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В 1980 году в Кольцово достроили первое большое здание — шко-
лу № 5. Это был большой праздник для всех жителей поселка, 
потому что строили ее всем миром.
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25–ый набор 
школы № 5

Кольцовские
льготники
на распутье

У льготников науко-
града Кольцово ос-
тался один месяц для 
того, чтобы сделать 
выбор между социаль-
ным пакетом и денеж-
ной компенсацией, 
предусмотренной 122 
Федеральным законом.
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Инноватика
и жизнь

Какие инновационные 
проекты ГНЦ ВБ «Век-
тор» начали получать 
финансирование со 
стороны наукоградной 
программы? С этим 
вопросом мы обрати-
лись в Исполнительную 
дирекцию наукограда.
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Летний отдых
с рюкзаками

Уже третий год подряд 
учащиеся нынешнего 
9 «А» класса гимназии 
№ 21 проводят с рюк-
заками за спиной на 
горных тропах.
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Спортивная жизнь
последнего

месяца лета
Август 2005 года для 
ветеранов спорта в 
Кольцово был насы-
щенным. Команда 
по футболу с июня 
включилась в борьбу 
открытого первенства 
Советского района сре-
ди ветеранов.
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Новости

В августе кольцовская коман-
да «11 лет условно» побывала 
на Летней Межрегиональной 
Школе КВН. Ребята ездили по 
приглашению Штаба Ново-
сибирского театра эстрадных 
миниатюр.

Под чутким руководством профес-
сионалов юные КВНщики учились 
хитростям искусства. Каждый день 
начинался с бодрящей зарядки, уси-
ленных репетиций и составления сце-
нариев, а вечером юные кэвээнщики 
показывали плоды своего творчества 
на сцене лагеря имени Володи Дуби-
нина. Конкурсов было несколько: ви-
зитка, «бриз-новости», «грушинский 
фестиваль», гала-концерт и разминка, 
где наша команда получила диплом 

В 1980 году в Кольцово достро-
или первое большое здание — 
школу № 5. Это был большой 
праздник для всех жителей 
поселка, потому что строили ее 
всем миром. Первого сентября 
1980 года в новую школу пошло 
всего 287 детей. Первое время 
она делила здание с институтом.

В этом году школа № 5 отмечает 25 
лет со дня открытия. Юбилей будет 
отмечаться в конце октября. На него 
приглашаются выпускники, учителя, 
которые когда-либо работали в школе 
и все, кто любит школу, помогает ей.

«Прошедший учебный год мы закон-
чили удачно, — рассказывает директор 

школы Валентина Рассадкина. — Это 
был год проверки, аттестации. Наша 
школа успешно прошла аттестацию и 
получила аккредитацию в качестве шко-
лы с углубленным изучением английско-
го языка. Все это во многом благодаря 
одиннадцатитиклассникам, ученикам 
5–х и 10–х классов, которые участвова-
ли в аттестации. Спасибо всем тем, кто 
выступил за честь школы».

В прошлом году в школе было 88 
выпускников, а вот в нынешнем пер-
воклассников пришло наполовину 
меньше. Для сравнения — в былые 
годы первых классов набирали 11, а в 
последнее время по два. Выпускники 
закончили школу с хорошими резуль-
татами: 2 золотые медали, 6 серебря-

ных, все медалисты поступили в вузы. 
5 девятиклассников окончили школу с 
аттестатами особого образца.

Летом команда, победившая в район-
ной «Зарнице», выезжала, благодаря 
помощи администрации, на областную 
«Зарницу», где ребята тоже выступили 
удачно. В течение летних большинство 
ребят работали в школе, ухаживали за 
дендрариумом, помогали привести 
школу в порядок. Начался капиталь-
ный ремонт здания, сейчас в школе 
заканчивается ремонт столовой и 
бассейна.

Директор школы 
Валентина РАССАДКИНА желает 

всем удачи в новом учебном году!

25–ый набор школы № 5

Мы начинаем КВН!
за лучший вопрос. Напоследок, пе-
ред окончанием фестиваля, адми-
нистрация Школы КВН порадовала 
участников незабываемой встречей 
с чемпионами Высшей лиги–2002 
командой «Уездный город».

 «Время, проведенное на фестива-
ле, — рассказывают члены коман-
ды, — надолго запомнится нам своей 
красочностью и зрелищностью. Мы 
очень благодарны администрации 
Кольцово за содействие и оказанную 
нам поддержку. Большую благодар-

ность выражаем и нашим руководи-
телям И. Суховольской и О. Липатни-
ковой за их безграничное терпение и 
помощь!»

На фестивале ребята не только 
усиленно работали, но и общались. 
Подружились они с командами из 
Новосибирска,  Новосибирской 
области, Барнаула, Красноярска. 
Сейчас наша команда планирует 
«улучшить свои навыки» и завое-
вать новые вершины на ближайших 
фестивалях.

Софья 
Воронова

Никита 
Жолобов

Валерия 
Золоедова

Ольга 
Ильиных

Юлия 
Линюшина

Алина 
Лоенко

Антон 
Фарафонов

Оксана 
Несен

Алена 
Пащенко

Анна 
Пронина

Оксана 
Реймер

Дарья 
Фаустова

В состав команды КВН 
«11 лет условно» 

входят ученики 11–ых классов 
школы № 5
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Актуальная тема

Учебный год в 21-ой школе 
Кольцово начался необычно. В 
этом году школа, в ответ на ве-
янье времени, решила заняться 
патриотическим просвещением 
детей, и в коридоре вывесили 
красивый стенд с государствен-
ной символикой.

Первоклассников в школу № 21 этом 
году пришло 46 человек, это дети 
из Кольцово, Двуречья и Барышево. 
Школа к новому учебному году под-
готовилась основательно, закуплена 
учебная литература, произведены все 
необходимые ремонтные работы.

Во многих школах сейчас обсуждает-
ся такое давно забытое «новшество», 
как школьная форма. Сторонники 
считают, что она дисциплинирует, 
скрывает социальное неравенство и 
помогает учебному заведению обрес-
ти свое лицо. Противники же зачастую 
вспоминают годы пионерского детства 
и свою школьную форму с содрога-
нием. В нашей гимназии этот вопрос 
находится на стадии обсуждения с 
родителями.

Из учебных новшеств в этом году 
планируется ввести предпрофильное 
обучение в 9 классе, спецкурсы гума-
нитарного направления. Кроме того, 
будет спецкурс по информатике, вести 
который пригласят преподавателей 
городских вузов. 

Гимназия № 21 — своеобразный 
культурный центр Кольцово. Практи-
чески все мероприятия, проходящие 
здесь, будь то интеллектуальная игра 

Гимназия № 21
займется патриотическим воспитанием

или концерт известного на всю страну 
барда, собирают зрителей и участни-
ков со всего Кольцово, приобретают 
общепоселковую значимость.

В школе множество всевозмож-
ных секций, кружков, «Литературная 
гостиная», интеллектуальные клубы, 
спортивные секции. Школа принима-
ет участие в различных фестивалях, 
конкурсах, олимпиадах — поселковых, 
областных, городских. Входит в городс-
кую ассоциацию олимпиад. Кроме того, 
все выпускники школы в этом году про-
шли через ЕГ по русскому языку, и ре-
зультаты получились очень высокими. 
Но и это, конечно, не все. Как в любом 
передовом учебном заведении, здесь 
есть орган самоуправления школьни-
ков — Совет представителей.

Школа № 21 одна из первых приняла 
программу перевода школьников на 
здоровое питание, предложенную 
фирмой «Диа-Веста Новосибирск». 
Завтраки в школе бесплатные, за счет 
администрации Кольцово. Летом шко-
ла тоже не отдыхает. В июне работала 
спортивно-оздоровительная площадка, 
почти все лето был доступен бассейн. 
Была и ставшая традиционной языковая 
школа с волонтерами из Америки, в ко-
торой проучилось около 80-ти детей. 

Члены турклуба сходили в 10-тиднев-
ный поход в Саяны. Известный в поселке 
(и не только) КСП «Свечи» посетил Ново-
сибирский фестиваль «АкБард–2005», 
провел областную школу авторской 
песни «ШАПка–2005» под Бердском. 
Кроме того, не остались без их участия 
Грушинский фестиваль на Волге, «Срос-
тки–2005» под Бийском, и, главное, они 
стали лауреатами 14 всероссийского 
фестиваля авторской песни «Бабье 
лето–2005» под Юргой. Кстати, не за 
горами ежегодный кольцовский фес-
тиваль бардовской песни, на который 
приглашаются все желающие.

Огромную роль в жизни гимназии 
№ 21 играет администрация Кольцово, 
а особенно мэр Николай Красников, 
который не только помогает финан-
сово, но и сам лично участвует в твор-
честве. Кроме того, школа благодарит 
депутатов поселкового совета, ЭПП 
«Промтехэнерго» и его директора Ни-
колая Скляревского и Петра Муратова, 
арендующего у школы помещения.

Елизавета САДЫКОВА
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У льготников наукограда Коль-
цово остался один месяц для 
того, чтобы сделать выбор 
между социальным пакетом и 
денежной компенсацией, пре-
дусмотренной 122 Федераль-
ным законом.

Согласно тому же федеральному зако-
ну, изменить свое решение можно будет 
лишь через год, поэтому так важно не 
ошибиться в выборе. В каком положе-
нии находятся кольцовские льготники? 
Что они выбирают — деньги или соцпа-
кет с бесплатными лекарствами?

Что такое соцпакет
Социальный пакет — это право на 

получение государственной помо-
щи в виде набора социальных услуг. 
При этом ветераны труда НСО и РФ, 
труженики тыла, пострадавшие от по-
литических репрессий и реабилитиро-
ванные граждане получают соцпакет 
из областного бюджета, а остальные 
категории — из федерального.

Сейчас многие россияне, имеющие 
право на социальные льготы, уже ус-
пели воспользоваться 122 законом, и 
заменили социальные услуги на живые 
деньги. В некоторых регионах России 
число отказавшихся от соцпакета в 
пользу денежной компенсации доходит 
до 50% процентов. В основном отказни-
ки мотивируют свой выбор  волокитой с 
оформлением и получением рецептов, 
а также низким качеством, перебоями 
с поставками или полным отсутствием 
необходимых им лекарств — среди тех, 
что положены к бесплатной выдаче. 

Заявление об отказе от набора соци-
ального пакета или его части на 2006 

Кольцовские льготники на распутье

год должно быть подано до 1 октября 
2005 года — самим льготником либо 
его доверенным лицом, однако в этом 
случае доверенность на оформление 
заявления должна быть заверена но-
тариально или в администрации Коль-
цово. Доверитель обязательно должен 
лично присутствовать при заверении 
доверенности, которая является фи-
нансовым документом.

Важная информация
Граждане, получающие ежемесячную 

денежную компенсацию  по следую-
щим категориям: реабилитированные, 
пострадавшие от политических реп-
рессий, реабилитированные, ветера-
ны труда НСО и РФ должны подавать 
заявление об отказе от получения 
мер социальной поддержки по адре-
су: Краснообск, Отдел социальной 
защиты населения, к. 255 по средам 
и пятницам с 9:00 до 16:00. Телефон 
348–66–06.

Граждане, ежемесячную денежную 
компенсацию  по всем остальным 
категориям, должны подавать заяв-
ление об отказе от получения мер 
социальной поддержки по адресу: 
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 
41, Управление ПФР по понедельни-
кам и средам с 9:00 до 16:00. Телефон 
223–03–34.

За консультациями все Кольцовские 
льготники могут обращаться в адми-
нистрацию Кольцово, к.6. Телефон 
336–52–56.

«Отказываться 
неразумно…»

Многие льготники-жители наукогра-
да (а таких в Кольцово около полутора 

тысяч человек) уже успели написать 
отказное заявление. Председатель 
кольцовского совета ветерановПавел 
Григорьевич Лагуткин считает отказ 
от социального пакета неразумным, 
однако не собирается отговаривать 
тех, кто выбирает деньги.

«В любом случае 122 законом оста-
нутся неудовлетворены абсолютно 
все льготники, — полагает он, — а 
выбирать можно кому что удобнее». По 
мнению ветерана, зачастую пожилые 
кольцовцы отказываются от соцпаке-
та, во-первых, из-за узкого перечня 
лекарств, отпускаемых бесплатно 
(многие считают, что в нем недостает, 
к примеру, сердечно-сосудистых пре-
паратов, столь необходимых пожилым 
людям). Кто-то выбирает деньги по 
возрастным или финансовым при-
чинам — наличность выглядит ближе 
и понятнее, чем зачастую туманные 
социальные гарантии.

Оптимистичнее в отношении меди-
цинского соцпакета настроена заведу-
ющая поликлиникой НРБ № 1 Людмила 
Семенякина. По ее сведениям, коль-
цовские аптеки укомплектованы льгот-
ными лекарствами приблизительно 
на 90%, выгодно отличаясь в этом 
вопросе от фармацевтических учреж-
дений из других российских регионов. 
Кое-где в России нужного лекарства 
ждут по нескольку месяцев!

Отвечая на вопрос об отсутствии всех 
необходимых препаратов в списке, 
Людмила Васильевна признала, что 
с некоторыми медикаментами такая 
проблема действительно существует. 
Зато предусмотрена возможность кор-
рекции реестра бесплатных препара-
тов. Поэтому те лекарства, которые не 
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входили в список льготных, могут туда 
войти, к примеру, уже через месяц. 
На данный момент список льготных 
медикаментов содержит приблизи-
тельно 2100 наименований. Кроме 
того, существует возможность замены 
однотипных препаратов: льготник смо-
жет поменять непривычное лекарство 
на знакомое, пусть и не входящее в 
реестр.

Задержки случаются лишь с выдачей 
дорогостоящих медикаментов — на 
них в кольцовских аптеках существу-
ет очередность, и льготникам иногда 
приходится ждать 1–2 недели. Зато 
на самостоятельную покупку подобных 
препаратов компенсации, как правило, 
окажется заведомо недостаточно. 
Более того, через соцпакет льгот-
ник получает лекарства, стоимость 
которых может быть в десятки раз 
больше денежной выплаты.«Отказ от 
медицинской части соцпакета стал бы 
неразумным шагом для большинства 
кольцовских льготников», — резюми-
рует Людмила Васильевна.

Мнение чиновников
Того же мнения придерживается и 

чиновники Пенсионного фонда, в чьем 
ведении находится исполнение 122 
Федерального закона: «Очень стран-
но, если человек, имеющий, например, 
группу инвалидности по здоровью, 
отказывается от соцпакета. Врачам на 
местах следует вести разъяснитель-
ную работу, доказывать, что деньги 
выглядят привлекательнее лишь на 
первый взгляд».

Особенно опасна практика отказов 
среди диабетиков, гипертоников и 
прочих категорий граждан, чья жизнь 
целиком зависит от постоянного при-
ема дорогостоящих лекарств — уве-
ряют в Пенсионном фонде. Таких кли-
ентов чиновники долго отговаривают 
от заявления, просят проконсульти-
роваться с лечащим врачем, приводят 
различные аргументы: к примеру, диа-
бетик получает лекарств по соцпакету 
более чем на 1000 рублей в месяц.

К сожалению, точной статистики 
отказов от соцпакета по наукограду 
Кольцово Пенсионный фонд не ведет. 
В целом по Новосибирскому району 
количество отказов от соцпакета не 
превышает 15–20 процентов. Надо 
сказать, что работники социальных 
служб с удовлетворением фиксиру-
ют и обратную статистику — многие 
льготники, разобравшись в ситуа-
ции, приходят забирать отказные 
заявления.

Петр МАЛКОВ

День поселка
10 сентября в Кольцово состоится праздник, посвященный Дню 
Кольцово. Основные праздничные мероприятия пройдут на ста-
дионе школы № 5 и на каскаде у Торгового центра.

Программа праздника
Стадион

10:30 Кросс «Кольцо вокруг Кольцово» для школьников

11:30 Кросс «Кольцо вокруг Кольцово» для участников от 18 лет

12:30 «Веселые эстафеты» для взрослых

14:30 «Звездные модели»

15:00 Соревнование авиамоделистов

15:30 Матчевая встреча по футболу «Молодежь – ветераны»

Каскад у Торгового центра

15:00 Работа игровых площадок

Сеанс одновременной игры по шахматам

«Город мастеров»

17:00 Торжественное открытие праздника «День поселка»

20:00–23:00 Дискотека

Клуб юных техников «Полет»

18:00 Турнир по компьютерным играм.

Гимназия № 21

19:30 Бесплатный киносеанс

Поздравляем Детскую школу искусств!
Детская школа искусств Кольцово получила высокую оценку профессиона-

лизма, став лауреатом областного тура Второго всероссийского конкурса 
дополнительного образования детей в номинации «Школа».

Конкурс проводился департаментами культуры и образования Новосибир-
ской области. Как победитель конкурса школа получила ценные подарки — 
компьютер и принтер.

Рекламно-издательский центр 
«МедиаКольцо»
оказывает услуги предприятиям наукограда по льготным ценам

• Полиграфия
• Дизайн
• Фотосъемка, в том числе выездная
• Рекламные модули
• Имиджевые тексты

630559 Новосибирская обл., 
р. п. Кольцово, а/я 80, тел. 336-51-10 
e-mail: editor@kolzovo.ru
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Какие инновационные проекты 
ГНЦ ВБ «Вектор» начали полу-
чать финансирование со сторо-
ны наукоградной программы? С 
этим вопросом мы обратились 
в Исполнительную дирекцию 
наукограда.

Сегодня мы представляем вашему 
вниманию один из проектов, финанси-
рование которых уже началось.

Живая коревая вакцина предна-
значена для профилактики детей 
и взрослых против кори. В ГНЦ ВБ 
«Вектор» освоено производство живой 
коревой вакцины, получены серти-
фикат производства Министерства 
здравоохранения России и лицензия 
Министерства промышленности, 
науки и технологий. В 2002 году был 
выполнен государственный заказ на 
производство вакцины в количестве 
54 тысячи доз. Качество выпускаемой 
вакцины соответствует требованиям 
ВОЗ. Однако производство не соот-
ветствует международным стандартам 
качества. В 2002 году начато создание 
комплекса производственных поме-
щений для производства субстанции 
вакцины мощностью 2 млн доз в год 
в соответствии с международными 
стандартами качества. В рамках 
проекта предлагается завершение 
реконструкции и аттестация произ-
водственных помещений.

Современное средство 
для борьбы с корью

Необходимость выполнения такого 
проекта вызвана нормативными тре-
бованиями перехода всех произво-
дителей лекарственных препаратов 
Российской Федерации на требования 
GMP. При невыполнении этих требова-
ний производства не смогут получить 
сертификат производства и соответс-
твенно лицензию на выпуск препарата. 
В первую очередь переход на новые 
стандарты качества касается выполне-
ния требований к производственным 
помещениям, которые должны быть 
реконструированы в соответствии с 
требованиями GMP.

В России живую коревую вакцину вы-
пускает Московское предприятие по 
производству бактерийных препара-
тов, но производство не соответствует 
международным стандартам качества. 
Внедрение норм современной практи-

Инноватика и жизнь
Как реализуются наукоградные проекты «Вектора»

ки в фармацевтическое производство 
препарата массового применения 
позволит претендовать на выход 
на мировой рынок лекарственных 
средств. Кроме того, на площадях ре-
конструируемого участка выполняют-
ся научные исследования по созданию 
новых форм вирусных вакцин, которые 
не имеют аналогов в мире (микрокап-
сулированные формы вирусных вак-
цин, живая культуральная гриппозная 
вакцина). Чтобы новые разработки 
были востребованы в нашей стране и 
за рубежом, они также должны быть 
выполнены в соответствии с между-
народными стандартами.

Организация производства вакцины 
в соответствии с международными 
стандартами качества позволит не 
только успешно конкурировать на 
рынках России и стран СНГ, но дела-
ет возможным поставку вакцины и в 
страны Юго-Восточной Азии. Более 
низкой будет и цена по сравнению 
с существующими аналогами, что 
позволит успешно конкурировать с 
другими производителями на россий-
ском рынке.

Первый этап выполнения проек-
та — завершение реконструкции 
участка по производству субстанции 
живой коревой вакцины и валидация 
нового комплекса. На следующем 
этапе — подготовка оборудования 
комплекса к работе и пусковые техно-
логические циклы. После подготовки 
всего набора технической и техноло-
гической документации материалы 

по запуску нового комплекса в про-
изводство будут направлены в ГИСК 
им. Л.А.Тарасевича для получения 
разрешения на включение комплекса 
в технологический цикл производства 
живой коревой вакцины (при необхо-
димости — с выездом специалистов 
ГИСКа на место для сертификации 
помещений). Готовый участок будет 
включен в технологический цикл про-
изводства живой коревой вакцины. 
Планируемый объем выпуска — 2 млн 
доз субстанции коревой вакцины в 
год.

Серьезные ожоги 
можно лечить

Природный полисахарид — хитозан, 
получаемый из панцирей членистоно-
гих, является мощным биостимулято-
ром, активирующим репарационные и 
регенерационные процессы в организ-
ме. И за рубежом, и в России в послед-
ние несколько лет предпринимаются 
попытки создания на основе хитозана 
ранозаживляющих и противоожоговых 
препаратов (пока без особых успехов). 
Фактор, ограничивающий примене-
ние хитозана в качестве препарата 
наружного действия — его слабая 
трансдермальная (чрезкожная) про-
ницаемость. Его крупные по размеру 
молекулы образуют в растворах над-
молекулярные сеточные структуры.

В 1996 году в ГНЦ ВБ «Вектор» в 
результате множества эксперимен-
тов была получена особая микрогра-
нулированная форма хитозанового 
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геля, которая обладает повышенной 
трансдермальной проницаемостью 
и сохраняет при этом биостимулиру-
ющие свойства хитозана. На основе 
этой формы микрогранулированного 
геля хитозана был разработан про-
тивоожоговый и ранозаживляющий 
препарат — Хитогель. Еще в 1997 году 
на базе НИКТИ БАВ ГНЦ ВБ «Вектор» 
были проведены в полном объеме 
доклинические испытания препарата и 
получено разрешение Фармкомитета 
России к проведению клинических 
испытаний. От имени ГНЦ ВБ «Вектор» 
подготовлена ФСП (фармакопейная 
статья предприятия).

Разработанный противоожоговый и 
ранозаживляющий препарат обладает 
целым рядом уникальных достоинств 
по сравнению с традиционными пре-
паратами аналогичного профиля. 
Препарат получил высокую оценку 
специалистов и рекомендован к ско-
рейшему внедрению в лечебную прак-
тику. Но в связи с отсутствием средств 
на проведение клинических испытаний 
препарат Хитогель в течение 5 лет не 
внедряется в производство.

Разработана опытно-промышленная 
технология получения микрогранули-
рованного хитозана в форме геля и 
организовано его производство для 
косметических целей. Фактически, 
эта технология при доведении ее до 
нормативных требований, необходи-
мых для производства лекарственных 
препаратов, пригодна для производс-
тва препарата Хитогель. Нормативные 
требования новых стандартов качес-
тва для лекарственных препаратов 
касаются выполнения требований как к 
технологии производства, так и к про-
изводственным помещениям, которые 
должны быть реконструированы в со-
ответствии с требованиями GMP.

В рамках реализации этого проек-
та — регистрация препарата, получе-
ние разрешения на его производство 
и организация производства и реали-
зации препарата Хитогель на базе ГНЦ 
ВБ «Вектор».

Хитозановый гель оказался неток-
сичен при испытаниях как на лабора-
торных животных, так и на клеточных 
культурах.

По инициативе разработчиков препа-
рата были проведены его клинические 
испытания в ограниченных масштабах 
в трех клиниках: Ожоговом отделении 
больницы Дальневосточного морского 
пароходства из Владивостока, Ожо-
говом центре городской больницы 
Новокузнецка и Ожоговом центре об-
ластной больницы в Новосибирске. Во 
Владивостоке препарат был испытан на 

43 больных с термическими и химичес-
кими ожогами от 2–ой до ЗB степени. 
Отмечено снижение болевых ощущений 
в 1,5 раза, существенное облегчение 
перевязки за счет уменьшения экссуда-
тивных выделений из раны, практически 
устранялось образование рубцов. Про-
тивопоказаний не обнаружено. Препа-
рат хорошо зарекомендовал себя при 
заживлении резаных ран.

В Новокузнецке было обработано 
более 50 пациентов с термическими 
ожогами, резаными и рваными ранами, 
трофическими язвами, пролежнями 
у тяжело больных. По ожоговым ра-
нам результаты в основном совпали с 
результатами клиники Владивостока. 
Было проведено сравнительное изуче-
ние эффекта препарата на пациенте с 
симметричным ожогом ног. Одна нога 
лечилась традиционным способом, 
другая — препаратом на основе хитоза-
нового биогеля. Показано, что хитозано-
вый биогель защитил рану от вторичной 
инфекции, ускорил заживление в 1,5 
раза, предотвратил рубцевание повер-
хности раны. Интересные результаты 
получены при обработке трофических 
язв: в ряде случаев удалось полностью 
вылечить трофические язвы артериаль-
ного происхождения. На венозные язвы 
препарат действовал слабее.

В Ожоговом центре Новосибирска 
проводились испытания препарата на 
пациентах с термическими ожогами 
1–ой и 2–ой степени, всего около 100 
больных. В целом результаты подтвер-
дили данные других клиник: отмечено 
снятие препаратом болевых ощущений 
у пациентов, что особенно важно при 
лечении ожогов у детей Зв степени. 
Было отмечено заметное ускорение 
процесса заживления ран.

Предполагаемая форма выпуска — 
мазевая форма в тубах либо баночках. 
Предполагаемый объем выпуска пре-
парата Хитогель от 100 тыс до 1 млн 
упаковок препарата в год, ограничи-
вается только объемом рынка сбыта, 
так как ограничения по сырью и произ-
водственным мощностям практически 
отсутствуют. Основные преимущества 
препарата «Хитогель» перед известны-
ми аналогами заключаются в высокой 
эффективности препарата, защите 
раны от вторичного инфицирования, 
отсутствии негативного побочного 
действия, а также в том, что зажив-
ление ран проходит без образования 
рубцов. По совокупности свойств в 
настоящее время препарат не имеет 
аналогов в мировой фармакологии.

Конкурирующим препаратом сейчас 
считается противоожоговый препарат 
на основе хитозана, разработанный 

НИИ ОЧБ, Санкт-Петербург. Форма его 
выпуска — марлевая повязка, что ме-
нее удобно в практическом примене-
нии, а его специфическая противоожо-
говая и ранозаживляющая активность 
уступают препарату Хитогель.

Реализация проекта тоже будет про-
ходить в несколько этапов. Первый 
этап — наработка эксперименталь-
ных серий препарата для проведения 
клинических испытаний, удовлетворя-
ющие требованиям проектов ФСП, пе-
редача на экспертизу в Фармкомитет 
(ФК), клинические испытания в ожого-
вых центрах Москвы, Новосибирска и 
Омска. На втором этапе — подготовка 
технической и технологической доку-
ментации производства, подготовка 
технологического оборудования и 
отработка технологического цикла.

Материал к публикации подготовила 
Валерия ОДАРЕНКО

Действие Хитозана 
на ожог раны 
у животных
У белых мышей на спине 
путем прижигания были 
получены ожоги степени 
ЗAпо краям и ЗB в центре 
площадью 8 см2. Группа 
контрольных мышей была 
обработана фурацилиновой 
мазью, а опытные — 
хитозановым биогелем 
с 0.2 % фурацилина. 
Препараты наносились на 
поверхность раны один 
раз в сутки. Контрольные 
мыши не смогли 
оправиться от ожога и 
все пали в течение 6–12 
суток. Опытные животные 
вышли из кризиса на 
третьи сутки, на шестые 
сутки начался активный 
процесс грануляции, 
после 12–15 суток начался 
процесс отпадения корки. 
Восстановление волосяного 
покрова с краев раны 
началось после 20 суток. 
Падежа среди опытных 
животных не наблюдалось.
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Сегодня заведующая педиат-
рическим отделением НРБ № 1 
Светлана Писаренко рассказы-
вает нам о проведении профи-
лактических прививок, важных 
для детей и взрослых.

— Профилактические прививки — 
это неспецифическая защита от раз-
личных инфекций. К сожалению, в 
человеческих коллективах происходит 
постоянная миграция вирусов и бак-
терий, вызывающих инфекционные 
заболевания. С некоторыми из них 
можно бороться с помощью профилак-
тических прививок, а против таких, как, 
например, ветряная оспа, вакцину не 
создали. Это сразу видно по цифрам 
заболеваемости.

Встречаются вспышки, чаще всего в 
детских садах. Дети особенно безза-
щитны перед инфекцией, их иммунная 
система еще не готова противостоять 
возбудителям различных заболе-
ваний. Именно дети в большинстве 
случаев становятся жертвами таких 
инфекционных заболеваний, как 
дифтерия, коклюш, полиомиелит. 
Некоторые заболевания: дифтерия и 
гепатит — особенно тяжело протека-
ют у детей, значительно тяжелее, чем 
у взрослых. Нередко они приводят к 
инвалидности и могут даже заканчи-
ваться смертельным исходом.

У нас в России существует нацио-
нальный календарь прививок детского 
населения. Начинают их проводить 
уже в роддоме. Это прививки против 
туберкулеза и гепатита В. До тех пор, 
пока ребенок не пошел в детский сад, 
прививки ставятся в поликлинике. В 
месяц повторяется прививка от ге-

Вооружаемся против инфекций
патита, в три с половиной месяца — 
АКДС. С помощью одной прививки 
защищаем ребенка сразу от несколь-
ких инфекций: коклюша, дифтерии и 
столбняка. Тогда же малыш принимает 
капли от полиомиелита. Эти прививки 
повторяются в четыре с половиной 
месяца и в полгода.

С года тоже существует своя схема 
вакцинации от вышеназванных инфек-
ций. В обоих наших детских садах и 
обеих школах есть специально обору-
дованные прививочные кабинеты, есть 
он и в поликлинике. Все медсестры и 
врачи, назначающие прививки, имеют 
специальный допуск. Ежегодно центр 
Госсанэпиднадзора Новосибирской 
области организует зачет по проведе-
нию профилактических прививок.

В основном прививки осуществляют-
ся с помощью наших отечественных 
вакцин, но существуют и альтерна-
тивные вакцины. Это, главным обра-
зом, препараты французской фирмы 
«Авентис Пастер». Они платные, при 
желании их можно приобрести в цен-
трах вакцинации, и там же сделать 
прививку. Особой разницы между 
импортными и отечественными вак-
цинами не наблюдается, претензий 
к нашим у врачей нет. Может быть, 
импортные препараты даже более ре-
актогенны, чаще возникает повышение 
температуры.

Последнее время некоторые роди-
тели возражают против прививки от 
гепатита В. По их мнению, она вызы-
вает появление у детей желтухи. Этот 
вопрос специально изучался и научны-
ми работниками, и представителями 
педиатрической службы. Появление 
или усугубление желтухи, как показали 

исследования, оказалось абсолютно 
не связано с проведением прививок, 
поэтому смысла отказываться от них 
все же нет.

Часто родители задают вопрос о раз-
личных реакциях на прививки, ослож-
нениях. Реакции существуют. Легкие, 
средней степени тяжести, тяжелые, 
но по мере возрастания тяжести ко-
личество случаев сокращается в де-
сятки и сотни раз. Появление реакции 
обусловлено тем, что вводятся убитые 
возбудители заболеваний, с тем чтобы 
организм выработал ответ и сформи-
ровались иммунные реакции.

Прививки важно получить в опти-
мальные сроки, для этого и составлен 
национальный календарь. Удлинение 
интервала между вакцинацией приво-
дит к снижению иммунитета или менее 
активной выработке его.

Есть случаи, когда родители отказы-
ваются от прививок вообще. Конечно, 
это связано, прежде всего, со слабым 
здоровьем ребенка, и они опасаются 
последствий. Такие родители пригла-
шаются на заседание специальной 
прививочной комиссии, куда входит 
заведующий педиатрическим отделе-
нием, главные врачи службы Госсанэ-
пиднадзора и МСЧ № 163, участковые 
педиатры. Выясняется причина отказа, 
обсуждаются последствия непостав-
ленных прививок, проводится разъяс-
нительная работа.

В наше время инфекция становится 
все более агрессивной, заболевания 
протекают тяжелее, чем раньше. Не-
привитой ребенок подвержен реаль-
ной опасности сам и в случае заболе-
вания станет угрозой для остальных в 
детском учреждении.
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Профилактические прививки прово-
дятся не только детскому населению, 
но и взрослому. Особенно актуальны 
среди них прививки от дифтерии. 
Начинается вакцинация с 16 лет и 
повторяется раз в каждые последу-
ющие 10 лет. Поликлиника старается 
организовывать коллективное про-
ведение прививок на предприятиях. 
Медработники все привиты от гепа-
тита В. Многие из них сталкиваются 
с работой с кровью, это прежде всего 
стоматологи, гинекологи, хирурги, 
анестезиологи, поэтому должны иметь 
стопроцентную защиту.

Ежегодно в осеннее или зимнее 
время нас «посещает» вспышка грип-
па. В последнее время примерно 2/3 
детского населения прививается от 
гриппа, поэтому в Кольцово отмечают 
только небольшое повышение уровня 
заболеваемости. Этому способствует 
и то, что поселок небольшой, замкну-
тый, детские коллективы сосредоточе-
ны в детских садах и двух школах. При 
привитой основной массе вспышек, 
а тем более эпидемий, нет причин 
опасаться.

Педиатрическая служба очень гор-
дится этим фактом и старается каждый 
год привить от гриппа как можно боль-
ше детей. В прошлом году начали при-
вивать детей до года, и это тоже дало 
хорошие результаты. Те дети, которые 
часто болели, не только не заразились 
гриппом, но и стали менее подвер-
жены простудным и респираторным 
заболеваниям. Наша отечественная 
вакцина от гриппа обеспечивает и 
защиту от респираторных вирусных 
инфекций.

Активно прививается от гриппа и 
взрослое население. Предприятий 
в Кольцово много, поэтому удается 
проводить профилактику более ор-

ганизованно. Вакцинация проходит 
бесплатно, хотя и не входит в нацио-
нальный календарь и осуществляется 
по желанию. Входящие в календарь 
прививки тоже ставятся бесплатно.

Недавно в нашей практике появи-
лась новая вакцина, произведенная 
той же французской фирмой «Авентис 
Пастер» — «Пневмо 23». Ее можно 
вводить всем детям, она обеспечивает 
профилактику заболеваний, вызванных 
пневмококками. Это все пневмонии, 
90% вирусных инфекций и даже такие 
грозные заболевания, как менингит. 
Это платная прививка, которую ставят в 
центрах вакцинации. Ближайший из них 
находится в Академгородке в фирме 
«Сибирский сердолик», расположенной 
по адресу улица Иванова, 31.

Многие мамы знают этот центр и 
часто обращаются туда. Проводится 
вакцинация с двухлетнего возраста. 
После однократной инъекции фор-
мируется иммунитет, длительность 
его составляет 3–5 лет. Особенно 
показана она детям, которые часто 
болеют острыми респираторными 
заболеваниями. Хорошо переносится. 
Бывают умеренные реакции, которые 
проходят в течение 1–2 суток.

Новосибирская область является эн-
демичной по заболеванию клещевым 
энцифалитом. К сожалению, количес-
тво случаев укуса клещом с каждым 
годом все увеличивается. Если клещ 
стал вирусоносителем, возможно забо-
левание. В Новосибирске проводятся 
прививки против клещевого энцефа-
лита — детям начиная с семилетнего 
возраста. Ставят их в детском саду, в 
школе. Увы, несмотря на острую нужду 
в вакцине, ее количество в последнее 
время несколько ограничено. Поэтому 
не всегда имеется возможность свое-
временно привить детей.

Используется тоже отечественный 
препарат. Он считается очень ка-
чественным и дает высокий процент 
защиты от клещевого энцефалита, 
нарабатывая хороший иммунитет, хотя 
вакцина не всеми переносится легко, 
иногда дает кратковременные мест-
ные неприятные ощущения. Общей 
реакции на прививку, тем не менее, 
не отмечено.

В летний период в отделение скорой 
помощи поступает противоклещевой 
гаммаглобулин, который вводится не-
привитым детям до 14 лет бесплатно. 
Взрослым этот укол ставится платно, а 
прививка проставляется тоже бесплат-
но, поэтому есть смысл от нее и не от-
казываться в случае наличия вакцины. 
Сейчас существует достаточное коли-
чество страховых компаний, предла-
гающих заключить страховой договор 
на случай укуса клеща. Сама сумма 
по условиям договора не велика — в 
пределах 70 рублей, но гаммаглобу-
лин при этом в случае укуса вводится 
бесплатно и расходы на лечение берет 
на себя страховая компания. Почти все 
медработники предпочитают заклю-
чать такой договор.

В заключение еще раз хочется напом-
нить, что неспецифической профилак-
тики инфекционных заболеваний не 
существует. Защититься от них можно 
только с помощью прививок, никакие 
лекарства, таблетки, микстуры на этой 
стадии не работают. Обязательными 
по нашему национальному календарю 
являются прививки против туберкуле-
за, гепатита В, коклюша, дифтерии, 
столбняка, полиомиелита, кори, па-
ротита и краснухи.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Инициатором этих походов является 
руководитель турсекции гимназии и 
классный руководитель этого класса 
Светлана Викторовна Кириченко. 
После шестого класса был совершён 
первый поход на Кузнецкий Алатау. 
Прошлым летом совершили путешест-
вие на Байкал. А этим летом бороздили 
просторы Западных Саян.

Добравшись на автобусе до торма-
заковского моста, который находится 
на 607 км Усинского тракта, мы начали 
свой поход. Здесь погода преподнесла 
нам первый сюрприз: заставила нас 
устанавливать палатки под хорошим 
дождём. На следующее утро, уже в со-
провождении ярких солнечных лучей, 
группа двинулась на место первой ба-
зовой стоянки. Пройдя по извилистым 
тропам до обеда, мы вышли к одному 
из многочисленных озер, которые 
рассыпались по всем Саянам, к озеру 
Радужное. С нашей стоянки прекрасно 
просматривались достопримечатель-
ности данной местности: Спящий Саян 
и падающий камень.

Легенда гласит, что Спящий Саян — 
это батыр, которого боги за его доброе 
отношение к природе превратили 
в камень, чтобы он охранял покой 
этих гор, а не забрали на небо, когда 
пришла пора ему умирать. А вторая 
легенда говорит о том, что если кому-
то удастся столкнуть этот камень вниз, 
они этим самым, разбудят Спящего 
Саяна. Но все эти усилия напрасны, 
хотя туристы пробуют его столкнуть и 
это становится чуть ли не ритуалом для 
всех, кто поднимается к этому камню. 

Летний отдых с рюкзаками

Всем кажется, что именно они смогут 
это сделать из-за того, что площадь 
опоры камня неимоверна мала.

Взобравшись к камню и, конечно же, 
попытавшись его столкнуть, так же без-
успешно, как и все остальные туристы, 
мы смогли полюбоваться прекрасной 
природой Саян. Во время спуска с кам-
ня все желающие могли полакомиться 
голубикой, которую многие из нас 
видели и пробовали впервые в жизни. 
Следующий радиальный выход был к 
подножью Спящего Саяна. Здесь наш 
путь пролегал по каменистым тропам. 
Успешно преодолев их, мы смогли 
рассмотреть его вблизи. Изменив мар-
шрут спуска в лагерь, группа попала на 
черничник и с удовольствием поела эту 
ягоду, а на ужин у нас был прекрасный 
компот из свежесобранных ягод.

Наутро, попрощавшись с озером 
Радужным, группа двинулась дальше. 
В течение дня нам предстояло пре-
одолеть перевал Тушканчик и выйти 
к озеру Мраморное. Второй базовый 
лагерь был разбит недалеко от водо-
пада, который находился вблизи этого 
озера. С этого места группа выполнила 
радиальный выход на западную часть 
перевала Курсантов. Поднявшись на 
перевал, мы вновь смогли полюбо-
ваться панорамными видами: с одной 
стороны далеко под ногами лежало 
озеро Мраморное, а с другой далеко 
внизу находилось озеро Художников 
и озеро Духов.

Следующий наш переход был к озе-
ру Светлое, которое, как оказалось, 
является самым многолюдным и 

служит местом для базовых стоянок 
многочисленных туристов. Во время 
перехода на нашем пути встрети-
лось живописное озеро с названием 
Медвежье Ухо. Это озеро носит такое 
название неспроста т.к. уже на пути 
к нему нам стали попадаться свежие 
следы медведя. Следует отметить, 
что весь наш поход нас сопровожда-
ли очень наглые бурундуки, которые 
без стеснения лазили в палатки и 
пытались добыть себе пропитание в 
наших рюкзаках. Много встречалось 
пищух, с ветки на ветку перелетали 
черношубые белочки. В общем, чувс-
твовалось — мы на природе.

Озеро Светлое оказалось самым 
большим из озер, встретившихся на 
нашем пути. Но встретило оно нас 
небольшим дождем, а впоследствии 
и кратковременным снегом. Хотя это 
не помешало нам совершить подъем 
на пик Птица.

Кульминацией нашего похода стало 
торжественное сжигание истоптанных 
кроссовок на турбазе «Тушканчик», 
куда наша группа вышла перед тем, 
как сесть в автобус до Абакана.

В целом наш поход удался. Свежий 
горный воздух, журчание горных рек 
и ручейков, красота гор, живописные 
озера, треск костра — вот, что останет-
ся в памяти от этого похода, а также 
желание таким же образом отдохнуть 
на следующий год.

Семен НИКОЛЬСКИЙ

Уже третий год подряд учащиеся нынешнего 9 «А» класса гимна-
зии № 21 проводят с рюкзаками за спиной на горных тропах.



№ 8 (29) 5 сентября 2005 года № 8 (29) 5 сентября 2005 года

10 11
№ 8 (29) 5 сентября 2005 года № 8 (29) 5 сентября 2005 года

10 11
Отражения

Информационно-рекламная газета
«Наукоград–ВЕСТИ».
Зарегистрирована Сибирским окружным 
межрегиональным территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати. 
Свидетельство о регистрации № ПИ12-1800 
от 9 апреля 2003 года.
Учредители: Администрация МО р.п. Кольцово, 
поселковый Совет депутатов, ГНЦ ВБ «Вектор».

Адрес редакции: 630559 Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, р. п. Кольцово, а/я 80. 
Телефон: (3832) 36 51 10. E-mail: nvesti@kolzovo.ru.
Главный редактор: Валерия ОДАРЕНКО
Художественный редактор: Святослав ОДАРЕНКО
Корректор: Нина ПОДОПРИГОРА
Отпечатано в Издательстве СО РАН (г. Новосибирск, 
Морской пр-т, д. 2). Заказ №       . Тираж 3000 экз.
Распространяется бесплатно

При перепечатке материалов ссылка 
на «Наукоград-ВЕСТИ» обязательна.
Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.
Материалы, отмеченные знаком , 
публикуются на правах рекламы

Август 2005 года для ветеранов 
спорта в Кольцово был насыщен-
ным. Наряду с тем, что команда 
по футболу с июня включилась в 
борьбу открытого первенства Со-
ветского района среди ветеранов 
и успешно продолжает отстаи-
вать призовое место, они впервые  
приняли участие в VIII областной 
спартакиаде среди ветеранов, 
которая проходила в Тогучине.

Это был наш дебют. Призовых мест 
на этот раз ветераны не взяли, но 
получили определенный опыт и поста-
вили перед собой задачу готовиться и 
участвовать в последующих областных 
соревнованиях более результативно.

В День физкультурника 13 августа 
наши спортсмены приняли участие в 
спортивном празднике Новосибир-
ского района в Краснообске. Всего 
выступало двенадцать команд. Со-
ревнования проводились по волей-
болу (мужчины, женщины), стритболу 
(мужчины, женщины), футболу, легко-
атлетической смешанной эстафете, 
среди спортивных семей. Успешно 
выступила мужская команда по волей-
болу, заняв первое место.

Спортивная жизнь 
последнего месяца лета

Серебряными призерами стали 
мужская команда по стритболу, жен-
ская — по волейболу, команда в сме-
шанной легкоатлетической эстафете и 
спортивная семья Анисимовых (Иван, 
Лилия и сын Родион). Согласно поло-
жению, результаты четырех лучших 
мест переводились в очки. В итоге 
подведения комплексного зачета 
кольцовская сборная, набрав 222 очка, 
уступила одно очко хозяевам праздни-
ка и заняла второе место.

В честь празднования Дня физкуль-
турника администрация Кольцово 
организовала прогулку на теплоходе 
по реке Обь для ведущих команд и 

Центр культуры и досуга от-
крыл новый учебный год. Жела-
ющие танцевать приглашаются 
в коллективы «Девчата», «Ма-
ленькое па» и в любительское 
объединение «Хобби-класс».

Народный коллектив Ансамбль тан-
ца «Девчата» начал в этом году свой 
четырнадцатый сезон. Это стабиль-
ный, яркий, интересный коллектив со 
своими традициями и разнообразным 
репертуаром от самобытных, русских 
танцев до танцев народов мира.

Исполнительский уровень участия и 
высокое профессиональное мастерс-
тво Ирины Гранкиной были отмечены 
высшими наградами: гран-при Кубка 
Евразии исполнительских искусств 

Учится танцу никогда не поздно

спортсменов поселка. Лучшие работ-
ники Кольцово в области физической 
культуры и спорта (С. Никольский, 
В.Блинов, Н.Сидоров, О.Сальникова, 
А.Лысенко, М.Брызгалов, В.Ткаченко, 
Н.Михейченко, И.Ковтун) были на-
граждены почетными грамотами 
администрации муниципального 
образования.

Спортивная общественность выра-
жает искреннюю благодарность руко-
водству администрации за оказанное 
внимание коллективу спортсменов, 
регулярно защищающих честь поселка 
во всевозможных  спортивных сорев-
нованиях.

«Имена будущего мира» и золотая 
медаль балетмейстера-постановщи-
ка в апреле 2005 года в Одессе. За 
бережное отношение и сохранение 
народных традиций ансамбль танца 
«Девчата» награжден дипломом об-
ластного департамента культуры. В 
ансамбль приглашаются все желаю-
щие от 7 до 20 лет 

Лауреат областных, межрегиональ-
ных конкурсов, член Сибирского клуба 
спортивных бальных танцев — об-
разцовый ансамбль бального танца 
«Маленькое па» под руководством 
Н.Байбакова проводит набор в млад-
шую группу (6–9 лет). 

Ансамбль «Маленькое па» был орга-
низован в 1989 году. Сегодня он ак-

тивно участвует в конкурсах бального 
танца, где нередко занимает призовые 
места. Благодаря «Маленькому па», 
Кольцово стало традиционным мес-
том проведения областных конкурсов 
бального танца.

Для взросых на базе Ансамбля 
бального танца «Маленькое па» со-
здано любительское объединение 
«Хобби-класс», которое хорошо зна-
ют не только в Кольцово, но и за его 
пределами. Центр культуры и досуга 
приглашает всех желающих открыть 
для себя мир зажигательных лати-
ноамериканских танцев, страсть 
аргентинского танго и раствориться 
в нежности вальса. 

Справки по телефону: 336-65-41
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Диплом лауреатов Арт-фести-
валя «Роза ветров» в Сопоте 
получила коллекция «Озорной 
квилт», которую представляла 
Татьяна КИСЕЛЕВА в Польше.

Это не первая поездка Татьяны Ки-
селевой на «Розу ветров». В прошлом 
году «Озорной Квилт» посетил юби-
лейный Десятый фестиваль «Розы 
ветров» в Македонии. Такие фестива-
ли проводятся почти во всех странах 
мира, в конкурсах принимают участие 
творческие коллективы России и 
других стран. В этом году Татьяна Ки-
селева с группой девушек «Озорного 
Квилта» должны были посетить такой 
же фестиваль в Италии.

Правда, поездка удалась совсем не 
в том качестве, как предполагалось 
изначально. Остро встал финансовый 
вопрос. В результате из кольцовских 
участниц «Озорного Квилта» принять 
участие в поездке смогла только одна 
девушка. Однако в последний момент, 
узнав, что больше никого из подруг не 
будет, отказалась и она.

Татьяне Киселевой пришлось при-
влечь к участию трех девушек, которые 
согласились демонстрировать ее авто-
рские костюмы на фестивале — Стеллу 
Загидулину, Елену Проскурякову и Еле-
ну Грозину. Девушек для демонстрации 
моделей Татьяне помогла найти неком-
мерческая организация — движение 
«Женщины Сибири» (руководитель 
Ольга Гречишникова).

Татьяна Киселева возила коллекции 
«Золотые купола», традиционную для 

В Польшу вместо Италии
представления России за рубежом, и 
«Лен». В первой коллекции было пять 
моделей, во второй восемь поэтому 
Татьяне Киселевой пришлось просить 
еще нескольких девушек из чужих 
танцевальных коллективов помочь в 
показе.

Но отсутствием кольцовских девчонок 
неприятности не исчерпались. Когда 
наша группа уже прибыла на казанский 
вокзал в Москве, выяснилось, что все 
российские коллективы не получили 
визы в Италию. Оказалось, что адми-
нистрация фестиваля сообщила об 
этом участникам буквально накануне. 
Татьяна Кислева со своими девушками 
в это время уже были в пути. Они ехали 
на поезде, учили итальянский язык и 
радовались предстоящей поездке. 
Организаторы предложили замену: 
вместо Италии российские коллекти-
вы могли выбрать поездку на один из 
фестивалей «Розы ветров», которые 
проводились в то же время в Турции, 
Египте, Словакии и Польше — либо 
им возвращались деньги за вычетом 
64 евро, которые были затрачены на 
оформление визы.

После некоторых колебании малень-
кий коллектив решил ехать в Польше. 
Фестиваль проводился неподалеку от 
Сопота — старшему поколению хоро-
шо понятно, о каком культовом месте 
ведется речь — в городе Стегна.

Стегна — город для туристов. Там 
отдыхает, в основном, молодежь и 
порядочные семейные пары. Одно вы-
ступление состоялось и в самом Сопо-
те. На нескольких уличных концертных 
площадках этого города постоянно 
идут концертные программы. Кол-

лектив Татьяны Киселевой выступал 
после немецкого филармонического 
оркестра. Приняли их очень хорошо. 
Кроме всего прочего, в Сопоте было 
много русских отдыхающих, которым 
было очень приятно услышать рус-
скую речь. Польский язык, несмотря 
на свою схожесть с русским, оказался 
очень непонятным. Общаться с по-
ляками, в основном, приходилось на 
английском.

Татьяна Киселева и ее девушки не 
были единственными участниками из 
России. Первым выступал коллектив 
из Бердска — «Берегини», была группа 
из Корелии, очень интересные ансам-
бли из Иркутска и Казани, солистка из 
Ярославля.

Арт-фестиваль «Роза ветров» в 
Стегне длился неделю. Выступали и 
в изумительно красивом польском 
городе Гданьске. «Я никогда не думала, 
что Польша такая красивая, — рас-
сказывает Татьяна Киселева. — Все 
обычно воспринимают эту страну как 
что-то неинтересное и заурядное. 
Это оказалось совсем не так! Гданьск, 
Стегна, Сопот, Мальбург оказались 
удивительными гордами. Не говоря 
уже про Варшаву.»

Стегна находится на берегу моря. 
В это же время там проводился еще 
один фольклорный праздник, с учас-
тниками которого нашим землячкам 
удалось познакомиться. Интересного 
было очень много. Если сначала всем 
было грустно, что поездка в Италию не 
состоится, то постепенно оказалось, 
что поездка оказалась удачной и даже 
замечательной.

Вероника МАРКЕЛОВА


