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Лыжня Кольцово — 
2012

9 марта состоялась традиционная лыжная гонка «Лыжня Кольцово». 
В соревнованиях приняли участие 121 человек. Соревнования прошли 
при теплой весенней погоде с ярким солнцем. На открытие соревно-
ваний участников приветствовал мэр Кольцово Николай Красников, 
который после завершения гонки наградил победителей и призеров.
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Национальные 
особенности 
модернизации
Российские журналисты 
на семинаре Клуба регио-
нальной журналистики «Из 
первых уст» в Подмоско-
вье обсуждали мнения ве-
дущих экспертов об эконо-
мических и технологичес-
ких проблемах российской 
модернизации.
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Не наукой 
единой
Научное общество уча-
щихся «Алькор» — это 
среда, в которой ре-
бенок чувствует себя 
комфортно.
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Будьте осторожны: 
квартирные кражи
Следственный отдел 
Межмуниципального От-
дела МВД России инфор-
мирует, что в последнее 
время на территории 
наукограда Кольцово 
резко увеличилось число 
квартирных краж.
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Научное 
путешествие
Современный ребенок стре-
мится максимально познать 
окружающий мир, попробо-
вать себя во всех сферах.
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Кольцово выбрало 
Президентом РФ Владимира 
Путина
Результаты выборов в Кольцово отражают ту же тенден-
цию, что по Новосибирской области и по России в целом: 
Владимир Путин набрал 52,05 % голосов, на втором месте 
Геннадий Зюганов — 22,5 %, на третьем Михаил Прохоров.

В отличие от областных и общероссийских результатов, по-
следний набрал в наукограде рекордное количество голосов 
избирателей — 15,38 %. За Владимира Жириновского отдано 
5,69 % голосов, а за Сергея Миронова — только 3,14 %. Всего 
в Кольцово работало 5 избирательных участков. Явка была 
традиционно высокой и составила 69,31 %, что почти на 8 % 
выше областных показателей. Таким образом, на кольцовских 
участках проголосовало 7203 человека из общего количества 
10392 избирателей. Недействительных бюллетеней было 
зарегистрировано 89. Вне помещений для голосования про-
голосовало 137 человек.

Педагоги ДШИ удостоены 
высокой оценки
Работы преподавателей художественного направления 
Детской школы искусств Кольцово получили высокую 
оценку на областной выставке, посвященной 75-летию 
Новосибирской области.

Среди представленных в экспозиции Областной выставки 
творческих работ преподавателей детских художественных 
школ, детских школ искусств, руководителей изостудий были 
картины преподавателей художественного направления Де-
тской школы искусств Кольцово Ольги Совцовой, Светланы 
Батовой и Оксаны Понкратьевой.

Награждение победителей состоялось в Новосибирском 
художественном музее 24 февраля. Диплома лауреата была 
удостоена Ольга Совцова, Светлане Батовой и Оксане Пон-
кратьевой были присвоены звания дипломантов. Поздравляем 
преподавателей с успешным участием в областной выставке 
и желаем дальнейших успехов и достижений в творчестве!

«Серебро» областной 
спартакиады
Гимназия-интернат № 21 (ныне — биотехнологический 
лицей-интернат) показала высокий уровень физической 
подготовки школьников, заняв II место в общем зачете 
Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреж-
дений Новосибирской области 2010–2011 учебного года.

Итоги Спартакиады были подведены недавно Министерством 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области.

Занять призовое место позволили победы в плавании, легкой 
атлетике, лыжных гонках, шахматах и «Веселых стартах». Обра-

зовательное учреждение в целом, а также учителя физической 
культуры Наталья Михейченко и Александр Стенькин удостои-
лись за это достижение грамот Министерства образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской области.

Спартакиада проводилась по девяти видам спорта в четыре 
этапа: школьный, муниципальный, зональный и областной (фи-
нальный). Всего в соревнованиях приняли участие обучающиеся 
из 30 муниципальных районов и трех городских округов.

Поздравляем юных спортсменов и их наставников с заслу-
женной победой и особо благодарим преподавателей из Детско-
юношеской спортивной школы «Кольцовские надежды» и Центра 
детского творчества «Факел», тренирующих юных пловцов, шах-
матистов, лыжников и легкоатлетов: В. Колясникову, К. Колясни-
кова, О. Стецун, А. Карпова, С. Тропина и А. Шнайдера.

Юные музыканты из Кольцово 
стали лауреатами конкурса 
«Музыкант-первоклассник»
2 марта в Детской школе искусств «Берегиня» в Бердске 
состоялся VI открытый городской фестиваль-конкурс 
исполнительского искусства «Музыкант-первоклассник». 
Это единственный конкурс в нашей области, в котором 
выступают учащиеся только первых классов.

Первоклассники Детской школы искусств достойно высту-
пили на конкурсе и были удостоены званий лауреатов. В но-
минации инструментальное исполнительство (фортепиано): 
Света Шумакова (преподаватель Ирина Карпенко) — лауреат 
I степени, Эля Быкова (преподаватель Елена Зайнутдинова) 
и Влад Комов (преподаватель Галина Лялина) — лауреаты 
II степени. В номинации академический вокал (ансамбли): 
вокальный ансамбль в составе: Света Шумакова, Алиса Ко-
раблева, Жанна Самолова, Настя Куликова и Влада Гирько 
(преподаватель Оксана Ерохина, концертмейстер Ирина 
Карпенко) — лауреат I степени.

Поздравляем первоклассников и их преподавателей с ус-
пешным выступлением на конкурсе и желаем дальнейших 
успехов в учебе и творчестве.
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Терапевтическое отделение НРБ № 1 
выходит на новые рубежи

Показатели работы терапевтического отделения НРБ № 1
Показатели 2010 г. 2011 г.
Среднегодовое число коек 43 43

Количество поступивших больных 966 1043

Работа койки 332,1 337,8

Выполнения плана койко-дней, % 100,6 101,8

Оборот койки 22,3 25,3

Средняя длительность пребывания больного 
в стационаре

14,7 13,1

Летальность, % 3,21 2,35

Досуточная летальность, % 1,63 0,79

Летальность ОИМ, % 15,8 6,12

УКЛ 0,9 0,99

Отделение терапии работает стабиль-
но, оказывая квалифицированную 
медицинскую помощь кардиологи-
ческим, пульмонологическим, гаст-
роэнтерологическим, эндокриноло-
гическим, нефрологическим боль-
ным — как плановым, так и экстрен-
ным — все дни недели на высоком 
профессиональном уровне.

Стоит сказать, что смертность от ост-
рого инфаркта миокарда по отделению 
колеблется в пределах 7–12 %, что ниже 
показателя РФ, составляющего 18–20 %. 
В НРБ № 1 внедрено холтеровское мо-
ниторирование ЭКГ АД, для диагностики 
острого инфракта миокарда — тропонино-
вый тест. Для лечения острого инфаркта 
миокарда последние три года успешно 
используется тромболизис.

Во многом эти достижения стали воз-
можны благодаря заведующему отделе-
нием Анатолию Николаевичу Аржанухину, 
которого коллеги и пациенты искренне 
поздравляют с юбилеем. Так, летальность 
от острого инфаркта миокарда в НРБ 
№ 1 за 2011 год составила 6,12 % именно 
благодаря вышеперечисленным методам, 
внедренным А. Н. Аржанухиным. За су-
хими цифрами статистики — конкретные 
спасенные жизни людей. Анатолий Нико-
лаевич обладает большими профессио-
нальными знаниями по многим разделам 
терапии, прекрасно ориентируется в экс-
тренных ситуациях, является отличным 
диагностом, готов в любую минуту прийти 
больному на помощь. Анатолий Николае-
вич Аржанухин имеет 41 год общего стажа 
работы на посту врача-терапевта. Послед-
ние 30 лет он заведует терапевтическим 
отделением районной больницы.

В 1993 году Аржанухин возглавил те-
рапевтическое отделение МСЧ № 163 
поселка Кольцово, а в связи с реформи-
рованием в 2000 году — терапевтичес-
кое отделение Новосибирской районной 
больницы № 1. Под его руководством 
проведена работа по укреплению и раз-
витию материально-технической базы, 
организована терапевтическая служба, 
внедрены новые технологии.

За время работы в должности заве-
дующего терапевтическим отделением 
проявил большие организаторские 
способности, сумел за короткое время 
сформировать высококвалифициро-
ванный коллектив отделения. Под его 

руководством проведена работа по ук-
реплению и развитию материально-тех-
нической базы, организована терапевти-
ческая служба в больнице.

Являясь главным специалистом по те-
рапевтической службе, многое предпри-
нимает для внедрения новых техноло-
гий в лечении и обследовании больных. 
Активно сотрудничает со специалистами 
областной клинической больницы, 
областного кардиодиспансера, инс-
титута иммунологии, Новосибирской 
медицинской академии, областного 
диагностического центра. Обладает 
большими профессиональными зна-
ниями по многим разделам терапии, 
прекрасно ориентируется в экстренных 
ситуациях, является опытным диагнос-
том. Владеет методом компьютерной 
диагностики, методикой плазмофере-
за, миофасциальных блокад. Владеет 
смежной специальностью анестезиоло-
га-реаниматолога.

Большое внимание Анатолий Нико-
лаевич уделяет и воспитанию молодых 
коллег: врачей-терапевтов. За послед-
ние 10 лет на базе терапевтического 
отделения НРБ № 1, возглавляемого 
Анатолием Николаевичем, обучилось 
14 врачей-интернов, которые с успехом 
трудятся по всей территории Новосибир-
ской области и за ее пределами.

С 1999 года он первый в области внед-
рил в практику работы врача-терапевта 
ЦРБ интернет. Благодаря энтузиазму 
Анатолия Николаевича, в настоящее 
время на каждом рабочем месте в НРБ 
№ 1 есть компьютер с постоянным под-

ключением к интернету, что позволило 
самосовершенствоваться с использова-
нием мирового опыта в медицине.

А. Н. Аржанухин обладает смежной 
специальностью анестезиолога-реани-
матолога, что в экстренных ситуациях 
позволило спасти десятки жизней. 
Под его руководством шесть лет назад 
создана и в настоящее время благопо-
лучно работает школа по реабилитации 
больных с артериальной гипертонией. 
Благодаря занятиям в этой школе сотни 
больных людей социально адаптирова-
лись и благополучно выполняют свои 
профессиональные обязанности.

Под его руководством созданы бла-
гоприятные условия для сотрудников 
и пациентов в отделении. Всячески 
способствует повышению квалифика-
ции сотрудников, используя для этого 
все имеющиеся возможности. Все 
врачи и медицинские сестры отделе-
ния аттестованы. За 10 лет не было 
ни одной жалобы, только благодар-
ности от многочисленных пациентов. 
Много внимания он уделяет своему 
профессиональному росту. Активно 
участвует в работе областного общества 
терапевтов. Имеет печатные работы, 
высшую квалификационную категорию 
по терапии. В 1985 году награжден 
значком «Отличник здравоохранения». 
Пользуется заслуженным авторитетом 
среди населения и коллектива медра-
ботников. Анатолий Николаевич явля-
ется отличным семьянином, воспитал 
двух детей, которые так же, как и отец, 
работают в медицине.
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Будьте осторожны: квартирные кражи

Светлая память

Следственный отдел Межмуници-
пального Отдела МВД России ин-
формирует, что в последнее время 
на территории наукограда Кольцово 
резко увеличилось число квартирных 
краж.

В целях обеспечения сохранности Ва-
шего имущества проявляйте вниматель-
ность и будьте бдительны! В 2012 году 
зафиксировано уже несколько фактов 
краж имущества из квартир граждан 
на территории наукограда.

Уважаемые граждане, своевременно 
сообщайте в Межмуниципальный Отдел 
рабочего поселка Кольцово Новосибир-
ской области обо всех подозрительных 
лицах, находящихся на лестничных пло-
щадках, у дверей подъездов и во дворах 
домов. В том числе о лицах, которые 
неоднократно звонят и стучат в двери 
квартир, собирая информацию о жиль-
цах (их нахождении в квартире, време-
ни их отсутствия дома), осуществляя 
тем самым так называемые «прозвоны» 
или «простуки». Действовать они могут 
под видом распространителей разных 
услуг и товаров, работников ЖКХ. Ин-
формацию о подозрительных лицах 
можно сообщить по телефонам Дежур-

ной части Межмуниципального отдела: 
336–66–02, 232–86–55, или 02. Все 
телефоны работают круглосуточно.

Во избежание краж личного имущества 
из квартир и гаражей Вы можете поста-
вить их под охрану. Для этого необходи-
мо обратиться в отдел вневедомствен-
ной охраны, расположенный по адресу: 
Новосибирская область, Кольцово, 
д. 20 или по телефонам 336–71–22, 

336–68–77. Отдел вневедомственной 
охраны осуществляет охрану объек-
тов, квартир, коттеджей, гаражей, дач 
с помощью современных технических 
средств сигнализации с подключением 
на пульт полиции.

Информацию представил 
следственный отдел МО МВД России 

на ОВ и РО Новосибирской области. 

21 февраля после тяжелой болезни 
ушел из жизни председатель обще-
ства инвалидов Кольцово Владимир 
Филиппович Щеглов.

Владимир Филиппович родился 16 
февраля 1930 года в Каргатском райо-
не Новосибирской области, село Пра-
вый Берег. Свой трудовой стаж начал 
с 12 лет, в годы Великой Отечественной 
войны. Имеет медаль «За доблестный 
труд в годы ВОВ». В 1964 году окончил 
Саратовский сельскохозяйственный 
техникум. Трудовой стаж Владимира 
Филипповича в сельском хозяйстве со-
ставил 57 лет. В 70-е годы приглашался 
для участия в работе ВДНХ.

Ветеран труда, избирался депутатом 
местных советов (Моршанск, 2 созыва), 
был заместителем председателя Крас-
нотальского сельсовета Коченевского 
района.

В 2009 году был выбран председате-
лем Общества инвалидов р. п. Кольцово. 
По инициативе и при большом личном 
участии Владимира Филипповича 
в Кольцово были установлены пандусы 
и поручни для инвалидов возле многих 
общественных объектов и у подъездов 

жилых домов, где проживают инвалиды. 
Он инициировал соревнования по шаш-
кам, дартсу, шахматам среди инвалидов, 
принимал участие в организации «Празд-
ника урожая».

Владимира Филипповича всегда от-
личала активная жизненная позиция, 
неравнодушие не только к проблемам 
людей с ограниченными возможностя-
ми, но и к общественной жизни Коль-
цово в целом. Владимир Филиппович 
всегда находил время и возможность 
для посещения еженедельных плане-
рок Главы администрации р. п. Кольцо-
во, не сдавался возрасту и болезням, 
старался быть не только прекрасно 
информированным о жизни наукограда, 
но и принимать в этой жизни личное 
активное участие.

Светлая память о замечательном 
человеке Владимире Филипповиче 
Щеглове навсегда останется 
в наших сердцах.
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Лыжня Кольцово — 2012
9 марта состоялась традиционная 
лыжная гонка «Лыжня Кольцово». 
В ней приняли участие 121 человек. 
Соревнования прошли при теплой 
весенней погоде с ярким солнцем. 
На открытии участников приветс-
твовал мэр Кольцово Николай 
Красников, который после завер-
шения гонки наградил победителей 
и призеров.

Самыми юными участниками были 27 
воспитанников детских садов Кольцово. 
Победителями среди дошкольников 
стали Влада Цурикова из «Радуги» 
и Максим Тайлаков из «Егорки».

В соревнованиях среди школьников, 
к сожалению, не все возрастные группы 
были наполнены участниками. Так, на-
пример, в зачете мальчиков 8–9 и 10–11 
классов не было ни одного участника. 
Самое острое соперничество развора-
чивалось в зачете начальных классов. 

Первые места в своих группах завоева-
ли: Света Шумакова и Егор Кондратьев 
(оба из лицея № 21) — 1 классы, Лера 
Газукина из лицея № 21 и Никита Во-
ронков из школы № 5 2–3 классы, Артем 
Яковлев из лицея № 21 4–5 классы, Аня 
Андреева и Никита Сигунов (лицей № 21 
и школа № 5 соответственно) — 6–7 
классы, Лиза Комарова — 8–9 классы 
и Ирина Пархоменко — 10–11 классы 
(обе из лицея № 21).

В зачете среди взрослых чемпионами 
Лыжни Кольцово — 2012 стали: Юлия 
Руднева, Ольга Шумакова, Людмила 
Карцева, Тамара Руднева, Ольга Юрова, 
Артем Куксов, Виктор Карцев, Констан-
тин Андреев, Сергей Олькин, Анатолий 
Келин, Михаил Ермаков.

Все участники получили памятные 
вымпелы, а победители в своих возраст-
ных группах — медали и призы.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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О спорт, ты — мир!

Сегодня мы знакомим читателей 
с публичным докладом директора 
Детско-юношеской школы Веры КО-
ЛЯСНИКОВОЙ о работе спортивных 
учреждений наукограда, сделанный 
по итогам 2011 года на прошедшем 
Собрании представителей трудовых 
коллективов наукограда Кольцово:

— Работа спортивных организаций на-
укограда Кольцово направлена на раз-
витие массовой физической культуры, 
привлечение детей, жителей наукограда 
Кольцово к систематическим занятиям 
спортом, обеспечением занятости под-
ростков, отвлечением их от негативных 

проявлений нашей действительности, 
таких как хулиганство, алкоголь, нар-
комания.

В число муниципальных организаций 
спортивной сферы в настоящее время 
входят Детско-юношеская спортивная 
школа «Кольцовские надежды» и Му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Стадион Кольцово», на базе которого 
в 2011 был создан физкультурно-оздоро-
вительный центр. Помощь в организации 
физкультурно-оздоровительной работы 
оказывает Муниципальное унитарное 
предприятие «Парк Кольцово», которое 
предоставляет сооружения для занятий 
спортом в выходные и праздничные дни. 
Также Центр детского творчества «Фа-
кел» организует на базе общеобразо-
вательных школ учебно-тренировочные 
занятия по шахматам. Только в 2011 году 
было организовано 11 муниципальных 
соревнований по шахматам, ребята 
успешно выступают на областных и все-
российских турнирах.

Всего на территории рабочего поселка 
Кольцово физультурно-оздоровитель-
ную и спортивную работу осуществляют 
30 штатных сотрудников в области фи-
зической культуры и спорта. Это трене-
ры-преподаватели спортивной школы, 
инструкторы по спорту, преподаватели 
физической культуры общеобразова-
тельных школ и детских дошкольных 
учреждений.

Статистика неумолима
В последние годы в России наблюда-

ются негативные тенденции в динамике 
здоровья детей, поэтому вопросы разви-
тия физической культуры и спорта явля-
ются ключевыми в направлении соци-

альной политики нашей страны. У 60 % 
российских школьников в возрасте от 7 
до 16 лет нарушена осанка, 50 % детей 
заканчивают школу с ослабленным 
зрением, третья часть детей страдает 
нервно-психическими расстройства-
ми. По данным Минздравсоцразвития, 
за последние годы в 16 раз увеличилось 
количество детей с вегето-сосудистой 
дистонией, в пять раз с ожирением.

Эти по сути своей страшные цифры 
говорят о необходимости привлечения 
детей к занятиям физической культурой 
и спортом с самого раннего возраста. 
Именно этого направления придержи-
вается в настоящее время наша детско-
юношеская спортивная школа, которая 
плодотворно сотрудничает с детскими 
садами наукограда Кольцово «Егорка» 
и «Радуга».

С детьми этих учреждений работают 
профессиональные тренеры-препо-
даватели по двум направлениям фи-
зического воспитания: лыжные гонки 
и легкая атлетика, есть решение о рас-
ширении этих услуг по направлению 
«художественная гимнастика» для де-
вочек от трех до пяти лет. Дошкольники 
подготовительных групп принимают 
самое активное участие в массовых 
физкультурно-оздоровительных мероп-
риятиях поселка. В течение этого года 
в детских садах проведено 17 спортив-
ных праздников, в которых приняли 
участие 200 дошкольников. Хочется 
поблагодарить руководителей этих уч-
реждений — Елизавету Александровну 
Гордееву и Валентину Васильевну По-
ротникову, инструкторов по физической 
культуре, наших коллег, за неравноду-
шие к здоровью своих воспитанников, 
наших кольцовских ребятишек.

Наши направления
ДЮСШ «Кольцовские надежды» ведет 

работу по девяти видам спорта: волей-
болу, баскетболу, плаванию, лыжным 
гонкам, легкой атлетике, тайскому боксу, 
футболу, тяжелой атлетике, художест-
венной гимнастике. В группах по этим 
направлениям занимаются более 500 
детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Занятия проводят профессиональ-
ные тренеры-преподаватели, те люди, 
которые сами прошли этот путь, знают 
не только психологию спорта, но фи-
зиологию детского организма, могут 
рассчитать объем нагрузок, ведь спорт 
это такая категория, которая требует 
разумного дозирования и вдумчивого от-
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ношения. Воспитанники школы успешно 
выступают и побеждают на соревнова-
ниях различного уровня от муниципаль-
ного до всероссийского.

Большое значение в привлечении 
детей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом 
имеет тот факт, что обучение 
в ДЮСШ проходит на бесплатной 
основе, это особенно важно 
для неполных, многодетных семей, 
семей с невысоким доходом, и, 
это, несомненно, можно отнести 
к достижениям нашего наукограда.

В связи с отсутствием собственных 
игровых залов занятия в основном 
проходят в спортивных залах общеоб-
разовательных учреждений наукограда. 
Занятия по плаванию организованы 
в лицее-гимназии № 21. И вот тут воз-
никает проблема.

Желающих заниматься плаванием 
детей много, а времени для занятий 
выделяется недостаточно, бассейн пе-
регружен. Там проходят школьные уро-
ки, бассейн с удовольствием посещают 
взрослые, пенсионеры. Но несмотря 
на это, руководство лицея-гимназии 
№ 21 и плавательного бассейна с пони-
манием относятся к проблемам спор-
тивной школы, откликаются на просьбы, 
пожелания, и мы сотрудничаем.

Кстати, в 2011 году во Второй област-
ной спартакиаде школьников, а это 
более 25 общеобразовательных школ 
области, гимназия-интернат № 21 
наукограда Кольцово заняла почет-
ное 2 место, это бесспорный успех 
и результат совместной работы в об-
ласти физической культуры и спорта. 
Я поздравляю руководство гимназии, 
преподавателей физической культуры, 
тренеров, детей.

Муниципальное учреждение «Стадион 
Кольцово», помимо большой хозяйс-
твенной деятельности, ведет целенап-
равленную работу по формированию 
и подготовке взрослых спортивных 
команд, которые защищают честь на-
шего наукограда на Сельских играх 
и других спортивных турнирах области. 
Если проводить параллель по выступ-
лениям на Зимних Сельских играх 2009 
и 2011 годов, то можно с гордостью 
отметить, что мы поднялись с VI места 
на II, и это приятно. Значит, работа идет, 
и это не предел.

В 2011 году «Стадион Кольцово» 
организовал и провел 37 спортивных 
мероприятий на территории Кольцово, 

в которых приняло участие более 9000 
жителей наукограда. Как только подхо-
дят выходные, в Кольцово организуют 
или детские соревнования, или спор-
тивные мероприятия для взрослых. 
Но иногда бывает грустно, когда на ме-
роприятия приходит мало желающих 
проявить себя, практически нет команд 
от организаций и предприятий Кольцово. 
А ведь это было бы интересно и полез-
но для самих предприятий! Ведь спорт 
не только сплачивает коллективы, но по-
могает в повышении активности людей 
и производительности труда.

Спортом заняться никогда не поздно, 
и для этого в Кольцово созданы все 
условия: заливаются катки, функциони-
рует теплая раздевалка, в летнее время 
практически круглосуточно работает 
замечательный стадион — гордость 
Кольцово. Правда, в зимнее время 
с занятиями летними видами спорта 
возникают определенные сложности 
в связи с недостатком спортивных залов. 
Самой большой проблемой является 
отсутствие многофункционального спор-
тивного сооружения с игровым залом, 
плавательным бассейном, беговыми 
дорожками. Это мечта всех поколений 
кольцовцев от ветеранов до дошкольни-
ков, руководителей общеобразователь-
ных школ, спортивной школы, тренеров-
преподавателей да и всех любителей 
спорта. Это — в будущем.

Отдельные слова благодарности хочется 
выразить ветеранам. Вот уж у кого можно 
и нужно поучиться активности, целеуст-
ремленности, самоотверженности. В этом 
большая заслуга главного специалиста 
по физической культуре администрации 
Марины Прокопенко и ее помощников 

Ольги Юровой, Виктора Языкова. Наших 
дорогих ветеранов можно встретить и на 
стадионе, и в бассейне, и даже в зале 
тяжелой атлетики. Они постоянные учас-
тники практически всех спортивных 
мероприятий, которые проводятся на тер-
ритории Кольцово. А в прошедшем году 
наши ветераны вышли на новый уровень: 
приняли участие в областной спартакиаде 
пенсионеров, заняли пятое место, и это 
без специальной подготовки. Сейчас они 
повышают свое спортивное мастерство 
и готовы бороться за самые высокие 
места. Пожелаем им здоровья и успехов. 
Спасибо вам, мы помним о вас, вы всегда 
были примером для подражания!
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Национальные особенности 
модернизации
Российские журналисты на семинаре 
Клуба региональной журналистики 
«Из первых уст» в Подмосковье об-
суждали мнения ведущих экспертов 
об экономических и технологических 
проблемах российской модернизации. 
Семинар проводился при участии 
членов президентской Комиссии 
по модернизации и технологическому 
развитию.

Кольцовцы, жители динамично разви-
вающегося наукограда, на собственном 
опыте убедились, что даже небольшая 
оптимизация поступлений в муници-
пальный бюджет может значительно 
улучшить качество жизни.

Модернизировать экономику можно 
только вместе

Объективным критерием доверия власти 
принято считать результаты на выборах 
в органы местного самоуправления. 
О небывало высоком индексе доверия 
населения кольцовским властям говорят 
даже на центральных телеканалах. Уже 
через четыре года после присвоения 
Кольцово статуса наукограда в передаче 
«Времена» Владимира Познера было 
сказано, что 80 % кольцовцев не только 
доверяют действующей муниципальной 
власти, но и участие в выборах принимает 
небывалое для России количество избира-
телей — почти 90 %. Основной причиной 
такого положения дел считается особое 
экономическое положение Кольцово, 
чей бюджет формируется на отличных 
от других муниципалитетов условиях, 
положительно влияющих на развитие 
социально-экономической сферы.

Наш наукоград, конечно, не единствен-
ная успешно развивающаяся в России 
территория. Но все-таки в нынешних 
условиях мы во многом являемся счаст-
ливым исключением. Россия в целом ос-
тро нуждается в преодолении экономи-
ческого и технологического отставания, 
«благодаря» которому мы находимся 
на нижних позициях мировых рейтингов 
по инновационным и высокотехнологич-
ным отраслям экономики.

О необходимости таких преобразова-
ний ныне действующий президент стал 
говорить практически сразу после вступ-
ления в должность. В мае 2009 года при 
Президенте РФ была создана Комиссия 
по модернизации и технологическому 

развитию экономики России. Прези-
дентским указом ей были делегированы 
полномочия по определению и рассмот-
рению основных вопросов, методик 
и стратегий, касающихся модерниза-
ции. Координация деятельности между 
различными ведомствами также входит 
в компетенцию этой комиссии.

Конечной целью деятельности этой 
комиссии является, как можно дога-
даться, стабильный и уверенный рост 
российской экономики на основе высо-
котехнологичных предпринимательских 
инициатив. Рост, который невозможен 
без согласованных действий всех участ-
ников экономического процесса: пра-
вительства, общества, промышленных 
и научно-исследовательских структур. 
От воплощения такой системной вза-
имосвязи, взаимного согласия власти, 
бизнеса, науки и общества зависят 
место и роль России в мировом сооб-
ществе.

Давайте теперь обратимся 
непосредственно к рабочим 
материалам упомянутого семинара 
и познакомимся с мнением 
Александра АУЗАНА, руководителя 
Консультативной рабочей группы 
Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию 
России.

«Экономические чудеса» прошлого 
века как модели развития

Прежде чем говорить о применении 
модернизационных методик, было бы 
уместно определиться: о каких яв-
лениях мы говорим, что именно мы 
подразумеваем под модернизацией 
экономики.

Впервые термин «модернизация» 
употребил Макс Вебер, имея в виду 
переход от традиционного общества 
к современному. Позднее, когда стало 
очевидно, что многие страны, в том 
числе наша, уже ушли от традицион-
ной модели общества, но еще не до-
стигли уровня ведущих стран, от этого 
определения пришлось отказаться. 
На смену пришла модернизационная 
гипотеза Сеймура Липсета, который 
считал, что экономический рост приво-
дит к демократическим изменениям, и, 
наоборот, демократические изменения 
в обществе вызывают экономический 
рост. Но при детальном рассмотре-
нии последних 50 лет прошлого века, 
оказалось, что и эта гипотеза не под-
тверждается.

За это время около 100 стран заяв-
ляли о курсе на модернизацию эконо-
мики. Успешно прошли этот процесс 
только пять: Япония, Южная Корея, 
Тайвань, Сингапур и Гонконг. Только 
эти страны, расположенные в одном 

Александр АУЗАН: «Исследования, которые мы провели в этом году, показывают, 
что российский гражданин представляет себе свои отношения с государством сле-

дующим образом: государство наше живет за счет нефти и газа, ворует, конечно, но 
еще и людям что-то дает. Так вот: это неправильная картина мира».
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регионе, смогли добиться устойчивого, 
не замедляющегося в течение десяти-
летий роста ВВП на душу населения 
и развития институтов гражданского 
общества. Ведь задача вовсе не в том, 
чтобы увеличить рост экономики на 10–
15 % в ближайшие два-три года, а в 
том, чтобы этот рост не превращался 
в стремительное падение по истече-
нии первых лет.

Проанализировав ситуацию в этих 
странах Юго-Восточной Азии, экспер-
ты пришли к выводу, что успешная 
модернизация — это не правило, 
а исключение. Успешных экономичес-
ки развитых стран гораздо меньше, 
чем находящихся в состоянии стагна-
ции, если не деконструкции. Качест-
венный экономический скачок проис-
ходит при соблюдении трех условий: 
во-первых, элиты договариваются 
не об исключениях для себя, а о пра-
вилах и для других, и для себя. Во-вто-
рых, общественные и коммерческие 
негосударственные организации долж-
ны переживать своих создателей. И, 
в-третьих, силовые структуры должны 
не делиться между группами влияния, 
а контролироваться коллективно.

Эти приметы характеризуют общество 
технологически и экономически раз-
витое. Но что именно приводит к тому, 
что элиты начинают блюсти общие 
для всех законы, а не только свои «по-
нятия»; почему политические партии 
и некоммерческие организации успешно 
«переживают» своих создателей и меня-
ют руководителей; и как ввести единую 
коллективную систему контроля над си-
ловыми структурами? Экономисты и со-
циологи видят причину в особенностях 
неформальных институтов, практиках 
убеждения людей — в том, что мы на-
зываем культурой.

Как управлять модернизацией 
в России

Формирование нормативной базы 
и построение инновационных инсти-
тутов не может идти вне комплекс-
ного процесса обновления социаль-
ных, ценностных, мировоззренческих 
систем. В общественном сознании 
модернизированного социума наблю-
даются следующие доминирующие 
установки: самовыражение важнее 
выживания; рационализм преобла-
дает над традицией; значителен рост 
индивидуализма; снижена дистанция 
по отношению к власти; ценится дол-
госрочная ориентация на будущее. 
Все эти характеристики свойственны 
обществам, успешно прошедшим мо-
дернизационный процесс.

Группа социологов, в которую входил 
Александр Аузан, проводила исследо-
вание, которое бы выявило, чем от-
личаются россияне в реальной жизни 
и практике в инновационном секторе. 
Исследование проводилось одновре-
менно в трех странах: в России (Петер-
бург), в Германии (Берлин и Северный 
Рейн-Вестфалия) и в США (Мериленд 
и Нью-Джерси). Объектом исследо-
вания были наши соотечественники, 
работающие в инновационном секторе 
этих стран. Три команды социологов 
работали независимо друг от друга, 
при единой методике исследования 
результаты обрабатывались порознь. 
Тем удивительнее были результаты.

Оказалось, что независимо от окру-
жающей обстановки, от места обита-
ния — Россия ли, Америка или Гер-
мания, — «наши люди» проявляют 
одинаковые свойства. По стремлению 
к профессиональной реализации 
и индивидуализму показатели были 
такими же, что и в успешных странах 
во время их взлета. При этом наш 
индивидуализм радикальный, даже 
конфликтный.

Этот радикальный индивидуализм 
соседствует с еще одной особенно-
стью национального характера — уни-
версализмом, то есть стремлением 
все делать самому и малым желанием 
делегировать ответственность. Естест-
венно, этот универсализм в предель-
ном выражении ведет к авторитаризму 
как стилю управления.

Исследователи также отметили 
и высокий уровень креативности на-
ших земляков. Но и здесь находится 
своя ложка дегтя. При достаточно 
высокой способности генерировать 
новые идеи участники исследований 
продемонстрировали низкий навык 
в соблюдении четко заданных техно-
логий, нежелание следовать правилам 
и стандартам. Этот «корпоративный 
анархизм» находит свое предельное 
выражение в авральности, в тенден-
ции работать над проектом, задачей 
без четкого ритма, нетехнологично, 
на пределе возможностей — при от-
сутствии ориентации на долгосрочную 
перспективу.

Исходя из данного исследования 
были сделаны следующие выводы. 
При данных ценностных ориентациях 
в российской инновационной культуре 
мало смысла имеет делать ставку 
на глобальные, ресурсоемкие и высо-
кобюджетные проекты. У российского 
изобретателя и руководителя слабо 
выражено стремление подчиняться 
корпоративным нормам больших 

компаний. Среди выходцев из России 
нет ни одного топ-менеджера уровня 
вице-президента в крупных корпора-
циях Германии или США.

С другой стороны, наши соотечест-
венники отлично находят себя в не-
больших, молодых и динамично разви-
вающихся компаниях, они практически 
идеально вписываются в роли руко-
водителей стартапов. Один амери-
канский топ-менеджер, участвоваший 
в опросе, сказал: «Если вам нужна 
одна уникальная вещь, закажите рус-
ским, если десять одинаковых — кому 
угодно, только не им».
Таким образом, считают эксперты, 

вкладываться в большие проекты, как, 
например, в «АвтоВАЗ», если и имеет 
смысл, то обусловленный сугубо соци-
альными причинами. Подлинные же 
прорывы возможны там, где проекты 
связаны со штучным производством 
или малыми сериями. Мы успешно по-
корили космос и разработали ядерные 
технологии, но создать конкурентоспо-
собные холодильник или микроволно-
вую печь оказались не в силах.

Но это не значит, что навыков серий-
ного производства у нас в принципе 
не может быть. Ведь в странах, уже 
успешно реализовавших модерниза-
ционные инициативы, эти социально-
экономические навыки тоже не упали 
с неба, войдя в общестенное сознание 
и практики. Направить усилия на реа-
лизацию долгосрочных программ фор-
мирования ценностных ориентиров, 
характерных для высокоразвитого тех-
нологичного общества, — одна из ны-
нешних актуальных задач. Эта задача 
может быть успешно решена только 
при работе одновременно в несколь-
ких направлениях: в образовании, 
в культурной политике, в экономике 
в ее отношении к личности.

Ориентация на малые формы ин-
новационной деятельности и фунда-
ментальные ценностные изменения 
в общественно-экономической сфе-
ре — цели взаимосвязанные в отноше-
нии государственного управления.

От того, насколько политика прави-
тельства будет направлена на стиму-
лирование, а не подавление предпри-
нимательской инициативы, насколько 
регулирующие положения и структуры 
будут отстаивать сторону иннова-
торов, — от этого зависит развитие 
России не в качестве сырьевого при-
датка развитых стран, а как эконо-
мически и технологически развитого 
государства.

Святослав ОДАРЕНКО
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Не наукой единой

Научное общество учащихся «Аль-
кор» — это среда, в которой ребенок 
чувствует себя комфортно. Среда, 
в которой он учится идти на компро-
миссы, уступать, помогать другому.

Общество было образовано в октябре 
2009 года на базе МОУ Кольцовской 
средней общеобразовательной школы 
№ 5 с углубленным изучением англий-
ского языка. Помимо учащихся этой 
школы, занятия научного общества по-
сещают учащиеся других школ. За про-
шедшие три учебных года воспитанники 
«Алькор» не раз становились лауреата-
ми и победителями научно-практических 
конференций и конкурсов профессио-
нального мастерства областного, рос-
сийского и международного уровней.

Этот год не стал исключением: ребята 
имеют уже 9 побед областного уровня. 
Участие в региональном этапе Междуна-
родного конкурса компьютерных работ 
среди детей, юношества и студенческой 
молодежи «Цифровой ветер — Новоси-
бирск» принесло НОУ «Алькор» семь 
призовых мест в различных номинациях. 
В номинации «статическая 2d-графика»: 
Полина Малыгина (работа «Экология 
начинается с тебя») и Елена Тотменина 
(работа «Берегите лес от пожаров») 
разделили первое место. В номинации 
«2d — анимация» Владислав Тимош-
кин (работа «Загубленный мир») стал 
победителем, а совместная работа 
Марии Кривенчук, Елены Тотмениной, 
Екатерины Шильниковой «Все могло 
быть иначе» заняла второе место. В но-

минации «программирование игр» все 
три призовых места за кольцовскими 
школьниками: Александр Петрашов 
(игра «О, счастливчик») — первое 
место, Александр Мельник (игра «Ло-
гика») — второе место, Антон Кладько 
(игра «Рыбак») — третье место.

Все работы, занявшие призовые места, 
перешли во всероссийский тур конкур-
са, который будет проведен в городе 
Саратове.

Но на одной научной работе и кон-
курсах профессионального мастерства 
не построишь слаженного, позитивного, 
готового работать как единое целое 
детского коллектива. Работа как с ода-
ренным ребенком в частности, так и с 
целым коллективом — это прежде всего 
многоплановый, комплексный подход 
к развитию каждого ребенка. Опираясь 
на опыт своей работы, я выделяю пять 
основных составляющих такого комп-
лексного подхода: духовно-нравствен-
ное, физическое, интеллектуальное, 
творческое развитие и психологическое 
благополучие.

В течение этого учебного года в НОУ 
«Алькор» было проведено три крупных 
мероприятия духовно-нравственной 
направленности: праздник «Русь изна-
чалье…», посвященный культуре, быту, 
традициям, мифологии русского народа, 
вечер памяти «Героям Красной армии 
посвящается», постановка «Сказочный 
лес» посвященная празднику 8 марта.

Особо хотелось бы выделить вечер 
памяти. Целью вечера было расска-
зать в виде литературного спектакля 

о рождении Красной армии, о мужестве, 
доблести и героизме защитников нашей 
Родины. О тяготах, выпавших на долю 
нашего народа в период ВОВ, об истори-
ческих фактах, связанных с афганской 
войной и чеченскими конфликтами.

Следует отметить, что постановка 
несла серьезную моральную нагрузку. 
Большая часть постановки была посвя-
щена событиям ВОВ: Брест, героизм ос-
тавшихся в тылу, блокадный Ленинград, 
защита Москвы, партизанское движение, 
Сталинград и победа.

«Обычный двор и группа ребят, кто-то 
танцует, кто-то читает газету с послед-
ними, еще мирными новостями, и го-
лос Левитана, … война. Парни уходят 
на фронт, девушки кто провожает лю-
бимых, кто тоже идет на фронт в сани-
тарные части. А дальше война со всеми 
ее ужасами и потерями».

Ребята читали письма, реальные пись-
ма с фронта, письма тех, кто вернулся, 
и тех, кто нет. Выступающим удалось так 
передать содержание, что у некоторых 
это вызвало слезы. Очень сильно про-
звучали: дневник Тани Савичевой, стихи 
о войне, о блокадном Ленинграде, «Жди 
меня». Ребята долго их репетировали, 
кто-то, готовясь, плакал, и слова получи-
лись прочувствованными, пережитыми.

Далее афганская война. Для боль-
шинства ребят Афганистан в лучшем 
случае всего лишь исламская страна. 
А то, что с ним ассоциируется боль, 
страдания, горечь потерь, мужество, 
гордость, слава наших воинов и специ-
алистов у нескольких поколений, знают 
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не многие. Вот это мы и попытались 
донести. Прозвучали песни «Черный 
тюльпан», «Афганистан», «Афганский 
вальс».

Далее дань памяти была отдана геро-
ям чеченских конфликтов. Прозвучали 
песня «Блок-пост Акация», стихотво-
рение Н. Г. Красникова «Простит ли 
бог». Вся постановка сопровождалась 
исторической информацией и слайда-
ми. Ребята долго готовили презента-
цию (более 140 слайдов), тщательно 
подбирали фотографии. Был сделан 
коллаж «Вечная память». Его поместили 
в рамку и в конце постановки установи-
ли на столе, на котором до этого были 
размещены элементы формы и образцы 
оружия: комиссарская косынка и писто-
лет системы наган образца 1895 года, 
пилотка и ППШ, а далее афганский 
берет и АКМ. Перед коллажем «Вечная 
память» была зажжена свеча, и девушки 
во время медленного танца потихоньку 
по очереди подводили ребят зажечь 
маленькие свечки, отдав тем самым 
дань памяти.

Во время мероприятий такого рода 
решается очень много важных задач: это 
и развитие личностных качеств каждого 
учащегося, творческих способностей 
и актерского мастерства, это и задачи 
адаптации ребенка в детском коллек-
тиве, формирование внутри коллектива 
взаимопонимания, взаимопомощи, това-
рищеских отношений. А самое главное 
глубокое, личностное приобщение де-
тей к истории родной земли, культуре 
нашего народа.

Другой очень важный момент развития 
ребенка — это состояние его физичес-
кого здоровья. Физическая подготовка 
ребят, особенно тех, с которыми прихо-
дится работать мне как руководителю 
НОУ, на мой взгляд, далеко ниже сред-
него уровня. Мышечная слабость, сон-
ливость, сколиоз, неразвитая дыхатель-
ная система. Поэтому каждый год летом 
мы выезжаем в экспедицию на Горный 
Алтай. Вообще, экспедиция — это одно 
из самых значимых в воспитательном 
моменте мероприятие: сходит напуск-
ная бравада, цинизм. За 10–12 дней, 
оторванных от города, от привычной 
обстановки, ребята остаются наеди-
не с коллективом. Для многих выход 
один — войти в коллектив, принять его 
требования, научиться мириться с недо-
статками других, возможно, постараться 
искоренить свои, научиться доверять.

Прошлым летом была очень тяжелая, 
даже экстремальная экспедиция. Упор 
получился на физическое развитие 
и формирование позитивных отноше-
ний внутри коллектива. Мы в течение 

Научное путешествие
Современный ребенок стремится мак-
симально познать окружающий мир, 
попробовать себя во всех сферах, 
выбрать то, к чему у него более всего 
лежит душа. И задача взрослых — по-
мочь ему в этом, создать условия 
для развития, познавательной де-
ятельности и самореализации.

С этой целью в Центре детского творчес-
тва «Созвездие» ММЦ прошли дни науки. 
Вниманию обучающихся центра была 
представлена презентация «Мир науки». 
Разделы «Что такое наука?», «Ученые 
России», «Ученые Сибири», «Науко-
град — центр научной мысли» расширили 
знания детей и помогли понять значимость 
научных исследований.

Прикосновение к настоящей науке — 
это то, что возбуждает интерес, помогает 
педагогам ориентировать детей на науку. 
А для самих педагогов — это допол-
нительный инструмент для развития 
познавательного и учебного интереса 
учащихся. Во время необычного занятия 
с применением экспериментов по фи-
зике и химии ребята познакомились 
с понятиями «плотность воды», «хими-
ческая реакция», «атомы», «молекулы». 
Школьники имели возможность само-
стоятельно провести несколько опытов. 
Разговор в доступной форме изменил 
представления детей о самой науке.

Занятия в зооуголке и химико-биоло-
гической лаборатории вызвали у детей 
неподдельный интерес: в зооуголке они 
своими собственными глазами увидели 
разных животных — шиншиллу, дегу, 
карликовых кроликов, песчанку и других 
друзей наших меньших. Рассказ о жизни, 

повадках животных увлек и вызвал мас-
су вопросов у детей. Знакомство с ла-
бораторией, с оборудованием подвело 
детей к мысли, что заниматься наукой 
интересно.

Коллективная работа над создани-
ем газеты «Величайшие изобретения 
человечества» позволила обратить 
внимание детей на то, что самые при-
вычные предметы, которые окружают 
их с детства, это итог работы научной 
мысли человечества. Заинтересовать 
детей действительно удалось. Во время 
проведения занятий они были не сто-
ронними наблюдателями, а активными 
участниками. И педагоги выступили пе-
ред детьми в ином качестве: не только 
предметниками, но и людьми, у которых 
есть интересы, склонности, увлечения, 
что позволило детям увидеть богатство 
человеческих возможностей.

Дни науки состоялись! Школьники на 5 
дней погрузились в увлекательный мир 
научных исследований. Живой инте-
рес к пока тайным знаниям наглядно 
продемонстрировал необходимость 
более глубокого погружения в науку. 
Проведение таких мероприятий ста-
новится традицией в МБОУ ДОД ЦДТ 
«Созвездие» ММЦ. Станут ли наши 
воспитанники учеными, покажет время. 
А пока — до новых встреч, до новых 
научных открытий!

В заключенье скажем дружно: 
«К знаниям стремиться нужно! 
Чтоб не киснуть всем от скуки,  
Ждем на новых Днях науки!»

Ирина ТИМОФЕЕВА

трех дней прошли около 50 километров 
по тайге с подъемом на 2000 метров 
над уровнем моря. И взрослым, и детям 
было очень тяжело. Дети сами поняли 
недостаточность своего физического 
развития, необходимость его совер-
шенствования. По завершении экспе-
диции почти все высказали желание 
поехать на следующий год, более того, 
пожелали повторить подъем на Пыжин-
ские озера, с большим количеством 
дней пребывания, лучшей физической 
подготовкой и экипировкой.

С разрешения директора школы Ва-
лентины Константиновны Рассадкиной 
мы с октября месяца дважды в неделю 
начали занятия в тренажерном зале. 
Ведет занятия наш выпускник, буду-
щий педагог Алексей Войтюк. Занятия 

четко продуманные, ориентированные 
на общее физическое развитие, вынос-
ливость, тренировку дыхательной систе-
мы. Мы надеемся, что год тренировок 
не прошел зря. Мы не только еще раз 
осилим этот маршрут, но и поднимемся 
дальше и выше, увидим снежные вер-
шины, весну альпийских лугов и красоту 
остальных Пыжинских озер.
Таким образом, «Алькор» — это 

не только именно научное общество — 
это среда, где формируются высокомо-
ральные качества, позитивность, от-
ветственность, творческие способности, 
активная жизненная позиция, развитое 
мышление, потребность в здоровом 
образе жизни.

Елена БОРОДИНА
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Спорт

В Кольцово впервые прошел Кубок 
по горнолыжному спорту
Соревнования по горнолыжному спор-
ту состоялись 8 марта на горнолыжном 
спуске «Парк Кольцово». За Кубок 
2012 года спорили 15 спортсменов 
старше 16 лет из Кольцово, Новосибир-
ска и Новосибирского района.

По программе соревнований участники 
спускались с горы на скорость с про-
хождением расставленных на склоне 
искусственных препятствий. Результаты 
спортсменов и место в соревнованиях 
определялись по сумме времени про-
хождения двух трасс.

По результатам соревнований среди 
мужчин победил Константин Илюхин 
(Новосибирский район), вторым стал 
Сергей Илюхин (Кольцово), третье мес-
то занял еще один спортсмен из Коль-
цово Сергей Селиванов.

Сильнейшей среди женщин стала 
Любовь Илюхина (Новосибирский 
район), второй была Анна Гумерова, 
третьей — Анастасия Тимошенко (обе 
из Новосибирска).


