стала презентация тех-
нопарка в Академгородке. Обширная 
презентация проекта будущего тех-
нопарка в Академгородке состоялась 
25 октября в рамках международной 
промышленной выставки «Сибполи-
тех-2006» на «Сибирской ярмарке».

Наиболее детально освещены были 
основные направления будущего 
технопарка — информационные тех-
нологии. Презентация получила ло-
гическое завершение на обсуждении 
перспектив развития территорий 
с богатым инновационным потенци-
алом на круглом столе «Перспективы 
развития инновационно-активных 
территорий», состоявшемся в тот же 
день. За разработку и продвижение 
проекта Научно-технологического 
парка Новосибирского Академгородка 
администрация Новосибирской об-
ласти, СО РАН, мэрия Новосибирска 
и ООО «РосЕвроДевелопмент» (Моск-
ва) отмечены Малой Золотой медалью 
«Сибирской ярмарки».

По словам главы администрации нау-
кограда Кольцово Николая Красникова, 
в некоторых вопросах развития высоко-
технологичного бизнеса в Новосибир-
ской области Кольцово идет даже чуть 
впереди своих соседей: «Площадка 
технопарка в Кольцово будет, возмож-

но, не столь масштабной, как в Академ-
городке, но более специализированной 
(биотехнологии) и к тому же более 
продвинутой по времени. Дело в том, 
что мы уже в этому году сдаем бизнес-
инкубатор, а в будущем — планируем 
приступить к строительству технопар-
ковой зоны».

Напомним, что строительство биз-
нес-инкубатора началось в наукограде 
Кольцово в 2005 году, а окончание 
строительства намечено на нынешний 
декабрь. С помощью бизнес-инкуба-
тора предполагается формировать 
благоприятные условия для возникно-
вения и развития малого бизнеса в на-
укограде. Клиенты бизнес-инкубатора 
будут отбираться по конкурсу, ими 
могут стать субъекты малого пред-
принимательства, преимущественно 
биотехнологического профиля, заре-
гистрированные не ранее чем за год 
до подачи заявки на конкурс.

Помещения бизнес-инкубатора будут 
сдаваться Управляющей компанией 
клиентам бизнес-инкубатора в суб-
аренду, со ставкой арендной платы, 
не превышающей 40 % от ставки 
для аренды госимущества в Ново-
сибирской области в первый год, 
60 % — во второй год, 100 % — в тре-
тий год. По истечении трех лет малое 
предприятие будет обязано покинуть 
бизнес-инкубатор.

Клиентам бизнес-инкубатора будут 
предоставляться консультационные 
услуги по вопросам бизнес-плани-
рования, трансфера технологий, 

обучения и повышения квалифика-
ции, кредитования, правовой защиты 
и развития предприятия.

Устройство бизнес-
инкубатора

Во всем мире бизнес-инкубаторы 
являются одним из самых эффектив-
ных инструментов поддержки малого 
бизнеса.

Бизнес-инкубатор — это структура, 
позволяющая предоставлять пло-
щади предпринимателям в аренду 
по льготным условиям, предлагая 
полный спектр консультационных 
услуг для субъектов малого предпри-
нимательства.

Период размещения бизнеса огра-
ничен определенным сроком. За этот 
период предприниматель должен 
развить свой бизнес и покинуть стены 
инкубатора. Для развития бизнеса 
в этот период предпринимателю 
обычно предоставляется офисное 
помещение общей площадью, опреде-
ляемой в результате анализа, мебель 
для размещения сотрудников компа-
нии, компьютерное и периферийное 
обеспечение для ведения бизнеса, 
доступ к тем или иным регулярно об-
новляемым базам данных, доступ 
в Интернет и электронный почтовый 
ящик.

За каждым предприятием бизнес-
инкубаторов может закрепляться 
консультант-финансист, консультант-
бухгалтер, который курирует их по 
возникающим вопросам.
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Отражения

Их путь ведет к успеху
В октябре начался территори-
альный этап Областной откры-
той педагогической ассамблеи 
учреждений дополнительного 
образования детей.

Ассамблея — своеобразный торжест-
венный вечер. Для всех педагогов 
дополнительного образования это 
не только важное, но и нужное собы-
тие, им представилась возможность 
пообщаться с коллегами. Для кого-то 
дружеское общение перерастет в бо-
лее тесное сотрудничество, взаимо-
помощь.

Особенность этого мероприятия 
в том, что посетить его смогли педаго-
ги и ребята, занимающиеся в творчес-
ких объединениях. Для всех участни-
ков это не только важное, но и нужное 
событие и прекрасная возможность 
пообщаться с коллегами и сверстни-
ками. Для кого-то дружеское общение 
перерастет в более тесное сотрудни-
чество, взаимопомощь.

Здесь на ассамблее в торжественной 
обстановке директору Галине Рыжико-
вой вручили благодарственное пись-
мо. В нем руководитель департамента 
образования В. В. Иванов выразил 
благодарность ей лично и педагоги-
ческому коллективу Центра детского 
Творчества за результативность тру-
да, инициативность, педагогический 
поиск и вклад в развитие системы 
дополнительного образования детей 
Новосибирской области.

На ассамблее за круглым столом 
обсуждали проблемы развития учреж-
дений дополнительного образования 
детей и многие творческие проекты 

и их реализацию. Был затронут воп-
рос приобщения детей к творческой 
деятельности. В нашем наукограде 
этот важный шаг сделали прибли-
зительно шесть лет назад. Это был 
первый, очень робкий, но невероятно 
важный шаг для создания симбиоза 
школы и учреждений дополнительного 
образования.

Сейчас в этом направлении накоплен 
опыт, который представляет большой 
интерес для педагогической обще-
ственности. Ведь детство и школьные 
годы — это важный накопительный 
этап, фундамент судьбы воспитанни-
ка, который влияет на его успешность 
в будущем, пробелы и пустота скажут-
ся во взрослой жизни. А. С. Макаренко 
часто обращался к жизненному пути 
своих воспитанников как критерию 
результативности педагогической 
деятельности. Разный подход к вос-
питанию и обучению помогает достичь 
более высокой результативности 
и всестороннего развития личности.

На уроках учителя в первую очередь 
решают обучающие задачи, в отличие 
от педагогов дополнительного обра-
зования, для которых на первом месте 
стоят воспитательные задачи. В школе 
оценивают результат, а в учреждениях 
дополнительного образования ценят 
и поощряют стремление ребёнка 
что-то сделать. Подход разный, а ко-
нечная цель у школы и учреждений 
дополнительного образования одна. 
Вырастить успешного, полезного 
для общества человека.

Педагогика судьбы — это новое 
и перспективное направление в педа-
гогической теории и практике. Кольцо-

во в этом направлении работает давно. 
Дети, которые родились в поселке, 
выросли и выучились, теперь сами 
приводят своих детей в ту школу, где 
учились когда-то. Учителя помнят, 
какими они были, и видят, какими они 
стали, кто нашел свое призвание, смог 
устроить свою жизнь.

Методист Наталья Рыжикова высту-
пила с докладом «Ресурсы и потенциал 
учреждений дополнительного образо-
вания детей в социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностя-
ми». Это выступление было интересно 
не только коллегам, которые работают 
с особыми детьми, но и тем, кто плани-
рует работу по данному направлению 
в будущем. Доклад вошел в сборник 
методических материалов «На пути 
к успеху». Также в сборник была вклю-
чена авторская программа педагога 
дополнительного образования Свет-
ланы Резниковой. ЦДТ «Факел» был 
награжден почетной грамотой за раз-
работку многоуровневой системы 
работы с детьми-инвалидами.

Приобщение детей и подростков с ог-
раниченными возможностями к твор-
ческой деятельности в рамках не спе-
циализированного учреждения — это 
важный и ответственный шаг.

В мастер-классе УДОД приняли 
участие педагоги, работающие в твор-
ческих объединениях «Береста», Елена 
Резанцева и Галина Соколова — «Ори-
гами». Работы детей, занимающихся 
в этих творческих объединениях, были 
представлены на экспозиции в фойе 
ДК «Родина».

В творческой мастерской «Опыт + 
Поиск = Находки» Центром детского 
творчества «Факел» был представлен 
учебный фильм «Путешествие в страну 
шахмат», признанный лучшим на кон-
курсе учебных фильмов в рамках вы-
ставки «УчСиб–2006».

Ребятам скучать было некогда, в рам-
ках программы Ассамблеи они при-
нимали активное участие в интеллек-
туальной игре, посещали музеи, ШИ 
«Берегиня», станции юных техников 
и юных натуралистов, а в ДХШ «Вес-
на» гостям показали театральную по-
становку. В конце дня ребята из Коль-
цово, Бердска и Ордынки работали 
в детском пресс-центре «Ассамблея 
глазами детей».

Участники получили заряд творчес-
кой энергии, массу впечатлений и хо-
рошее настроение.

Наталья ТОПЧИЙ
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Здоровье

Здоровье женщины — 
здоровье нации

Мы продолжаем информировать 
наших читателей о работе по-
ликлиники МСЧ № 163. Сегодня 
врач-гинеколог Марина Рассоло-
ва расскажет нам о работе своего 
кабинета.

— Наше помещение состоит из двух 
кабинетов: смотровой и собственно 
кабинета, где ведется прием. Смотровая 
оснащена гинекологическим креслом, 
инструментарием для исследований, 
кушеткой. Для стерилизационной об-
работки инструментов, необходимых 
в гинекологической практике, в этом 
году приобретен сухожар — специаль-
ный большой шкаф.

Не так давно поликлиника закупила 
кольпоскоп — этот прибор — предмет 
нашей гордости. Он предназначен 
для уточнения локализации предраково-
го состояния наружных половых органов, 
сокращения числа ненужных биопсий. 
Если, допустим, врач без кольпоскопа 
смотрит эрозию шейки матки, видит 
там какой-то дефект, он направляет 
женщину на биопсию, чтобы исключить 
или выявить рак. Лечение эрозии при-
жиганием при раковом и предраковом 
состоянии противопоказано. Но с ка-
кого участка шейки брать анализ, врач 
без прибора точно определить не смо-
жет. Кольпоскоп же позволяет брать ана-
лиз прицельно. Посмотрев поврежден-
ный орган через увеличение и нарисовав 
точную схему, врач ориентирует коллег, 
делающих биопсию, с какого именно 
участка нужно взять мазок.

В задачи кольпоскопии также входит 
выбор метода ведения беременных 
с атипичными клетками в мазках с поверх-
ности эктоцервекса, выявление больных 
преинвазивным раком шейки матки 
с переходом на свод влагалища и дина-
мическое наблюдение после различных 
видов лечений фоновых заболеваний. 
Следует добавить, что кольпоскопия — 
не инвазивная, то есть не связанная 
с кровью манипуляция, просто осмотр, 
занимающий не более 15–20 минут.

Женщина должна относиться к своему 
здоровью серьезно и ответственно. 
Необходимо проходить профосмотр 
или просто прием, независимо от за-
болевания, как минимум два раза в год. 
Особенно это касается женщин, у ко-
торых есть патология шейки матки, па-
тология самой матки, яичников. Также 
осмотры помогают выявить такие забо-

левания, как хламидиоз, уроплазмоз, 
микоплазмоз и тому подобные.

В нашей поликлинике нет очередей. 
У врача есть редкая в других местах 
возможность поговорить с пациентом 
обстоятельно, не в спешке, провести об-
следование, назначить препараты, обсу-
див все детали. Мы не ведем беремен-
ных, специализируемся исключительно 
на гинекологии. Здесь проводятся сугу-
бо амбулаторные процедуры: допустим, 
поставить или убрать спирали.

Есть у нас возможность назначать на ана-
лизы, например, ИФА — иммунологичес-
кое исследование крови, выявляющее 
паразитарные заболевания. ИФА необхо-
димо делать и при лечении шейки матки, 
потому что эрозии иногда возникают 
именно из-за наличия паразитарных за-
болеваний и потому трудно поддаются 
излечиванию. Стоит избавиться от пара-
зитов, и тогда с эрозией справиться будет 
значительно проще. Здесь же мы произ-
водим санацию женщины — то есть при 
обнаружении инфекционных заболеваний 
мы можем их пролечить. Это такие проце-
дуры, как ванночки, постановка свечей.

Выявив какие-то заболевания, мы 
направляем женщин на лечение к спе-
циалистам. Если это инфекционные за-
болевания, их лечит дерматовенеролог, 
если хламидии или гонорея — лечим 
здесь. Случаи заболеваний, связанных 
с эндокринной системой, обследуются 
амбулаторно, а лечение производится 
у гинеколога-эндокринолога. Это в ос-
новном нарушения овулярно-менстру-
ального цикла, кисты. Такой специалист 
есть только в Академгородке.

На диспансерном учете у нас состоят 
женщины с миомами матки, фиброми-
омами. С эрозией женщины лечатся: 
проходят кольпоскопию, назначаются 
на биопсию и наблюдаются после при-
жигания. В наших ближайших планах 
приобретение криодеструктора, в этом 
случае мы сами сможем прижигать 
эрозию.

Для профилактики гинекологических 
заболеваний необходимо, прежде все-
го, вовремя проходить профосмотры, 
как уже говорилось, кроме того, пра-
вильный, здоровый образ жизни, соб-
людение гигиенических правил и норм 
сохранят здоровье женщины на долгие 
годы. Надо научиться правильно поль-
зоваться контрацепцией, чтобы не до-
пускать абортов, а это самый опасный 
фактор, когда речь идет о женском 
здоровье.

У женщин старше сорока лет часто 
возникают миомы, фибромиомы. Это 
гормонозависящие опухоли. Они могут 
быть небольших размеров, доброкачест-
венные, но надо обязательно следить 
за собой, смотреть их в динамике. Часто 
приходят женщины с мастопатиями. 
Среди них есть и совсем юные дамы, 
к сожалению. Мастопатия тоже возни-
кает на неблагополучном гормональном 
фоне. Обязательно раз в год нужно 
проверяться, необходимы консульта-
ции маммолога, нужно также пройти 
маммографию. Нерожавшим женщинам 
маммографию сейчас не делают, она 
заменяется УЗИ молочных желез.

Нина ПОДОПРИГОРА
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«Есть такие дома волшебные…»
Быть хозяйкой большого дома, 
где не переставая звенят дет-
ские голоса, — дело хлопотное, 
но благодарное. Быть заведую-
щей детским садом со дня его 
основания, не потеряв вдохно-
вения для новых начинаний, 
умея тактично руководить 
большим женским коллекти-
вом, оставаясь внимательной 
и терпимой к родителям своих 
подопечных, — дело непростое, 
но благодатное.

Откуда черпает силы Елизавета 
Александровна Гордеева, откуда в ней, 
скромной и исполнительной, внутрен-
няя сила и уважение к людям?

— Мои предки всегда жили большим 
домом,— начинает свой рассказ Елиза-
вета Александровна.— Дед и бабушка 
по материнской линии растили 4 сы-
новей, держали большое хозяйство, 
крепко стояли на ногах… Как только 
семья отстроила добротный дом, деда 
тут же раскулачили, конфисковав дом 
под сельскую школу. Четырежды семья 
начинала жизнь заново, четырежды 
возводила новые дома, которые либо 
изымали, либо поджигали.… Так семья 
продержалась до тех пор, пока главу 
семейства не репрессировали на 25 лет 
без права переписки. Все, что осталось 
от тех времен,— бабушкины вологод-
ские кружева в мамином сундуке.

А семью из Ижевска переселили 
на Алтай в таежное село у подножия 
Саян. Там родилась и выросла в боль-
шой семье Елизавета Александровна. 
Детей было шестеро, поэтому в доме 
ценились трудолюбие и усердие 
в учебе. Качали мед со своей пасеки, 
сушили впрок лесные ягоды, бочка-
ми солили грибы и квасили капусту. 
Сажали большой огород в 16 соток, 
который надо было прополоть и полить 
(воду дети носили ведрами с реки). 
Держали двух коров, лошадей, овец, 
кур. Дети драли лыко, сдавали, и на 
эти деньги отец делал покупки детям. 
Самая памятная из них — первый ве-
лосипед на всех, ведь игрушек в доме 
почти не было, даже кукол сестры ка-
тали из полотенец…Раз в месяц отец 
выдавал всем по пятачку и дети шли 
в сельский клуб на киносеанс.

— Мама была рукодельницей,— про-
должает Елизавета Александровна, 
— обшивала детей, пряла шерсть и вя-
зала, вышивала салфетки и скатерти, 
занималась домом и детьми. В семье 

была незыблемой традиция — всем 
вместе садиться за обеденный стол, 
у отца было свое место, которое ник-
то не занимал даже в его отсутствие. 
Как трудно сегодня собраться всей 
семьей за общим столом! Все больше 
у телевизора с тарелками, — вдруг 
вернулась в день сегодняшний Елиза-
вета Александровна.

— Как сложилась жизнь у Ваших 
родных?

— Родители всех подняли, и все 
из нас получили высшее образова-
ние. Папа, к сожалению, умер, а мама 
с младшей сестрой переехала в Но-
воалтайск. Туда мы все и съезжаемся, 
чтобы встретиться и повидать маму.

— Как давно Вы уехали с Алтая?
— После школы я поступила в Бий-

ский Государственный педагогический 
институт на физико-математический 
факультет.

— Я закончила тот же вуз, только 
филфак…

— Тогда Вам легко представить наш 
институтский дворик, наши старинные 
каменные институтские здания (им уже 
тогда было по 280 лет и они охранялись 
государством, представляя истори-
ческую ценность). Здание физмата 
соседствовало с Успенским собором, 
так, под звон колоколов, мы учили на-
учный атеизм. Жила я в студенческом 
общежитии, где селили по 8 девочек 
в одной комнате! Да мне ведь не при-
выкать, пригодилось все, что дала мне 
моя семья.

На последнем курсе я вышла замуж 
и по распределению уехала с семьей 
в глубинку Алтайского края, в школу, 
где кроме меня не было ни одного 
педагога с высшим образовани-
ем. На свои первые экзамены мне 
пришлось прийти с коляской, не с 
кем было оставить сына.

— Как Ваша семья попала в Коль-
цово?

— О, это было еще впереди. Мы вер-
нулись в Бийск, у нас родился второй 
сын Костя, я даже успела поработать 
в детском саду, а Слава пошел в 1 
класс… И тут сослуживец мужа, пе-
реехавший в Кольцово, позвал нас 
к себе.

А теперь здесь уже и сыновья вы-
росли, своими семьями обзавелись. 
Внученьки две подрастают! Детский 
сад уже 17 лет для меня мой второй 
дом. Ведь

Есть такие дома волшебные, 
особо важные для людей, 
Где побывали мы все, наверное, 
куда отдаем мы своих детей. 
Там нас всегда называют Верою, 
или Егоркою, или Петром. 
И потому в жизни очень важен детский сад — 
наш второй дом.

55 человек сегодня работают в кол-
лективе «Егорки». Коллектив женский, 
порою противоречивый, но слажен-
ный. Сами знаете, мамам надо, чтоб 
воспитатель был самым-самым для ее 
ребенка, чтоб поддержал и подхвалил, 
чтоб пожалел и пожурил, чтоб мате-
ринское тепло и свет от него шел. Вот 
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на таких людях и держится наш Дом, 
именуемый «Егоркой». У нашего обра-
зовательного учреждения благодаря 
наукоградной программе наступило 
время добрых перемен. В 2006 году 
при финансовой поддержке админи-
страции наукограда был отремонтиро-
ван бассейн и пищеблок. В пищеблоке 
поменяли все оборудование: электро-
плиты, мясорубку, разделочные столы 
и стеллажи, приобрели тестомес. 
К 1 сентября силами педколлектива 
переоборудовали санаторную группу 
в группу для детей раннего возраста 
(в этом году детский сад принял 56 
деток 2-летнего возраста). Осовре-
менили мы одну из лестничных клеток 
возле центрального входа.

Методический, логопедический 
и кабинет изодеятельности попол-
нились дидактическим материалом 
на 150 тыс. рублей. По оценкам про-
шедшей аттестации, в «Егорке» один 
из лучших в Новосибирской области 
спортивный зал и кабинет ЛФК с на-
бором современного коррекционного 
оборудования.

— Каковы перспективы развития 
детского сада № 3?

— Мы планируем за ближайшие 
3 года завершить ремонт всех ос-
тавшихся помещений, благоустроить 
территорию, заменив теневые на-
весы и установив игровые спортив-
ные сооружения. Думаем совместно 
со специалистами ботсада создать 
над бассейном зимний сад с фи-
тонцидными растениями. Надеемся 
на то, что уже с этого года в летний 
период откроем оздоровительную 
группу для тех дошкольников Коль-
цово, у которых ослаблен иммунитет 
(предложены будут массаж, лечебная 
физкультура, бассейн, физиолечение 
и фитотерапия).

— О чем Вы мечтаете, Елизавета 
Александровна, накануне своего 
50-летия?

— Помню из своего детства, что по-
мимо русской печи в доме была бур-
жуйка, и блики из ее прорезей очаро-
вывали нас, собирали всех вечерами 
вокруг себя, каждый уходил в себя 
и думал, мечтал, успокаивался… Вот 
этого очага, тепла огня мне так не хва-
тает сегодня. Так хочется присесть 
у камина, ведь мне еще есть о чем 
помечтать.

Елена КОРАБЛИНА

Администрация МО р. п. Кольцово 
и редакция газеты «Наукоград-
ВЕСТИ» сердечно поздравляют 
Елизавету Александровну 
Гордееву с юбилеем.

Солнечная волна
наших побед

Интегративный театр детей-ин-
валидов «Кольцобинчик» стал 
лауреатом пятого Международ-
ного интеграционного театраль-
ного фестиваля «Солнечная 
волна», прошедшего в Киеве 
в конце октября.

« К о л ь ц о б и н ч и к »  б ы л  с о з д а н 
в 1991 году при Кольцовском обществе 
инвалидов, отсюда произошло назва-
ние коллектива. С 2002 года он кури-
руется Новосибирской областной об-
щественной организацией инвалидов 
«За равные возможности». В 2002 году 
при поддержке Сибирского центра 
поддержки общественных инициатив 
и Американского агентства по между-
народному развитию US AID состоялся 
международный семинар «Интегра-
тивный театр как эффективное средс-
тво реабилитации и интеграции людей 
с особенностями развития».

С 2003 года театр работает на базе 
Центра детского творчества «Фа-
кел» наукограда Кольцово. Первой 
его постановкой была миниатюра 
«Мальвина и Пьеро» в жанре «живые 
куклы», а первым большим спектак-
лем — полуторачасовая музыкальная 
сказка с угощением «Али-Баба и сорок 
разбойников».

В постановках «Кольцобинчика» 
вместе с детьми-инвалидами в разное 
время участвовали солистки «Задори-
нок», участники шоу-программ «Ма-
ленькая Мисс Кольцово» и «Маленький 
Мистер Кольцово». Театр выступал 
в Новосибирске, Бердске, Краснооб-
ске, Москве, был участником област-
ных, всероссийских и международных 
фестивалей творчества инвалидов. 
Информация о нем вошла в первый 
и второй выпуски реестров особых 
театров России.

Один из первых артистов «Кольцо-
бинчика» Александр Карасев (инвалид 
1 группы) впоследствии стал компо-
зитором театра. Он написал музыку 
к фильму-спектаклю «Дюймовочка 
и наши дети» и хореографической 
миниатюре «Сладкий сон».

Инициатором фестиваля «Солнечная 
волна», на котором побывал «Кольцо-
бинчик» этой осенью, стала киевская 
общественная организация матерей 
детей-инвалидов «Солнечный лу-
чик». Отсюда название фестиваля. 
Ограничений по возрасту в киевском 

фестивале нет, в нем могут участво-
вать как дети, так и взрослые, как лю-
бительские, так и профессиональные 
коллективы. Организаторы привет-
ствуют интеграционные постановки, 
когда инвалиды работают вместе 
с обычными актерами.

Фестиваль проходит в два эта-
па. Первый этап — заочный, когда 
коллективы-участники отправляют 
в оргкомитет видеокассеты со своими 
выступлениями. На основе видеоза-
писей отбираются лауреаты, которые 
приглашаются на заключительный 
этап в Киев.

В этом году из 56 заявок оргкомитет 
отобрал для участия 18 театральных 
коллективов из шести стран: России, 
Украины, Белоруссии, Литвы, Венгрии, 
Польши. Кроме собственно постановок 
в рамках фестиваля проходят мастер-
классы для педагогов, работающих 
с детьми с особенностями развития. 
Для детей организуются экскурсии, 
дискотеки, вечера знакомств.

Театр «Кольцобинчик» оказался 
на фестивале единственным финалис-
том из России. Ребята представили 
на суд зрителей миниатюру «В морских 
глубинах». За три минуты перед зри-
телями проплыли «медузы», «стайка 
рыбок», из «планктона» появилась 
«каракатица». По словам руководите-
ля театра, педагога Центра детского 
творчества «Факел» Алефтины Тихо-
новой, номер вызвал полный восторг 
у зрителей.

По материалам 
Пресс-центра Кольцово
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Никто не забыт, 
ничто не забыто

«Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины, 
Как шли бесконечные, 
злые дожди», — писал 
Константин Симонов 
о военной поре.

Николай Конюков хорошо 
помнит эти дороги — разби-
тые и ухабистые, с воронка-
ми от бомбежек, тревожные 
при отступлениях и боевые 
победные, когда войска 
наши двигались вперед.

Николай Конюков родился 
в 1921 году в Колыванском 
районе Новосибирской об-
ласти. До войны окончил 
курсы шоферов, затем была 
хлебоуборка на Алтае, рабо-
та в автобазе № 179 на стан-
ции Кривощеково. В апре-
ле 1941 года его призвали 
в армию в автомобильные 
войска. Он попал в Северную 
Буковину, город Черновицы 
(по-молдавски Черновцы). 
А вскоре началась война 
и отступление длительное, 
выматывающее, под бом-
бежками, с боями, потерями, 
тревожными сообщениями. 
Часть их армии юго-запад-
ного направления, штаб, ко-
мандующий генерал-полков-
ник Карпонос с первых дней 
войны попали в окружение 
и погибли.

Николаю Конюкову при-

шлось отступать до Мос-
квы. Вязьму, Смоленские 
дороги — все это он прошел 
и проехал.

6 декабря 1941 года, ког-
да выпал снег и ударили 
морозы, наши войска по-
шли в наступление. К этому 
времени Николай Конюков 
воевал в армии Конева шо-
фером в 69 артиллерий-
ской бригаде, перевозил 
снаряды и дальнобойные 
пушки. И мчалась машина 
во время боя, ждали бойцы 
снарядов и погибали. Он 
включался в общее дело, 
подавал снаряды заряжа-
ющему пушки, и звучала 
команда: «Огонь!». Чумазые 
и оглохшие артиллеристы 
били снова и снова.

И в разведке, и в пехоте, 
и в артиллерии — всюду во-
евал он на своей полуторке. 
Всюду поспевал, где проско-
чит, где попросит: «Братцы 
пехотинцы, поднапрягитесь, 
подтолкните Христа ради!» 
И напрягались, и помогали, 
и он в долгу не оставался, 
где подбросит, где поможет. 
На войне как на войне.

Летом 1944 года он с вой-
сками оказался в Молдавии 
на границе с Румынией. Бли-
зилось наступление на Буха-
рест, и военные находились 
в предчувствии грандиозных 

событий. Но вдруг ранение 
в левое плечо и контузия. 
Николай Конюков попадает 
в госпиталь, но не унывает. 
Ведь известно, что раны 
у победителей заживают 
быстрее. А тут еще приходит 
командир батальона и угова-
ривает принять участие в на-
ступлении на Яссы. Перевя-
занный, с осколком в плече 
(который в нем до сих пор), 
Николай Конюков с помо-
щью командира батальона 
убегает из госпиталя.

Наступление на Яссы про-
изошло 2 августа 1944 года, 
следующим планировалось 
наступление на Бухарест. 
Но 20 августа 1944 года ру-
мынские коммунисты подня-
ли восстание. Испугавшись, 
король Румынии подписал 
капитуляцию и сдал главно-
командующего Антуанеску 
нашим войскам. Румыния 
становилась союзником Со-
ветской армии и переходила 
на ее сторону. Огромные вой-
ска гитлеровской Германии 
были окружены на Днестре 
и попали в плен. Колонны 
немецких пленных нескон-
чаемым потоком двигались 
по улицам Бухареста.

А затем артиллеристский 
полк № 675, в котором вое-
вал Николай Конюков, пере-
дислоцируют на Западную 
Украину, оттуда в Польшу 

и в Германию. День Победы 
он встретит в 26 километ-
рах от логова фашистов 
Берлина. Но война для него 
не закончится. Его направят 
в Чехословакию для чистки 
от оставшихся там немецких 
формирований и воени-
зированных групп. Из Че-
хословакии он проделает 
обратный путь в Гермению, 
Польшу и Западную Украину 
город Николаевск Львов-
ской области.

«И где бы я ни был, И что бы 
ни делал я, Куда бы меня 
не бросала судьба, Я все-
таки горд был за самую 
милую, За русскую зем-
лю, где я родился!» В июне 
1946 года рядовой Совет-
ской армии Николай Коню-
ков, награжденный орденом 
Славы III степени и медалью 
за Победу над Германией, 
демобилизуется и вернется 
к мирной жизни в родные 
края. Он снова сядет за шо-
ферскую баранку.

50 лет Николай Тимофе-
евич Конюков отдаст шо-
ферскому делу и всю жизнь 
посвятит своей семье — лю-
бимой жене и двум дочерям. 
Простой рядовой человек 
с открытой душой и большим 
сердцем. На таких людях 
и держится земля наша.

Галина ШЕВЦОВА
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«Граждане бандиты! Вы окружены!..»
Накануне Дня милиции мы 
встретились с сотрудниками 
Отдела внутренних дел № 8, ко-
торые рассказали нам о буднях 
кольцовских милиционеров.

В переводе с греческого «полиция» 
означает «управление государством». 
Именно так в 1715 году Петр I назвал 
созданную им службу охраны обще-
ственного порядка. А два столетия 
спустя, сразу после революции, по-
становлением Народного комисса-
риата внутренних дел РСФСР «для 
охраны революционного обществен-
ного порядка» была создана рабочая 
милиция.

День милиции отмечается уже более 
40 лет, профессиональный праздник 
у милиционеров появился в 1962 году. 
Накануне этого праздника наш коррес-
пондент побывал в гостях в кольцов-
ском отделении милиции. Нам удалось 
побеседовать с Вячеславом Шапки-
ным (подполковник милиции, началь-
ник криминальной милиции), Влади-
миром Захаровым (майор милиции, 
начальник вневедомственной охраны), 
Владимиром Устиным (подполковник 
милиции, начальник милиции обще-
ственной безопасности).

— У нашего поселка репутация 
очень тихого, спокойного места. 
У кольцовских милиционеров мно-
го работы?

В я ч е с л а в  Ш а п к и н :  К о н е ч н о , 
по сравнению, например, с городом 
у нас очень спокойно. Если у нас 130 
преступлений за 9 месяцев, то в горо-

де эти же 130, если не больше, могут 
случиться за одну неделю.

В ведении нашего отдела милиции 
находится только территория по-
селка и «Вектора». Думать, что они 
ответственны также за дачи, лес, 
п. Двуречье, — заблуждение. Как ска-
зали наши собеседники, собственно 
жителями Кольцово совершается 
сравнительно немного преступлений. 
Большая часть преступников — не-
здешние. С тех же дач и окрестных 
поселков к «свету цивилизации» «сле-
таются» многие из тех, кто жаждет 
шальных денег.

— От чего зависит раскрывае-
мость преступлений?

Вячеслав Шапкин: От многих фак-
торов. Наверное, в первую очередь 
— это люди. Не хватает сотрудников, 
умеющих и желающих работать. Парни 
задерживаются на работе в милиции 
года на 2–3, девушки чуть дольше. 
К сожалению, зарплата милиционера 
мало привлекает. Техническое осна-
щение играет очень важную роль. Ну 
и, конечно, престиж профессии.

— Сейчас на телевидении доволь-
но много сериалов о деятельности 
милиции…

Вячеслав Шапкин: Да, но все они 
очень далеки от жизни. В тех же «Мен-
тах» герои успевают и личную жизнь 
устраивать, и водку попить, и пре-
ступления раскрывать. Так не бывает. 
Конечно, стараются как-то повысить 
рейтинг профессии, романтизма 
напустить… В настоящей жизни же 
только работа, работа, работа…

Как утверждают наши собеседники, 
очень важна в их деятельности «про-
филактика». То есть ведется работа 
с детьми, подростками. Причем, это 
касается не только так называемых 
«трудных» детей, но самых обыч-
ных ребят-школьников. Проводятся 
лекции на разные темы, экскурсии, 
беседы. А совсем недавно, накануне 
праздника, в школах прошел конкурс 
детских рисунков «Милиция глазами 
детей». Сейчас эти рисунки все в отде-
лении, где милиционеры определяют 
победителей.

Милиция постоянно обращается 
к жителям нашего поселка по поводу 
оставленных возле домов автомоби-
лей. Это, казалось бы, совершенно 
мирное явление, тоже в поле зрения 
милиции. Потому как если автомобиль 
«угнали» или украли какие-то запчас-

ти — первым делом хозяин звонит 
в милицию.

Владимир Устин: Эта проблема 
постоянно поднимается. Нет стоянок 
и мест для парковки внутри поселка. 
А та стоянка, что есть (рядом с АЗС), 
ночью всегда заполнена. Еще дело 
в том, что к нужному подъезду зачас-
тую не могут подъехать машины ско-
рой помощи. Нужно это как-то решать. 
Мы для начала просто напоминаем, 
что лучше и безопасней воспользо-
ваться гаражом или автостоянкой.

— Как вы считаете, может следу-
ет ваш праздник отмечать более 
масштабно?

Владимир Устин: А кто же будет 
следить за порядком на этом празд-
нике?! Любое торжество в Кольцово 
(да и везде) всегда сопровождается 
усиленным контролем общественного 
порядка и безопасности. Так что…

Вспоминается замечательный эпи-
зод из фильма «Место встречи изме-
нить нельзя», когда в автобусе беседу-
ют Шарапов с Варей… Они отвозили 
подкидыша и говорили о будущем. 
И Варя сказала: «Когда этот малыш вы-
растет, преступников больше не будет. 
И милиционеры станут не нужны…» 
Хочется пожелать нашей милиции, 
чтобы их будни украшало солнце, 
а преступления… Пусть их не будет 
вообще! Ведь у милиции есть столько 
мирных дел!

Екатерина РОМАНОВА
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Библиотека будущего
В Кольцовской городской би-
блиотеке в честь 25-летнего 
юбилея прошел конкурс «Би-
блиотека будущего» по номи-
нациям «мини-сочинение», 
«иллюстрация к произведениям 
А. Барто, А. Волкова», «герб», 
«символ библиотеки».

В конкурсе приняли участие 72 
человека, было предоставлено 84 
работы по всем номинациям. В кон-
курсе сочинений участвовало 55 че-
ловек — ученики пятого и седьмого 
классов гимназии № 21 и шестого 
класса школы № 5.

В состав жюри конкурса входили 
заместитель главы администрации 
Сергей Григорьев, заведующая Коль-
цовской городской библиотекой 
Виолетта Бондарь, директор реклам-
но-издательского центра «МедиаКоль-
цо», член Союза журналистов России 
Валерия Одаренко, библиотекари На-
дежда Бирюкова (школа № 5), Ирина 
Сазонова (гимназия № 21) и Наталья 
Гусаченко (Кольцовская городская 
библиотека).

В номинации «иллюстрация» прини-
мали участие учащиеся Детской школы 
искусств. Ими было предоставлено15 
работ. Особенно хочется отметить 
маленьких участников конкурса. Им 
всего по пять, семь лет — это Ксюша 
Бутко, Ваня Рудаков, Саша Бороду-
лина, Артем Яковлев, Ваня Пилюгин, 
Таня Демьянова (преподаватель Ольга 
Понкратьева). Среди учащихся ДШИ 
жюри конкурса решило не присуж-
дать призовые места, а отметить всех 
участников, но выделить работы Мар-
гариты Малютиной, Марины Гусевой 
и Анжелики Федосовой (преподава-
тель Варвара Мажина).

Предлагаем вниманию читателей 
сочинения ребят, которые жюри 
выделило как лучшие.
***

Однажды Миша пришел в библиотеку 
и начал рассматривать все, что там по-
явилось нового. Он ходил и смотрел, 
где же книги? Видно было только яр-
кие, светящиеся автоматы, похожие 
на игровые. Миша попросил работника 
библиотеки помочь ему найти книгу 
«Спящая царевна».

Работник предложил:
— Подойди к автомату «Литератур-

ная сказка» и найди ее в «Меню».
Миша подошел к автомату. Он на-

жимал кнопочки прямо на экране, 
пока не высветилось «Возьмите, по-
жалуйста, книгу». Из отверстия внизу 
автомата появилась книга в красочном 
переплете. Миша взял книгу и пошел 
в зал посмотреть, какие же еще есть 
новинки. Миша увидел дверь и во-
шел. Посреди комнаты стояло мягкое 
крутящееся кресло. Он сел в кресло 
и услышал, как таинственный голос 
спросил:

— С какими литературными произве-
дениями Вы хотите познакомиться?

Миша ответил:
— Я бы хотел услышать сказку «О ры-

баке и рыбке».
Комната преобразилась. Заиграла 

музыка, появилось море, избушка, 
баба, дед. Миша как будто попал в саму 
сказку. Ему это так понравилось, что он 
готов был путешествовать по разным 
произведениям бесконечно. Но ему 
так хотелось почитать книгу, которую 
он взял, и самому увидеть сказку так, 
как ее мог увидеть только он. Самому 
придумать внешность героев. А в биб-
лиотеку он вернется еще не раз. Ведь 
библиотека — царство прекрасного, 
нового, интересного.

Катя Торбина 
класс 5 А гимназии № 21

***

В будущем люди станут не читать 
книги, а смотреть. На книжных полках 
будут предметы овальной формы, 
из которых появляется голограмма 
с фильмом этой книги. Библиотека 
будет важной вещью для человека. 
Мы больше не будем искать книги. 
Они сразу будут появляться сами у нас 
в руках! Самые маленькие библиотеки, 
как минимум, будут состоять из пяти 
этажей. Библиотеки будут на каждой 

улице. Будут даже специальные книги 
для обучения дошкольного ребенка. 
А наша Кольцовская библиотека будет 
из 12 этажей и украшена золотом и ал-
мазным стеклом. Будет найдено боль-
ше тысячи рассказов и стихов великих 
писателей и поэтов: Пушкина, Тют-
чева, Лермонтова, Толстого, Гоголя, 
Есенина, Фета и многих других. И они 
будут во всех библиотеках. Книг будет 
больше и больше, а люди будут ста-
новиться все умнее и умнее. Каждый 
день мы будем смотреть книги. Ко-
нечно, те книги, которые существуют 
сейчас, будут и в будущем, но только 
они будут сделаны из чистого золота, 
и их будут брать бесплатно. В книгах 
будет все: прогнозы погоды и гороско-
пы на весь год, новости со всего мира, 
расписание уроков в школе. Людям 
будут не нужны компьютеры. Вот такая 
моя библиотека будущего!

Миша Грехов 
класс 5 А гимназии № 21

***

Однажды, встав с постели, старичок 
Петр Афанасьевич как обычно пошел 
на работу, в библиотеку. Он всегда буб-
нил себе под нос и ворчал на злостных 
должников. Под вечер, выключая свет, 
Афанасьевич услышал громыхание 
у окна, ветер ворвался в комнату, рас-
кидал газеты и бумаги. А посередине 
лежала совсем не его книга, в стран-
ном переплете. Эту вещицу он решил 
унести домой до выяснения обстоя-
тельств ее появления.

Открыв книгу, старичок ужаснулся, 
в ней рассказывалось о будущем 
библиотеки, о том, что все его люби-
мые, дорогие сердцу книги, которые 
Афанасьевич всегда протирал и скле-
ивал, заменят на диски. И одним на-
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

жатием кнопки можно будет выбрать 
себе любое нужное произведение. 
И в сотрудниках не будет никакой 
необходимости. Людей заменят ком-
пьютеры. Странный сон приснился 
Петру в эту ночь: все ходят по библи-
отеке, никто с ним не разговаривает 
и ни о чем его не спрашивает, никому 
не нужен старичок, его не замечают. 
В читальном зале экраны и пульты. 
Люди похожи на роботов, с немалыми 
хладнокровными лицами, нет улы-
бок у детей. Тут зазвонил будильник, 
и Петр Афанасьевич проснулся. «Как 
хорошо, что это был сон», — подумал 
он и поторопился на работу. А здесь 
его уже ждали посетители. Всем 
нужна была помощь и совет старого 
библиотекаря. В трудовых хлопотах 
старичок забыл про сон, а странная 
книга исчезла. Ведь никакая техника 
не заменит простого человеческого 
общения и людского тепла.

Александр Силютин 
класс 7 А гимназии № 21

***
Из толпы высунулась вихрастая голо-

ва первоклассника:
— Александра Викторовна! Алексан-

дра Викторовна!
Молоденькая девушка лет двадцати 

пяти вздрогнула.
— Сколько раз повторять, Владик, 

не называй меня по имени-отчеству. 
Просто Саша.

— А-а-а. Просто Саша, подойдите, 
пожалуйста!

— Что опять?
— Меня компьютер не слушается.
Саша подошла.
— Да-а-а… Опять. Не сядешь за него 

больше. Придется мастера вызывать.
Владик стоял нагнувшись. Саша 

сказала:
— Ладно, или вон там компьютер 

свободный.
Владик молчал, а потом, подумав, 

спросил:
— Скажите, а ведь раньше не было 

компьютеров?
Саша, вздрогнув, удивленно посмот-

рела на Владика:
— А, что? Да, конечно.
— А где раньше читали?
— Раньше книги были.
— А-а… Это же, которые в музеях?
Саша внимательно посмотрела 

на Владика:
— Пошли, я тебе кое-что покажу…

Они вошли в небольшую личную 
комнатку библиотекаря. Владик изум-
ленно оглянулся:

— Ого! Можно потрогать?
— Бери… — вздохнула Саша — Это 

я сама накопила. Постепенно, стоя 
в очередях и отдавая деньги, сбере-
женные на завтрак.

Владик бережно взял руку книгу:
— Владислав Крапивин. Летящие 

сказки (примечание: в XII веке пер-
воклассники будут знать таблицу ум-
ножения и прочитывать толстенные 
книги).

Саша снова вздохнула:
— Да… Это мои любимые книги. 

Вообще, знаешь, Владик, я скучаю 
по старым, добрым библиотекам…

Владик, засопев носом, попросил:
— Алексан… Саша расскажите, 

пожалуйста! И Саша стала рассказы-
вать. О старых библиотеках, об инте-
ресных книгах с картинками. О том, 
как приятен запах книги; как приятно 
открывать новую книгу, которая ве-
село хрустит; как волнуешься, когда 
достаешь (наконец-то) нужную книгу, 
и открываешь ее…

Много чего рассказала Саша Влади-
ку. Тот слушал, приоткрыв рот, и в гла-
зах читалось восхищение…

Было лето. Тихий теплый вечер опус-
кался на город Кольцово, на тихие его 
улочки и заполнял собою, как нежное 
покрывало, все пространство. В небе 
зажигались сиреневые звездочки. 
Саша шла и думала, что хорошо бы 
сейчас зайти к Людмиле Ильинич-
не и рассказать о любознательном 
малыше Владике. Она, наверное, 
дома — играет с правнучкой…

Еще Саша думала, что когда она рас-
скажет Людмиле Ильиничне о книгах, 
что Саша бережно хранит, Людмила 
Ильинична улыбнется и достанет 
с полки старый потрепанный томник 
Даля и они вместе почитают его…

Александра Ковальская 
класс 7 А гимназии № 21

***
Что ожидает библиотеку в будущем? 

Как-то рано утром я встала с постели 
и увидела какой-то красивый цветок, 
лежащий посреди моей комнаты. 
Я очень сильно удивилась. Вдруг 
неожиданно этот цветок открылся, 
и из него вышла маленькая, но очень 
красивая девочка. Я долго не могла 
отвести от нее своего взгляда, я вся 

как будто онемела. Я поняла, что мне 
очень хочется с ней познакомиться, 
так как вижу ее в первый раз. Подош-
ла к ней и не успела ничего сказать, 
как вдруг она говорит: «Как тебя зовут, 
милая девочка?» Я ей ответила: «Оля». 
Она сказала: «Меня Роза». Роза задала 
мне вопрос: «Скажи, ты много чита-
ешь?» Я сказала: «Конечно». Она взяла 
меня за руку и мы оказались в середи-
не этого цветка. Я спросила у девочки: 
«Куда мы отправились?» Роза ответила 
мне: «В библиотеку будущего». Мы ле-
тели недолго, как вдруг цветок внезап-
но раскрылся, лепестки распахнулись, 
мы увидели множество разных зданий. 
Они были разноцветными, но среди 
них выделялось своим ярким цветом 
здание, на котором было написано 
«Библиотека». Я сразу поняла, что это 
та самая библиотека, про которую 
говорила мне Роза. Не задумываясь, 
мы бегом побежали к дверям этой биб-
лиотеки, двери которой распахнулись 
перед нами. Все вокруг засияло ярким 
светом. Мы зашли и увидели огромное 
количество книг. Они разные, начиная 
с самых маленьких, которые были 
размером с ноготок, до таких огром-
ных, которые стояли на специальных 
подставках и упирались чуть ли не в по-
толок. Маленькие книги можно было 
читать, вооружившись лупой, а чтобы 
перелистнуть лист большой книги, тре-
бовались усилия не одного человека. 
Книги были похожи на бабочек, цветы, 
звезды, планеты… В читальном зале, 
куда привела меня Роза, я увидела 
специальные устройства, которые 
помогали погрузиться в содержание 
той книги, которую читаешь. Я расска-
зала Розе о том, что совсем недавно 
прочитала пьесу «Синяя птица», она 
мне очень понравилась. Маленькая де-
вочка тут же предложила путешествие 
с героями этой пьесы. Зайдя в какую-
то специальную кабину, я тут же очу-
тилась среди героев «Синей птицы». 
Я побывала с ними во всех странах. 
Это было увлекательно и очень инте-
ресно. Роза коснулась моего плеча, и я 
поняла, что мое время в «Библиотеке 
будущего» закончилось. Я вернулась 
домой, Роза полетела дальше в своем 
маленьком цветке искать человека, 
который тоже любит читать.

Ольга Панасюк 
класс 7 А гимназии № 21
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Спорт

В здоровом наукограде — 
здоровый спорт!

В Кольцово состоялось первен-
ство наукограда по баскетболу 
среди мужских команд. Оспо-
рить право считаться самыми 
сильными на сегодняшний день 
вышли шесть команд, в том чис-
ле отважная команда девушек, 
которая представляет Кольцово 
на соревнованиях областного 
масштаба.

Команды были распределены, со-
гласно жеребьевке, на две группы, где 
игры проводились в круг. По итогам 
проведенных встреч в группах опре-
делились по два лидера, они и оспа-
ривали призовые места. В финале 
за третье место встретились команды 
«Промтехэнерго» и «Дебют» (команда 
студентов- жителей Кольцово).

В первой половине встречи коман-
да студентов уверенно лидировала, 
играла на подъеме и пятнадцатими-
нутка закончилась со счетом 21:12 
в пользу «Дебюта». После перерыва 
произошел перелом в игре. Команда 
«Промтехэнерго» заиграла уверенно 
и напористо, что позволило в конечном 
итоге завершить встречу со счетом 
29:23 в пользу коллектива «Промтех-
энерго».

На финальную встречу за первое мес-
то вышли команды «Проспект» и «Бу-
ревестник», студенческая команда, 

представляющая наукоград на област-
ных соревнованиях. Сразу же с пер-
вых минут встречи началась жесткая 
игра. Первая половина встречи за-
вершилась со счетом 15:9 в пользу 
«Буревестника». После перерыва игра 
продолжилась также в пользу мужской 
сборной команды наукограда.

По окончании игр было проведено 
торжественное награждение команд-
призеров. За первое место были 
вручены кубок и диплом. За второе 
и третье места команды награждены 
дипломами соответствующих степе-
ней. Игроки команды-победитель-

ницы награждены медалями, грамо-
тами и призами, предоставленными 
администрацией муниципального 
образования р. п. Кольцово. Игроки 
команд — серебряных и бронзовых 
призеров награждены медалями.

Оргкомитет первенства 
выражает особую благодарность 
руководству «Проспекта» 
за предоставление своим 
работникам возможности 
систематически заниматься 
физической культурой и спортом, 
выступать в соревнованиях.

Можно порекомендовать руководи-
телям других предприятий и органи-
заций Кольцово так же обеспечивать 
условия для занятий после трудового 
дня (аренда спортивного зала, трена-
жерного зала, дорожки в бассейне), 
способствовать выступлениям своих 
трудящихся и команд на соревновани-
ях, инициировать спортивно-оздоро-
вительные мероприятия внутри своего 
коллектива. В этом случае спортивная 
жизнь наукограда поднимется на бо-
лее высокий уровень.

Люди, систематически занимаю-
щиеся физической культурой, более 
работоспособны, выносливы, дис-
циплинированны, быстрее восста-
навливаются после нагрузки, меньше 
болеют. Учитывая эти факторы, любой 
руководитель должен задуматься, 
как решить проблему обеспечения 
работникам объективной возможности 
систематически заниматься физичес-
кой культурой и спортом.

Марина ПРОКОПЕНКО

«Буревестник» — команда-победитель

Встреча команд-финалистов


