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«Депутатский 
десант» 

в Кольцово
25 апреля депутаты со всей Новосибирской области собрались 
в Кольцово для обсуждения актуальных вопросов местного само-
управления.

страница 3

Знакомый 
и незнакомый 
ИЦК: коротко 

о многом
Миссия Инновационно-
го центра — содействие 
формированию нау-
коемкой бизнес-среды 
в Кольцово, Новосибир-
ске и Новосибирской 
области, продвижение 
инновационных разра-
боток сибирских ученых 
на российский и между-
народные рынки.
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Ученые 
призывают 

помнить 
об опасности

Выглянула первая 
травка, температура 
поднялась выше нуля. 
На этой травке уже 
сидят клещи. Всегда.
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Учитель, 
ветеран, 
человек

Сегодня мы расскажем 
о ветеране Великой 
Отечественной, первом 
директоре нашей шко-
лы № 5, Кузьме Гаври-
ловиче Скрипко.
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Гимн Кольцово 
прозвучал 
в Москве

Ребята из КСП «Свечи» 
в начале апреля были 
официально пригла-
шены в Москву для вы-
ступления.
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Юность, наука, культура
В Новосибирске и наукограде Кольцово прошла 
XXIII Всероссийская открытая конференция 
учащихся «Юность, наука, культура», сообщает 
Пресс-центр наукограда.

За более чем двадцатилетнюю историю конференции этот 
форум школьников проходил в Новосибирской области 
впервые. На конференцию съехались около 120 старшек-
лассников и учащихся средних специальных учебных за-
ведений. Все они были отобраны по результатам заочного 
конкурса, в котором мог принять участие любой желающий, 
либо стали победителями региональных конференций. Гео-
графия участников конференции — от Москвы до Якутии.

Работа конференции проходила в 7 секциях:
• Археология и краеведение.
• Биология, медицина, химия.
• История, культурология, общественные науки.
• География, экология.
• Филология.
• Математика, физика, техническое творчество.
• Педагогика и психология, экономика.

Доклады участников конференции оценивали экспер-
ты — профессора и доценты вузов Новосибирска, пред-
ставители институтов СО РАН, Инновационного центра 
Кольцово и другие.

Организаторы предусмотрели для участников конферен-
ции экскурсии по наукограду Кольцово и Академгородку 
и шоу-программу. В рамках конференции прошел науч-
но-методический семинар «Психолого-педагогические 
аспекты развития интеллектуальной одаренности уча-
щихся».

Конференция «Юность, наука, культура» появилась 
в 1986 г. в городе Обнинске. С каждым годом все больше 
городов принимало в ней участие. С 1990 года она стала 
общероссийской.

По итогам конференции издается ежегодный альманах 
«Обнинский полис», в котором публикуются лучшие твор-
ческие и исследовательские работы. Лауреаты конфе-
ренции учатся в ведущих вузах России, многие уже стали 
учеными, педагогами, научными руководителями юных 
исследователей. Конференция включена в перечень про-
грамм и мероприятий, по итогам которых участники реко-
мендуются для награждения премиями Президента РФ.

В Кольцово появилась 
Ассоциация предпринимателей

3 апреля в бизнес-инкубаторе состоялось собра-
ние руководителей малых предприятий, которое 

учредило общественную организацию «Ассоциа-
ция предпринимателей наукограда Кольцово».

Планируется создание координационного совета, задачами 
которого станет объединение малых предприятий с целью 
содействия их развитию. Организаторы планируют плотную 
работу с администрацией, информирование Совета депутатов 
о новых инициативах.

Доля малых предприятий в экономике России значительно 
отстает от развитых стран (для сравнения: 10 % в РФ и 60 % 
в развитых странах). Чтобы исправить это положение, взят 
курс на активное содействие развитию малых предприятий. 
В конце прошлого года был опубликован Федеральный 
Закон о развитии малого и среднего предпринимательства 
в РФ. Организаторы ассоциации собираются приложить все 
усилия для того, чтобы закон заработал на нашей территории, 
в частности, оказывать помощь администрации в реализации 
этого закона.

Будет город как реклама!
Традиционный субботник прошел 26 апреля 
в Кольцово.

В полном соответствии с крылатой фразой «Чистота посел-
ка — наша общая заслуга» наиболее активные жители науко-
града приняли участие в весенней уборке территории. Активнее 
других работали, как обычно, школьники. Учащимся школы № 5 
удалось довести «до блеска» школьный дендрарий — столь 
любимое жителями наукограда место для прогулок.

12 июня — День независимости 
России

Приглашаем принять участие в конкурсе военно-
патриотической песни «Я служу России», который 
состоится 7 июня в ДК «Кольцово».

В конкурсе могут принять участие все желающие в воз-
расте от 8 лет и без ограничений. Победители будут на-
граждены ценными подарками и призами.

Справки и заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 23 мая по адресу: Кольцово, 
ул. Центральная, 10а, тел. 293–73–67, 306–15–94.

Сердечно поздравляем!
Май богат замечательными праздниками. Это 
и День Труда, и День Победы 9 мая — святой праз-
дник для всей нашей страны, а особенно для так 
называемых шестидесятников, которые вынесли 
на своих плечах послевоенную разруху, восстанав-
ливали народное хозяйство.

Теперь они на пенсии, но многие и до сих пор отдают свое 
душевное тепло и силы другим, тем, кто в них нуждается. 
Поздравляем и благодарим, желаем здоровья, добра, ра-
дости Анатолию Михайловичу Тигинечеву, Татьяне Ивановне 
Подзоровой, которые много сделали и делают для ветеранов 
и инвалидов.

А особая благодарность, поздравления и наилучшие поже-
лания Николаю Григорьевичу Красникову — главе Кольцово — 
за его участие в наших делах. Благодаря Вам мы получили 
возможность бесплатно посещать театры, концерты, кино, 
бассейн, группу оздоровительной гимнастики, организуем 
танцевальные вечера. Это очень важно для ветеранов. Всех 
Вам благ, здоровья и удачи!

Группа ветеранов труда
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«Депутатский десант» в Кольцово
25 апреля депутаты со всей Но-
восибирской области собрались 
в Кольцово для обсуждения 
актуальных вопросов местного 
самоуправления.

В этот день в наукограде прошло вы-
ездное заседание совета по взаимо-
действию Новосибирского областного 
Совета депутатов с представительны-
ми органами муниципальных районов 
и городских округов. Поэтому среди 
гостей были депутаты всех уровней: 
от областного до районного. Возглав-
лял депутатскую группу председатель 
Новосибирского областного Совета 
Алексей Беспаликов.

Депутатский форум начался с показа 
короткого фильма о прошлом и на-
стоящем Кольцово. На правах хозяев 
перед собравшимися выступили ру-
ководители двух кольцовских «ветвей 
власти»: администрации и поселко-
вого совета. Мэр наукограда Николай 
Красников остановился на вопросах 
социально-экономического развития 
Кольцово, преимуществах, которые 
дает статус наукограда, особенностях 
межбюджетных отношений с областью 
и федерацией.

О работе кольцовского депутатско-
го корпуса рассказал председатель 
Совета депутатов Вячеслав Теличкин. 
В кольцовском Совете — 15 депутатов, 
все «не освобожденные», то есть сов-
мещают свою депутатскую деятель-
ность с основной работой. При этом, 
как отметил председатель Совета, 
наши депутаты очень дисциплиниро-
ванные и пропускают заседания сес-

сий исключительно по уважительным 
причинам.

Гости задавали хозяевам самые разные 
вопросы: от объемов жилищного стро-
ительства и бюджетных показателей 
до заполняемости кольцовских школ.

Затем депутаты приступили к обсуж-
дению основных вопросов повестки 
дня. Все они так или иначе касались 
вопросов организации местного са-
моуправления. Хотя федеральный за-
кон, определяющий общие принципы 
местного самоуправления был принят 
в 2003 году, реформа местного само-
управления в нашей области началась 
на несколько лет раньше, в 1996 году. 
Еще тогда у нас сложилась систе-
ма территориального управления, 
которую можно было адаптировать 
к требованиям реформы. Были созда-
ны двухуровневые органы местного 
самоуправления, проведена работа 
по разграничению собственности, 
предметов ведения и по формирова-
нию для всех муниципальных обра-
зований самостоятельных бюджетов. 
По словам Алексея Беспаликова, 
сейчас в области около 500 местных 
бюджетов. Для каждого установлены 
нормативы отчислений, определены 
объемы финансовой помощи.

Законодательство о местном само-
управлении находится в постоянном 
движении. Ряд полномочий, которые 
раньше находились в ведении облас-
тных структур, спускаются на местный 
уровень. Например, до недавнего 
времени ряд вопросов социального 
обеспечения граждан, организации 
первичного воинского учета или, ска-

жем, доплат классным руководителям 
в школах решался на уровне облас-
ти — а теперь это «вотчина» местных 
органов власти. Аналогичные процес-
сы могут проходить уровнем ниже. Так, 
есть прецеденты, когда сельские райо-
ны отдают часть своих полномочий «на 
откуп» поселковых советов.

Как заметил Алексей Беспаликов 
по окончании работы совещания, 
это была депутатская учеба. Учеба 
по вопросам основных изменений 
в законодательстве, формирования 
местных бюджетов и контроля за их 
исполнением. Такого рода совещания 
совершенно необходимы для того что-
бы знания депутатов местных советов 
не отставали от жизни.

Отвечая на вопрос, почему местом 
проведения совещания было выбрано 
именно Кольцово, председатель об-
ластного Совета заметил, что это самое 
успешное муниципальное образование 
в области. Руководству поселка удалось 
попасть в государственную програм-
му развития наукоградов и получить 
свою строчку в госбюджете. К тому же 
Кольцово — привлекательное место 
с огромными инвестиционными возмож-
ностями. «Наконец, только здесь есть 
Технопарковая улица. В отличие от Ака-
демгородка, где существуют проблемы 
с реализацией проекта по созданию 
технопарка. А в Кольцово есть желание 
развиваться и у властей и у населе-
ния,» — заметил Алексей Беспаликов. 
«Уверен, что через пять лет население 
Кольцово удвоится,» — заключил пред-
седатель облсовета.

Алексей Андреев
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Знакомый и незнакомый ИЦК: 
коротко о многом

Автономная некоммерческая 
организация «Инновационный 
центр Кольцово» (АНО «ИЦК») 
создана в 2000 году при тех-
ническом содействии TACIS 
для реализации программы раз-
вития Кольцово как наукограда 
Российской Федерации.

Учредителями ИЦК являются ад-
министрация наукограда Кольцово, 
Новосибирский областной фонд 
поддержки науки и высшего обра-
зования, ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
и технопарк «Новосибирск». Свою 
деятельность ИЦК осуществляет 
в тесной кооперации с Ассоциацией 
«СибАкадемИнновация». В партнерс-
тве с ИЦК работают центры развития 
инновационных компетенций при 
новосибирских ВУЗах: НГТУ, СибГУ-
ТИ, СГГА, СГУПС, СибУПК, НГАСУ — 
а также Томский центр содействия 
инновациям.

Миссия ИЦК — содействие форми-
рованию наукоемкой бизнес-среды 
в Кольцово, Новосибирске и Ново-
сибирской области, продвижение 
инновационных разработок сибирских 
ученых на российский и международ-
ные рынки. Направления деятельности 
ИЦК — трансфер и коммерциализация 
технологий; агент развития науко-
града; консалтинговая поддержка 
«start-up» компаний; оказание обра-
зовательных услуг.

В сфере трансфера и коммерциали-
зации технологий ИЦК является сер-
тифицированным членом Российской 
сети трансфера технологий (RTTN, 
http://www.rttn.ru), координатором 
Сибирского регионального узла сети 
RTTN (http://www.rttn-siberia.ru), чле-
ном российско-французской (http://
www.rfr-net.org) и британо-российс-
кой (http://www.brin-net.ru) техноло-
гических сетей. ИЦК сформировал 
и поддерживает в этих базах данных 
152 технологических предложения 
из 9 субъектов РФ. Клиентами ИЦК 
являются НИИ СО РАН, малые инно-
вационные компании НСО и сибирс-
кого региона, ВУЗы г. Новосибирска. 
ИЦК проводит технологический аудит 
для своих клиентов; готовит и разме-
щает в указанных базах данных техно-
логические профили; администрирует 
их; готовит документы к переговорам 

сторон; сопровождает переговорный 
процесс; предоставляет информаци-
онные и PR-услуги в целях трансфера 
и коммерциализации технологий. 
Участвуя в формировании иннова-
ционной инфраструктуры НСО, ИЦК 
выполняет заказы Департамента 
науки, инноваций, информатизации 
и связи администрации НСО на обуче-
ние специалистов центров развития 
инновационных компетенций при 
ВУЗах г. Новосибирска и менеджеров 
наукоемких предприятий инструмен-
там RTTN.

ИЦК имеет достигнутые «истории 
успеха» по коммерциализации ин-
новационных разработок: подписаны 
несколько соглашений о коммерциа-
лизации технологий, одно из которых 
является международным (с ком-
панией из Норвегии), и еще ряд 
проектов находится в стадии, не-
посредственно предшествующей 
подписанию таких соглашений.

В рамках участия специалистов 
ИЦК в 13-ом Технологическом сам-
мите и технологической платформе 
в Дели 13–17 ноября 2007 г. уста-
новлены тесные партнерские связи 
с крупнейшим консалтинговым цен-
тром Индии МИТКОН, нацеленным 
Правительством Индии на развитие 
сотрудничества с РФ и странами СНГ 
в сфере высоких технологий.

Как агент развития территории ИЦК 
осуществляет маркетинг инноваци-
онной инфраструктуры наукограда 
Кольцово и разрабатывает концеп-

туальные основы ее совершенс-
твования; содействует развитию 
международных связей наукограда 
в сфере инноваций и наукоемкого 
бизнеса; проводит мероприятия 
по формированию имиджа Кольцо-
во как территории инновационного 
развития с благоприятным инвес-
тиционным климатом; выполняет 
программы наукограда, имеющие 
муниципальную поддержку.

В сфере консалтинговой поддержки 
«start-up» компаний ИЦК оказывает 
услуги по разработке бизнес-планов 
и инвестиционных предложений; 
готовит проекты клиентов к пре-
зентации на выставках и венчурных 
ярмарках; консультирует по воп-
росам венчурного инвестирования 
и осуществляет поиск венчурных 
инвесторов под конкретные проекты; 
проводит обучение специалистов 
компаний работе с инструментами 
сети RTTN; осуществляет поиск 
партнеров для выхода на рынок; 
содействует управляющей компа-
нии бизнес-инкубатора наукограда 
Кольцово в отборе потенциальных 
резидентов и формирует пакет услуг 
для комплексного консалтингового 
сопровождения их деятельности.

Наиболее значимые рекламно-ин-
формационные акции по продви-
жению товаров и услуг за 2007 год, 
осуществленные при участии ИЦК:

— подготовка и проведение 1-ой 
Сибирской венчурной ярмарки (июль 
2007 г.);
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— подготовка презентационных 
материалов и организация участия 
компаний биотехнологического про-
филя в выставке «ЕвроБио — 2007» 
(г. Лилль);

—  п р е д с т а в л е н и е  н а у к о г р а д а 
Кольцово и предприятий его науч-
но-производственного комплекса 
на выставке «Инновационный по-
тенциал российско-казахстанского 
сотрудничества в сфере наукоемких 
технологий» (4-5 октября 2007 г., Но-
восибирск), проведенной в рамках 
симпозиума «Наука и образование 
в XXI веке», который был приурочен 
к саммиту Президентов России и Ка-
захстана по вопросам приграничного 
сотрудничества;

— представление наукоемких 
предприятий и инновационной ин-
фраструктуры наукограда Кольцово 
на Международной промышленной 
специализированной выставке в об-
ласти научных исследований и новых 
технологий «СИБПОЛИТЕХ»;

— подготовка презентационных 
материалов наукоемких компаний г. 
Новосибирска для «Тихоокеанской 
венчурной площадки 2008».

В декабре 2007 г. ИЦК победил 
в конкурсе по созданию региональ-
ных ЕвроИнфоЦентров — пред-
ставительств Евро Инфо Коррес-
пондентского Центра (http://www.
euroinfocenter.ru/en). Реализация 
проекта осуществляется в соот-
ветствии с приоритетами государс-
твенной политики развития пред-
принимательства, установленными 
Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». 
В качестве регионального Евро-
ИнфоЦентра ИЦК будет оказывать 
следующие услуги наукоемким ор-
ганизациям и предприятиям:

— содействовать в поиске деловых 
партнеров и продвигать российские 
компании на европейский рынок;

— распространять информацию 
о законодательстве ЕС, его текущей 
политике и стратегии развития, 
а также о требованиях и возможнос-
тях рынков ЕС и России;

— информировать российские МСП 
о программах поддержки предприни-
мательства, финансируемых ЕС.

Как сертифицированный образова-
тельный центр ИЦК предоставляет 
широкий спектр образовательных 

услуг физическим и юридичес-
ким лицам (лицензия А № 012651 
от 15.11.2004). На регулярной ос-
нове ведутся курсы по английскому 
языку (4 уровня), компьютерным 
технологиям, современным тех-
нологиям ведения бухгалтерского 
учета. На ИЦК возложены функции 
Межшкольного методического цен-
тра, реализующего федеральный 
проект «Информатизация системы 
образования на территории науко-
града Кольцово».

В марте 2008 г. ИЦК в партнерстве 
с Томским центром содействия ин-
новациям выиграл конкурс, проводи-
мый Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере (ФС РМФП НТС), 
по отбору центров для заключения 
государственных контрактов на ока-
зание услуг по организации и прове-
дению методической, консалтинго-
вой и информационной поддержки 
МСП и научно-исследовательских 
институтов в сфере международ-
ного трансфера технологий и науч-
но-технического сотрудничества. 
Состоявшийся конкурс является 
началом реализации долгосрочной 
программы ФС РМФП НТС сов-
местно с партнерами — Союзом 
информационно-технологических 
центров, Российской сетью транс-
фера технологий, а также Российс-
ким агентством поддержки малого 
и среднего бизнеса — по созданию 
национальной бизнес-инновацион-
ной сети центров, ориентированных 
на развитие эффективного междуна-
родного сотрудничества.

Менеджер-консультант проектов 
АНО «ИЦК» Евгений Останин
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Ученые призывают помнить 
об опасности

Выглянула первая травка, 
температура поднялась выше 
нуля. На этой травке уже сидят 
клещи. Всегда. Им не мешает 
снег — маленькая прогалинка, 
где торчат несколько трави-
нок — достаточное условие 
для их жизнедеятельности. Они 
активны и опасны.

В 2007 году от клещевого энцифалита 
в нашей области погибло 9 человек, 
и это немного: Цикл повышения-спа-
да активности клещей продолжается 
примерно 10–12 лет. В 1999 году было 
10 летальных исходов. Сейчас мы 
находимся не на вершине, а на спаде 
активности клещей, серьезные эпиде-
мии у нас еще впереди.

Проблема клещевого энцефалита 
волнует все человечество. Она связа-
на с более общей проблемой борьбы 
с инфекционными заболеваниями, 
которые вызываются флавивирусами. 
История вопроса уходит в 1937 год, 
когда группа исследователей дальне-
восточной экспедиции в Приморском 
крае открыла вирус клещевого энце-
фалита. 2 августа 1937 года клещевым 
энцефалитом заболел профессор 
Чумаков — это первый лабораторный 
прецедент заболевания. Ученый поп-
равился, хотя у него остались серьз-
ные остаточные явления. Тем не менее 
он стал академиком и положил начало 
российской вирусологии. Компьютер-
ная модель вируса клещевого энце-
фалита выглядит так: это небольшая 
частица, 50 нанометров диаметром. 
Если схематически представить ее 
строение, она состоит из трех раз-
личных белков, липидной оболочки 
и молекулы вирусной РНК.

Уже более 20 лет ГНЦ ВБ «Вектор» 
ведет изучение вируса клещевого 
энцефалита. Больших успехов в этом 
направлении достиг отдел, возглавля-
емый доктором биологических наук, 
профессором Валерием Борисовичем 
Локтевым.

О семействе вирусов
Семейство флавивирусов включает 

70 вирусов, 50 из которых патогенны 
для человека. Наиболее известные 
флавивирусные заболевания — это 
желтая лихорадка, японский энцефа-
лит, клещевой энцефалит, лихорадка 

Западного Нила и некоторые другие. 
Суммарно это сотни миллионов случа-
ев заболеваний во всем мире. Главным 
передаточным звеном флавивирусной 
инфекции является укус комара либо 
клеща. Кроме этого, флавивирусы 
передаются при переливании крови, 
пересадке органов, кормлении гру-
дью, лабораторных случаях, транспла-
центарной передаче.

Обратим внимание на более эк-
зотические из этих вирусов. Все 
географические зоны, где любят от-
дыхать сегодня россияне, являются 
природными очагами распростране-
ния вируса японского энцефалита, 
и он продолжает распространяться. 
В 2000 году перебрался с островов 
Малагского архипелага в Австралию. 
В 2005 году вызвал вспышку в Индии, 
которая продолжается и сегодня. Ле-
тальность этого заболевания состав-
ляет 30–40 %.

Другой вирус, который передается, 
в отличие от клещевого энцефалита, 
через комаров — лихорадка Запад-
ного Нила. Укус комара — и человек 
заболевает, а ведь если укус клеща 
можно контролировать, то укус комара 
практически невозможно.

Карта распространения лихорадки 
Западного Нила, составленная с учас-
тием ГНЦ ВБ «Вектор» по России, 
показывает, что это заболевание есть 
в Белорусии, в Волгограде. В 2003 году 
заболевание добралось до Новоси-
бирска и Новосибирской области. 
В 2004 году лихорадка Западного Нила 
была обнаружена во Владивостоке. 
Этим данным не поверили: Академия 
медицинских наук начала независимое 
расследование и опубликовала статью 
в конце 2007 года, имеющую 45 соав-
торов. Подтвердилось, что лихорадка 
Западного Нила во Владивостоке есть. 
Эта же бригада сейчас работает в Том-
ске, сегодня лихорадка есть и в Томс-
ке. По их данным, 9 % домашнего скота 
имеют антитела к этой лихорадке.

Проблема лихорадки Западного 
Нила в России не менее серьезна, 
чем проблема клещевого энцефалита, 
особенно в Волгоградской и Астрахан-
ской областях. С той лишь разницей, 
что заболевание передается, в основ-
ном, через укус комара. Такая же ситу-
ация в Самаре и других городах вверх 
по Волге. Первые случаи заболевания 

лихорадкой Западного Нила появи-
лись и в Новосибирске: В 2004 году 
3 человека были инфицированы, 
правда, пресса об этом не заговори-
ла. В прошлом году в Новосибирской 
области среди группы детей было 7 
или 8 подтвержденных диагнозов ли-
хорадки Западного Нила. Считалось, 
что они переболели якобы серозным 
менингитом.

Лихорадка Западного Нила — за-
болевание, практически идентичное 
клещевому энцефалиту. Летальность 
Западного Нила несколько выше, 
но проявления те же, тот же энцефа-
лит, та же лихорадка. Без клинических 
исследований различить их не сможет 
даже медик.

В общей сложности, по Новосибир-
ской области регистрируются три 
флавивирусных инфекции: омская 
геморрагическая лихорадка, вирусы 
Западного Нила и клещевого энце-
фалита.

Клещевой энцефалит 
сегодня

На территории, где распространен 
клещевой энцефалит, проживают 
700 млн человек. Это 25 европейских 
стран и 7 азиатских. По Китаю мы 
имеем лишь отрывочные сведения 
за 1994 год — 3,5 тысячи случаев кле-
щевого энцефалита.

В России существует статистика 
заболеваемости с 1940 года: макси-
мальный пик был в 1996–1999 годах, 
примерно 10-11 тысяч случаев забо-
левания на всю страну. Сегодня забо-
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леваемость сохраняется на уровне 4,5 
тысяч случаев клещевого энцефалита 
по России.

Есть несколько основных генотипов 
клещевого энцефалита. Самый пато-
генный — это дальневосточный, его ле-
тальность составляет 20–30 %. Имеются 
необычные случаи клещевого энцефа-
лита. Например, в 1999 году в Новоси-
бирске было зарегистрировано восемь 
случаев геморрагического клещевого 
энцефалита, окончившихся смертельно. 
Больной погибает на 16-й день после 
укуса клеща при явлениях тяжелейшего 
геморрагического энцефалита. Инкуба-
ционный период — 12 дней. Вирус этот 
находится рядом с нами — в основном, 
в Тогучинском районе Новосибирской 
области и немного в Новосибирском 
сельском районе.

В конце прошлого года вышла статья 
о новом необычном варианте клеще-
вого энцефалита на Дальнем Востоке. 
Короткий инкубационный период — 8 
дней, больной погибает на 10-й день 
от остановки сердца. Это необычная 
клиника, о вирусе известно только 
то, что он генетически очень сильно 
отличается от всего клещевого энце-
фалита, который циркулирует сегодня 
в России.

Как эволюционирует 
вирус?

Две основных ветки вируса — сибир-
ская и дальневосточная — разошлись 
между собой от общего прародителя 
приблизительно 2 тысячи лет назад. 
Дальневосточная ветка тоже раздели-
лась в процессе эволюции. Приблизи-
тельно 390–400 лет назад появились 
основные субтипы дальневосточного 
вируса — очень разнородные штаммы, 
далеко разошедшиеся между собой.

Клещевой энцефалит распространя-
ется медленнее, чем те заболевания, 
чьими носителями являются птицы. 
Его переносят мелкие млекопитаю-
щие, грызуны и клещи, обитающие 
на них. Реальное распространение — 
несколько десятков километров в год. 
Но сам человек помогает ускорить этот 
процесс. Если мышь с клещами забе-
рется в поезд, она уедет с места оби-
тания со скоростью поезда. Сегодня 
дальневосточный вирус зарегистриро-
ван в Крыму, в Прибалтике, в Новоси-
бирской области, в Томской области, 
на Урале — это вирусы, которые наша 
цивилизация завозит с помощью гру-
зов, транспортных систем. 

Несколько слов про иммуноглобулин, 
который мы любим использовать. 
Современные вакцины, которые се-
годня производятся — хорошие, эф-

фективные и безопасные препараты. 
Хорошая вакцина — это та, которая 
вызывает серьезные осложнения 
в нескольких случаях на миллион 
вакцинированных. Иммуноглобулин 
имеет уровень осложнения значитель-
но больше. Вводить иммуноглобулин 
следует по жизненным показаниям, 
только тогда, когда вы знаете, что клещ 
инфицирован вирусом клещевого 
энцефалита.

Человек живет не один день, все наде-
ются прожить долго и счастливо, много 
десятков лет. Как правило, первое 
введение иммуноглобулина в жизни 
человека не сопровождается никакими 
серьезными осложнениями. А повтор-
ное, на протяжении жизни — здесь уже 
сложнее, вплоть до анафилактичес-
кого шока и возможности получения 
чего-либо непонятного. Вы вводите 
препарат иммуноглобулина — препа-
рат живой. Есть ли в нем онкогенные 
вирусы, которые мы сегодня с вами 
не знаем? Никто не знает. Вы очень 
сильно рискуете, потому что наши зна-
ния не совершенны. И все, кто вводит 
иммуноглобулин, рискуют. Контроль 
над вакцинами существенно жестче, 
они инактивированы химическим 
способом, там нет ничего живого. 
Такой препарат безопасен по своей 
структуре.

Коротко о главном
На какую высоту поднимается 
клещ?

Клещ попадает на деревья только 
тогда, когда вопьется в птицу. Птица 
может затащить его в свое гнездо 
и оттуда он начинает путешествовать. 
Сам он выше 50–70 см, как прави-
ло, не поднимается. Поэтому все 
случаи наползания клеща связаны 
с тем, что человек касается травинок, 
мелкого кустарника и контактирует 
с ними. Клещ сам не прыгает и с неба 
не падает.

Не опасно ли наползание клеща?
Укус на порядок опаснее. Если вы 

возьмете лекарство и положите себе 
на кожу, а не введете внутривен-
но, то поймете разницу. Через кожу 
вирус может проникнуть: для этого 
нужно раздавить клеща, плюс на коже 
должны быть микротравмы, а в кле-
ще — очень много вирусов. Тогда 
происходит заражение через кожу. 
Но при всех прочих условиях это бе-
зопасно. Вообще слово «наползание», 
по словам ученых, изобрели врачи. 
В реальности, как считают исследо-
ватели, укус клеща очень часто может 
остаться незамеченным: считается, 

что незаметно происходит 20–30 % 
укусов клещей.

Когда и где опасность возрастает?
Если оценивать опасность укусов, 

то наибольшую представляют клещи 
более поздние. Чем ниже температура 
воздуха, тем меньше вирусов. Общая 
концентрация клещей имеет тенден-
цию к увеличению в приграничных 
с человеком районах. Рядом с места-
ми обитания человека формируются 
очень хорошие условия для обитания 
грызунов, которые переносят клещей. 
Вокруг больших городов концентри-
руется заболеваемость: пригородные 
поселки, тропинки, дачи, все места, 
которые посещает человек, где есть 
лишняя пища — великолепные условия 
для формирования очагов клещевого 
энцефалита, стойких биоценозов. 
Единственное место, где чуть-чуть 
меньше клещей — открытые про-
странства: луга, болота. Но клещей 
становится больше там, где есть мел-
кий кустарник, высокая трава.

Каков процент зараженных 
клещей?

Большинство клещей заражены — 
не обязательно вирусом клещевого 
энцефалита. Но при этом не каждая 
встреча человека с инфицированным 
клещом заканчивается заболевани-
ем. Не у всех людей инфицирование 
сопровождается болезнью, у многих 
инфекция проходит бессимптомно, 
здесь как повезет. В 2004 году было 
два случая, связанных с укусом клеща, 
когда у людей развилась лихорадка 
Западного Нила: по всей видимости, 
скоро появятся и другие случаи зара-
жения этим вирусом через клещей.

Защита
Лучшая защита от клещей — вакци-

нация. Кроме того, есть целый арсенал 
химических средств, предотвращаю-
щих укусы. Большинство из них эф-
фективны, нужно лишь внимательно 
прочитать этикетку и использовать 
средство согласно инструкции. Ра-
зумно использовать защитную одежду, 
которая не позволяет клещу заползать 
на кожу. Важно производить периоди-
ческий осмотр — с частотой 30 минут. 
Средствами, которые отпугивают либо 
убивают клеща, обрабатывать следует 
именно одежду, а не открытые участки 
тела.

Валерия ОДАРЕНКО

Аудиозапись, использованная 
при подготовке материала, 
предоставлена пресс-службой 
ГНЦ ВБ «Вектор»
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Учитель, ветеран, человек
9 мая — это еще и день памяти. 
Сегодня мы расскажем о вете-
ране Великой Отечественной, 
первом директоре нашей шко-
лы № 5, Кузьме Гавриловиче 
Скрипко.

То, что школа зарегистрирована 
в районе под таким номером, много 
говорящим сердцу каждого настоя-
щего и бывшего школяра, было идеей 
Кузьмы Гавриловича. Когда ему пред-
ложили директорство в новой, еще не-
достроенной школе, предполагалось, 
что ее номер будет 4. Однако, зная, 
что пятой школы в районе тоже пока 
нет, он на свой страх и риск при подго-
товке документов сразу прописал в них 
этот номер. С его счастливой руки так 
и осталось.

Кузьма Гаврилович был учителем 
по призванию. Этой профессии он 
посвятил всего себя и не мыслил иной 
судьбы. Однажды, во время пере-
стройки, когда в обществе менялось 
отношение ко всему, что раньше было 
привычным и понятным, его жена 
Полина Ивановна задала ему такой 
вопрос: «Если бы тебе надо было 
начинать свою жизнь сейчас, кем бы 
ты стал?». Ни на секунду не задумав-
шись, он ответил: «Учителем. Только 
учителем».

Мечту об учительской профессии 
пробудила в нем его первая учитель-
ница, Вера Андреевна Грибоедова, 
праправнучка знаменитого русского 
писателя, учившая его грамоте на Ук-
раине. В семейном архиве сохрани-
лись письма, которые Вера Андреевна 

писала своему ученику. В первом она 
говорит: «Читаю и в то же время вспо-
минаю маленького шустрого мальчика 
с умными глазами, готового поглотить 
все мои слова. Такие ученики остаются 
надолго в памяти учителя».

В 1933 году Кузьма Гаврилович 
вернулся в родные сибирские края. 
На Украине был голод, и мама решила 
отправить сына к братьям, оставшимся 
в Сибири. Дала на дорогу краюшку 
хлеба и кусок сала, научила, как делить 
пищу, чтобы хватило на все время пути 
поддерживать силы и не погибнуть. 
Месяц ехал он в товарняках, но доб-
рался до Каргата, а потом на попутках 
до родного села Комарье Доволенс-
кого района.

Приехал к старшему брату, закончил 
семилетку и продолжать образование 
решил в педагогическом училище в Ке-
мерово. До училища добрался к ве-
черу, там, конечно, уже висел замок 
и никого не было. Подложив под голову 
свой фанерный чемоданчик, абиту-
риент прилег на травку и уснул. Так 
и обнаружил паренька директор учи-
лища наутро у входа. С этого момента 
и начался для Кузьмы Гавриловича путь 
в профессию.

В училище он был отличником, акти-
вистом, секретарем комсомольской 
организации. А через три года вернул-
ся в родную школу в Комарье в новом 
качестве — учителя. И сразу ему пору-
чают вести русский язык и назначают 
завучем. Но — шел тридцать девятый 
год, и время Великой Отечественной 
было уже не за горами. А пока Кузьма 
Гаврилович получает повестку в воен-

комат, пришел срок действительной 
службы в армии.

Он попал в Краснодарское авиацион-
ное училище, с начала 1942 года был 
стрелком особого ударного батальо-
на. Война застала его в Краснодаре, 
позже участвовал в боях в Крыму, 
под Новороссийском. Был представ-
лен командованием полка к высокой 
награде, но документы на военных 
дорогах затерялись. Держали оборону 
днем и ночью, зачастую лежа в мор-
ской ледяной воде. Никаких простуд 
не было.

— Летом отдыхать мы ездили всегда 
вместе, по курсовкам, — вспоминает 
вдова К. Г. Скрипко Полина Иванов-
на. — Но как-то он поехал в Кисловодск 
один. И там, через сорок лет встретил 
однополчанина. Случайно, в кинотеат-
ре услышал, как кто-то зовет приятеля 
со знакомым именем: Василий Голу-
бев. Оглянулся, подошел — и однопол-
чане узнали друг друга.

На следующий день друзья садятся 
в самолет, потом на поезд, добираются 
до Керчи, чтобы вновь увидеть места 
своей боевой юности. Именно здесь, 
на горе Митридат, более восьмисот 
бойцов полегли под авиабомбами, 
и только 62 человека осталось в жи-
вых. Со слезами на глазах обходили 
ветераны гору, вспоминая погибших 
друзей. Обо всем этом написал Кузьма 
Гаврилович в письме домой.

После Керченских потерь часть ре-
формировали. С мая 1942 по ноябрь 
1945 года К. Г. Скрипко служил по воен-
ной специальности радиотелеграфист 
и был начальником одной из радио-
станций Четвертой воздушной армии. 
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«Позже, — рассказывает Полина 
Ивановна, — когда по телевизору вы-
ступал кто-то из летчиков, воевавших 
на фронте, как правило, Кузьма Гаври-
лович узнавал их как старых знакомых, 
радовался, что вновь увидел».

Он участвовал в боях на Северо-Кав-
казском, Крымском и Втором Белорус-
ском фронтах. День Победы застал его 
в шестидесяти километрах от Берлина, 
демобилизовался в звании старше-
го сержанта и офицерские звания 
присваивались ему уже после войны. 
Но военную специальность вспоминал 
он теперь только на сборах. И не было 
такого вопроса: куда возвращаться, 
чем заниматься в мирной жизни. Его 
ждали дети в школе, заочная учеба 
в пединституте.

Через долгих шесть лет после того, 
как он покинул стены школы, он вновь 
переступает ее порог, но уже в другом 
месте. Не прошло и недели со дня его 
прибытия в Новосибирск, как Кузьма 
Гаврилович устроился на работу в шко-
лу № 60. 55 лет отработал он в школах 
района и 35 из них на директорском 
посту: в Нижнеельцовской школе, 
школах № 9, № 26 и № 5. В 1962 году 
получил звание Заслуженного учителя 
РСФСР.

Кольцовскую школу Кузьма Гаврило-
вич принял в стадии завершения стро-
ительства, курировал его. Практически 
создавал ее коллектив, как и положено 
директору, организовывал школьную 
жизнь, закладывал первые традиции. 
И даже гимн школы написал сам:

Ах, малая родина, всем ты мила! 
Воскликнем, хоть это не ново. 
И вот юбилейная дата пришла. 
Как вырос ты, город Кольцово 
  и пятая школа!

И важно не то, что в том месте ты жил, 
И сколько извёл хлеба-соли, 
А главное, что в нашу школу вложил, 
В какой, выпускник, ты был роли 
  в родной этой школе.

И если сегодня мы вами горды, 
При встрече приходим в волненье, 
То знайте, мы помним, какие труды 
Вложили в ее становленье, 
  в дела нашей школы.

Пустырь превратили в цветущий простор — 
Потомкам красой наслаждаться. 
И стали родными для школы с тех пор, 
Ушли, чтоб навек оставаться 
  вам в памяти школы!

А жизнь, как ни трудно, прекрасна всегда, 
Хоть старишься ты или молод. 
И если взгрустнется, вас тянет сюда, 
В Кольцово, наш солнечный город 
  и в пятую школу.

Подготовила Нина Подопригора

В Кольцовской городской библиотеке подведены 
итоги конкурса «Моя семья выбирает здоровье!»
Конкурс проводился с 1 по 8 ап-
реля в двух номинациях: «Сочи-
нение» и «Фотография».

На суд жюри были представлены 
сочинения и фотографии с подписями 
в виде стихов, речевок, песен, расска-
зывающие о традициях и здоровых 
увлечениях, которые объединяют се-
мью участников. В конкурсе приняли 
участие 60 человек, в основном ученики 
младших и средних классов. По реше-
нию конкурсной комиссии, состоящей 
из В. А. Бондарь, Ж. А. Якушиной, 
Н. Ю. Гусаченко, С. Г. Кузиной и А. А. Хан-
даченко, его победителями стали:

В номинации «Сочинение» 
(2-3 классы):

1 место: Бакал Карина, 2А, гимназия 
№ 21.

2 место: Нартова Настя и Миронова 
Ксения, 2А, гимназия № 21.

3 место: Борисова Катя, 2Б, и Сюсь-
кин Кирилл, 2А.

В номинации «Сочинение» 
на тему «Моя семья»(5-7 классы):

1 место: Сереброва Олеся, 5А, гим-
назия № 21.

2 место: Петренко Наташа, 5А, гим-
назия № 21.

3 место: Стегниенко Дима, 5А, гим-
назия № 21.

В номинации «Фотография 
с речевкой»:

1 место: Смелова Таня, 3А, школа № 5, 
и Лукьянова Лиза, 2А, гимназия № 21.

2 место: Николаев Егор, 2А, гимназия 
№ 21, и Кузин Александр, 7Б, школа 
№ 5.

3 место: Костренко Саша, 3А, школа 
№ 5, и Астахов Тимофей, 2А, гимназия 
№ 21.

В номинации «Фотография 
с речевкой» на тему «Моя семья»:

1 место: Погребняк Катя и Ткаченко 
Анастасия, 5А, школа № 5.

2 место: Ильин Семен, 3А, гимназия 
№ 21.

3 место: Анурьева Анна, 3А, школа 
№ 5.

Победители награждены ценными 
призами, остальных участников 
конкурса ждут поощрительные 
награды.

Егор Николаев
Для здоровья поддержанья 
Нужно максимум вниманья 
Уделять такому делу, 
Как движения для тела.

Не сидеть и не лежать — 
Прыгать, бегать и скакать. 
И в дожди, и в мороз, 
Всем полезен будет кросс. 
Воздух свежий, быстрый бег — 
Не болеет человек!

Астахов Тимофей
Нет прекрасней для здоровья 
Места, где я был. 
Там соленые озера 
Лечат от ангин. 
Мы купались, загорали 
И здоровье поправляли. 
Ну, а вечером скорей 
На пробежку всех быстрей.

Саша Костренко
Мне грустно, когда их нет рядом — когда 
они на работе. И очень весело и радостно, 
если мы вместе в походе.

И горы — уже не горы, 
И бурная река — водоем, 
И трудности кажутся легкими, 
Когда мы все вместе — втроем!

Смелова Таня
Таня подготовила целый буклет 
про свою семью на отдыхе. Особенно нам 
запомнились такие строчки из подписей 
к фотографиям:

У реки мы все стоим, 
А купаться не хотим. 
Рыба там голодная 
И вода холодная.

Погребняк Катя
Она написала про свою семью целую 
поэму:

Семья наша очень большая, 
Веселая, дружная и озорная. 
Братишка мой шустрый и очень смешной, 
Бегает быстро и мчится стрелой. 
Любит играть он очень в футбол, 
Легко забивает в ворота он гол. 
А я очень сильно люблю хохотать, 
Еще в интересные игры играть. 
На лыжах кататься и на коньках, 
Уже побывала на многих катках. 
Учусь хорошо, почти без проблем, 
Но «русский» от злости скоро я съем. 
Мамуля моя лучше всех на земле, 
Все успевает всегда и везде. 
Проводит занятия с учителями, 
Как нужно обращаться с учениками. 
Любит мамуля ходить в ресторан, 
Попробовать хочет все она там. 
Папа мой, жуть какой деловой, 
В самолете летает он над Москвой, 
Любая работа ему по плечу, 
Работать, как папа, я тоже хочу. 
Любит мой папа активный спорт, 
Видит во сне он теннисный корт. 
Лучше нет в мире семьи Погребняк, 
Закончу поэму свою я вот так!
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Поздравляем с юбилеем!

Люди и их таланты

В Центре детского творчества 
«Факел» наукограда Кольцово 
работает удивительная женщи-
на — Лилия Демьянова. В апре-
ле Лилия Григорьевна отметила 
свой 70 летний юбилей. Много 
теплых слов было сказано в ее 
адрес.

К ней приходят за советом, поделить-
ся радостным известием или просто 
поговорить по душам. Это очень гос-
теприимный человек, двери ее дома 
всегда открыты.

За плечами Лилии Григорьевны 
интересная жизнь. Много лет про-
работав инженером-наладчиком 
на шахтах, приехала из Новокузнецка 
в Новосибирск — тридцать лет назад. 
Тогда Кольцово существовало только 
на чертежах и в мечтах. Требовались 
специалисты, имеющие опыт, чтобы 
воплотить идеи в жизнь. Следующие 
четырнадцать лет Лилия Демьянова 

проработала на «Векторе» в отделе 
главного энергетика инженером — 
экономистом.

Выйдя на пенсию, она не смогла 
сидеть «без дела», и вот уже шестнад-
цать лет работает в Центре детского 
творчества «Факел», совмещая лю-
бимое дело и работу. На ее занятиях 
нет свободных мест. Сегодня к ней 
приходят дети тех девочек, которые 
уже выросли и создали свои семьи. 
Детские работы, выполненные ее уче-
ницами в технике макраме, становятся 
экспонатами выставок и конкурсов 
мастерства.

Своим трудолюбием и оптимизмом 
она подает пример другим. У Лилии 
Григорьевны не только доброе сердце, 
но и золотые руки. Ее шали и кружев-
ные воротнички в технике фриволите 
завораживают. Она дает вторую жизнь 
вещам, которые, на первый взгляд 
уже отслужили свое. Из лоскутков со-
шьет одеяло, из конфетных фантиков 

смастерит игрушки, из разноцветных 
клубочков свяжет рукавицы…

Коллектив Центра детского творчест-
ва «Факел» поздравляет Лилию Григо-
рьевну с юбилеем и желает здоровья 
и творческих успехов.

Хор ветеранов при ДК «Кольцо-
во» — образец настоящего лю-
бительского творчества по мес-
ту жительства, поддержанный 
администрацией территории. 
В праздничные пасхальные дни 
уместно рассказать о коллекти-
ве, слава которого значительно 
расширила границы наукограда 
Кольцово.

Петь в Кольцово стали еще до строи-
тельства ДК «Новоборский». Пели в це-

хах ГППЗ, где проводились конкурсы 
художественной самодеятельности, 
образовался хор русской народной 
песни ГППЗ, который принимал учас-
тие в конкурсах районного и облас-
тного масштаба. А после открытия 
Дома культуры пришли пенсионеры 
для того, чтобы вместе попеть.

Уже в конце восьмидесятых годов 
хор ветеранов получил свои первые 
костюмы, пели на праздниках поселка 
и по приглашениям. К хору ветеранов 
присоединились и участники распав-

шегося хора русской песни ГППЗ, 
жители Барышево — славянская песня 
продолжала звучать над Кольцово.

Сергей Кочев, бессменный руко-
водитель Дома культуры, сдержанно 
объясняет, что в современных условиях 
хозяйствования трудно содержать лю-
бительские коллективы на бесплатной 
основе, но хор ветеранов он подде-
рживал и будет поддерживать. Руко-
водитель и аккомпаниатор являются 
штатными сотрудниками Дома культуры, 
хору предоставляются автотранспорт 
для гастрольных поездок и помещение 
для репетиций, оказывается помощь 
в изготовлении костюмов.

Валентина Ачигечева — руководитель 
хора — сорок три года на любитель-
ской сцене. Семейные славянские, 
в основном русские народные и про-
фессиональные песни поет Валентина 
под аккомпанемент Владимира Чуди-
нова, который также начинал в хоре 
русской народной песни ГППЗ, а впос-
ледствии стал аккомпаниатором хора 
ветеранов ДК «Новоборский», ныне 
ДК «Кольцово». Два названия смени-
лось у Дома культуры, три комплекта 
костюмов поменяли хористы, а «Из-за 
острова на стрежень», «Рябинушка», 
«То не ветер ветку клонит» все так же 
трогают души слушателей.
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

Гимн Кольцово прозвучал в Москве
Сегодня уже трудно найти 
в наукограде человека, который 
не знает или хотя бы не слышал 
песни о родном Кольцово, кото-
рую написал мэр, поэт Николай 
Красников. Но насколько эта 
песня известна и популярна 
за пределами Кольцово?

На этот вопрос, хоть и частично, 
но все же смогли ответить ребята из КСП 
«Свечи», которые в начале апреля были 
официально приглашены в Москву 
для выступления.

В гимназии-интернате № 21 с 1994 года 
существует и выпускается школьная 
газета «Штурвал». Газета всегда была 
популярна среди учащихся и учителей 
и даже несколько раз небезуспешно 
участвовала в районных и городских 
конкурсах. Но в этом учебном году 
редакция под руководством Адовой 
Надежды Ивановны и Руденских Елены 
Сергеевны решила принять участие в 7 
Всероссийском конкурсе школьных из-
даний. В Москву были отправлены раз-
личные материалы, в том числе и по теме 
«Малая родина». Среди них оказались 
и аудиозаписи КСП «Свечи». Известно, 
что «Свечи» выпустили несколько дис-
ков, в которые вошли песни о гимназии 
№ 21 и Кольцово — именно они и были 
представлены жюри конкурса.

И случилось то, о чем вряд ли мог кто-
то мечтать. Оргкомитет высоко оценил 

песню «Кольцово», ее исполнение 
ансамблем КСП «Свечи» и официально 
пригласил для творческого выступле-
ния в Москву клуб, а также мэра нау-
кограда в качестве автора и почетного 
гостя Конкурса.

В столицу нашей Родины КСП 
«Свечи» отправился в своем боевом 
составе: Михаил Зайцев, Ксения 
Кривощекова, Галина Остапенко, 
Дария Остапенко, Мирослава Ере-
меева, Анастасия Гринченко, Алек-
сандр Адов и руководитель Сергей 
Юрьевич Семёнов. К сожалению, 
не смог поехать вместе с кольцовс-
кой делегацией автор песни, но тем 
не менее наукоград все равно был 
достойно представлен на всерос-
сийском журналистском форуме. 
Заключительный Гала-концерт Кон-
курса школьных изданий состоялся 
в Большом зале Департамента об-
разования правительства г. Москвы 3 
апреля. Для кольцовского гимна это 
действительно был звездный час. 
Здесь в Москве он, исполняемый 
вживую, сопровождался известным 
клипом В. Ю. Кузина. Уже с первого 
куплета огромный забитый до отказа 
зал аплодировал и подпевал ансамб-
лю КСП «Свечи». Наш гимн слышали 
и пели делегации из нескольких 
десятков городов России! А после 
исполнения песни зал еще долго 
аплодировал «Свечам».

После возвращения домой «Свечей» 
многие спрашивали: ну что вы там, 
в Москве, завоевали, какое место за-
няли? А завоевали «Свечи», пожалуй, 
самое главное: наш кольцовский гимн 
услышала вся страна! О нашей люб-
ви к Кольцово услышала вся страна! 
Очевидно, что клуб пригласили в Мос-
кву не для того, чтобы соревноваться 
с журналистами. Это было признание 
песни о малой Родине и признание 
творческого уровня самодеятельного 
коллектива.

Ну и, конечно же, КСП «Свечи» не пре-
минул осмотреть достопримечатель-
ности Москвы, не будь руководитель 
клуба учителем истории. За прове-
денные в столице 3 дня ксповцы ус-
пели посмотреть многое. Но, пожалуй, 
самым важным и эмоциональным 
моментом для ребят было посещение 
могил В. Высоцкого и Б. Окуджавы 
на Ваганьковском кладбище. Каждый 
воспитанник клуба должен знать свои 
корни — этот непреложный закон 
действует с самого основания КСП.

Вот таким выдался апрель для клуба 
самодеятельной песни из Кольцово. 
Если говорить по большому счету, 
то «Свечи», конечно, сделали лишь 
маленький шажок к популяризации 
гимна нашей малой родины. Но мы 
знаем, что все большое всегда когда-
то начинается с малого. Мы уверены: 
наши песни будет петь вся страна!
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Семья — самое важное
в жизни человека

2008 год объявлен годом Семьи 
в России. В Кольцовской город-
ской библиотеке уже не первый 
год целенаправленно и ме-
тодично проводится работа, 
направленная на сохранение 
семейных традиций и устоев, 
путем приобщения читате-
лей к культурным ценностям 
и повышения их нравственного 
уровня.

Для этого здесь разработан цикл 
мероприятий, посвященных подде-
ржанию и развитию семейных тра-
диций, в который входят конкурсы, 
«круглые столы», тренинги, выставки 
и беседы.

С семьи начинается большое путе-
шествие ребенка во взрослый мир, 
и от того, каким было его детство, 
зависит очень многое. Для того что-
бы путь человека в житейском море 
складывался удачно, ему приходится 
прикладывать определенные усилия, 
и подсказать, куда их направить, чтобы 
не потерять времени даром, помогут 
некоторые ориентиры.

Как раз о таких ориентирах можно уз-
нать, посетив литературную гостиную 
Кольцовской городской библиотеки. 
Здесь для читателей оформлена вы-
ставка «Мир семьи», где содержатся 
все самые главные книги о науке жить 
вместе.

Чувство свободы в ребенке — это ос-
нование его личности. Оно вырастает 
из чувства уверенности. Обретение 
свободы — путь постепенный, это 
путь от пеленок до совершенноле-
тия. Именно родители должны взять 
на себя роль проводника на этом 
нелегком пути, причем сделать это 
с большим искусством — не подавляя 
в ребенке личность и не бросая его 
на произвол судьбы. Секреты этого 
искусства раскрываются в книге Ур-
сулы Хеберли-Неф «Сколько свободы 
нужно вашему ребенку».

«Дневник родителя», стоящий на вы-
ставке, составлен таким образом, что-
бы родители подростков, начав с себя, 
пришли к пониманию своих детей и их 
проблем, узнали простые, но важ-
ные правила обращения с ребенком 
и не пропустили «красные сигналы 
опасности» — личностные изменения 
в ребенке.

«Практическая психология для роди-
телей, или Что я могу узнать о своем 
ребенке» охватывает диагностику 
развития детей от рождения до стар-
шего школьного возраста, содержит 
развивающие игры и задания для раз-
ных периодов развития, тесты по про-
фориентации, рассказывает, с чего 
начинать обучение чтению.

«Психологический доктор Спок» Эдда 
Ле Шан в книге «Когда ваш ребенок 
сводит вас с ума» советует, как лучше 
понять своих детей, как себя вести 
в конфликтных ситуациях, выделяет 
основные принципы воспитания и пе-
речисляет «Десять самых важных ве-
щей, которым родители могут научить 
маленького ребенка».

«Кому задать семейный вопрос?» 
— так называется статья Натальи 
Нашталовой о работе телефонной 
службы «Семейный вопрос». Есть ли 
потребность в раннем развитии ребен-
ка, что делать, если ребенок ругается 
или убегает из дома, кому пожаловать-
ся на грубое обращение родителей 
или учителей — на эти и многие дру-
гие вопросы можно получить ответы, 
позвонив по телефону 352-42-15 с 9 
до 18 часов.

Книга Деборы Таннен «Общаться 
с родными. КАК?» отвечает среди 
прочих на вопросы, почему женщины 
извиняются чаще мужчин и к чему 
это приводит, как сочетаются любовь 
и контроль в семейных ссорах, как мяг-
ко направить разговор в нужное русло 

и как получать удовольствие от обще-
ния с родными и близкими.

«Тренинг семейных отношений» 
М. Кипниса — это сборник простых 
и эффективных упражнений, игр 
и заданий. Участникам группового 
тренинга эта книга поможет развить 
навыки семейных отношений, откры-
той и конструктивной коммуникации, 
укрепит позитивное отношение к себе 
и другим, поможет взглянуть на себя 
и свой семейный союз другими гла-
зами.

Герои терапевтических сказок из кни-
ги «Лабиринт души» ежик Витя, Кен-
гуреныш, Гномик и многие другие 
помогут дошкольникам, школьникам 
и подросткам справиться с различны-
ми страхами, научат находить выход 
из сложных ситуаций и выдерживать 
любые удары судьбы.

Украшают выставку высказывания 
самих подростков о том, что значит 
для них семья и какой они хотят ее 
видеть. Здесь же ребята могут позна-
комиться со своими неотъемлемыми 
правами по Конвенции о правах ребен-
ка, узнать телефоны служб «Доверия», 
по которым нужно звонить в трудных 
случаях.

Приглашаем всех желающих 
посетить наши выставки, принять 
участие в беседах, тренингах 
и «круглых столах», о которых 
вы можете узнать по телефону 
336-66-85.

Анна ХАНДАЧЕНКО


