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Фестиваль 
бардов

26–29 ноября в Коль-
цово прошел XXI меж-
дународный детский 
фестиваль авторской 
песни «Кольцово — 
2009», посвященный 
20-летнему юбилею 
КСП «Свечи» и Году 
молодежи. Девиз 
фестиваля — «Мы вдруг 
садимся за рояль».
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Встреча жителей 
с Николаем 

Красниковым
4 декабря в гимназии 
№ 21 мэр Николай 
Красников и пред-
ставители админис-
трации встретились 
с жителями Кольцово. 
Предлагаем Вашему 
вниманию часть воп-
росов населения и тех 
ответов, которые были 
на них даны.
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Как спастись 
от инфлюэнцы?

Грипп или инфлюэнца 
такое привычное для нас 
слово. Многие полагают, 
что не так уж и «страшен 
черт, как его малюют». 
И напрасно.
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Хроника 
трудных дней

18 ноября в Кольцово 
во время сессии Совета 
депутатов с обыском 
прибыл Следственный 
комитет прокуратуры.
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Виктор Толоконский:
Укреплять конкурентные 
преимущества Кольцово

8 декабря губернатор Новосибирской области Виктор Толоконс-
кий провел в Кольцово совещание по вопросам развития науко-
града.
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Уважаемые жители Кольцово!
УФМС России по Новосибирской области продол-
жает прием документов на оформление загранич-
ных паспортов нового поколения.

Желающие оформить биометрический заграничный пас-
порт могут обратиться по адресу: Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, д. 396-а или Новосибирск, ул. Кутателадзе, 
д. 1 (0УФМС РФ по Новосибирской области в Советском 
районе). Предварительно нужно записаться по телефону 
316-52-30. Прием документов на оформление загранич-
ных паспортов в ТП УФМС РФ по Новосибирской области 
в р. п. Кольцово прекращен.

Пакет документов, необходимых для оформления, остал-
ся прежний, за исключением:
— изменения размера оплаты госпошлины за оформле-

ние заграничного паспорта нового поколения составляет 
для взрослого 1000 рублей, для ребенка до 14 лет 500 
рублей;
— изменения бланка заявлений на оформление загранич-

ного паспорта нового поколения.

Дополнительная информация на сайте ФМС: www.fms.gov.
ru. Тел.: 336-67-34.

Начальник ТП УФМС РФ по Новосибирской области 
в р. п. Кольцово О. В. Пиляева

Информирует прокурор
19 ноября в помещении администрации Кольцово 
было проведено координационное совещание 
руководителей правоохранительных органов 
по проблемам эффективности принимаемых мер, 
направленных на устранение причин и условий 
хищений чужого имущества, негативных процес-
сов развития наркомании.

Констатировано, что при относительно, в сравнении 
с другими городами и поселками области, спокойной 
криминальной обстановке, в Кольцово отмечается высо-
кий уровень преступных посягательств на собственность: 
в январе-сентябре из возбужденных 74 уголовных дел 60 
(81 %) возбуждены по фактам хищений чужого имущества. 
При этом 23 уголовных дела возбуждены по фактам угона, 
хищений из автотранспорта и самого автотранспорта, в том 
числе из гаражей и других используемых для этих целей 
помещений, 11 дел — по фактам хищений из магазинов, 
киосков, ларьков. Из 24 установленных по делам о хище-
ниях преступников 5 являются наркоманами.

Анализ материалов уголовных дел свидетельствует о сла-
бой защищенности гаражей, автостоянок, неудовлетвори-
тельной профилактической работе с лицами асоциального 
поведения.

Уважаемые жители и работники Кольцово,
если у Вас есть собственное мнение о состоянии пре-

ступности в Кольцово, эффективности принимаемых 
мер по предупреждению преступных проявлений, мерах, 
которые необходимо принять, Ваши замечания и предло-
жения прошу направлять в Новосибирскую прокуратуру 
по надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах по адресу: 630110, Новосибирск, ул. Народная, 
д. 65, или по факсу 271–74–37 (круглосуточно), или по тел. 
271–32–57 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

Прокурор, старший советник юстиции 
Ю. П. КОНДРАТЬЕВ

Награда губернатора
В середине ноября в Новосибирской государст-
венной филармонии состоялась торжественная 
церемония вручения свидетельств стипендиатам 
губернатора Новосибирской области для одарен-
ных детей в сфере культуры и искусства на 2009–
2010 учебный год.

Виктор Толоконский вручил свидетельства стипендиатов 
юным музыкантам, художникам и танцорам, добившимся 
высоких результатов на областных, всероссийских и меж-
дународных творческих состязаниях.

Среди награжденных и учащаяся Детской школы искусств 
наукограда Кольцово Наташа Петренко. В школе Наташа 
обучается игре на фортепиано, занимается вокалом и поет 
в образцовом коллективе Детском академическом хоре. 
Эту награду с ней по праву разделяют преподаватели 
Татьяна Хотянович (фортепиано), Оксана Ерохина (вокал) 
и концертмейстер Оксана Кутергина.

От всей души поздравляем Наташу, преподавателей, 
а также родителей с этим замечательным событием!

Объявление
Общественная приемная местного отделения 
партии «Единая Россия» р. п. Кольцово ждет вас 
по новому адресу: р. п. Кольцово, ул. Вознесен-
ская, д. 2, оф. 1.

График работы:
Понедельник: с 10:00 до 16:00.

Вторник: с 10:00 до 15:00.
Среда: с 10:00 до 16:00.

Четверг: неприемный день.
Пятница: с 12:00 до 16:00.

Тел.: 306–38–30.

Приносим извинения
Газета «Наукоград-ВЕСТИ» приносит извинения 
педагогу Семену Лукьянову, сотруднику МУК 
клубного типа «Центр Культуры и Досуга», за 
допущенные неточности в публикации газеты 
«Наукоград-ВЕСТИ», № 18 (118) от 30 октября 
2009 года.
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Виктор Толоконский:
Укреплять конкурентные преимущества Кольцово

Губернатор Новосибирской 
области Виктор Толоконский 
провел 8 декабря совещание 
в Кольцово по вопросам разви-
тия наукограда.

В совещании, проходившем в бизнес-
инкубаторе Кольцово, принял участие 
ряд заместителей губернатора и руково-
дителей департаментов администрации 
Новосибирской области.

Виктор Толоконский отметил, что высо-
чайший инновационный потенциал Коль-
цово делает наукоград одной из при-
оритетных точек роста Новосибирской 
области. Но этот потенциал должен 
быть серьезно укреплен с помощью 
комплекса мер.

Прежде всего должна быть сформи-
рована новая политика стимулирования 
инвестиционного и инновационного 
развития наукограда, предусмотрена 
возможность дополнительной государс-
твенной поддержки со стороны области 
в создании производственной базы 
нынешних и новых предприятий научно-
промышленного комплекса. С учетом 
мобилизации ресурсов областного вен-
чурного фонда и других существующих 
инструментов развития эта программа 
должна заработать уже в 2010 году. 
«Пределов поддержки инновационной 
и инвестиционной деятельности в Коль-
цово быть не должно», — заявил губер-
натор Новосибирской области. Виктор 
Толоконский подчеркнул, что в Кольцово 
и Академгородке должен быть особый 
режим поддержки, включая длительные 
налоговые льготы и масштабные субси-
дии на компенсацию затрат инновацион-
ных предприятий.

Второе направление работы — это 
поддержка социальной сферы и инфра-
структуры Кольцово. Здесь будут поддер-
жаны такие проекты, как строительство 
нового детского сада в 2010 году, модер-
низация электроподстанции «Барышев-
ская», ремонт автомобильной дороги, 
прилегающей к «Вектору». В рамках раз-
вития системы здравоохранения должна 
изменить свой статус Кольцовская 
больница, которая в настоящее время 
относится к Новосибирскому сельскому 
району. Сохранив зону обслуживания, 
она должна войти в ведение кольцов-
ского муниципалитета. Больница долж-
на получить дополнительные ставки 
медицинского персонала с учетом роста 
населения Кольцово. «Я готов помочь 
укрепить кадровый состав больницы 

за счет приобретения ряда квартир 
здесь, чтобы можно было пригласить 
сильных специалистов», — сказал гу-
бернатор.

Виктор Толоконский призвал не снижать 
активность в построении перспективных 
планов развития Кольцово с учетом 
существующих реалий и бюджетных ог-
раничений. В первую очередь средства 
из областного бюджета будут направ-
лены в объекты производственного, 
инфраструктурного и инновационного 
характера. В частности, глава области 
упомянул проект строительства тоннеля 
в районе Барышево, который ускорил бы 
транспортное сообщение между Кольцо-

во и центром Новосибирска. «Я не сни-
маю проект по тоннелю, но совершенно 
очевидно, что это будет не 2010 год, 
думаю, что это будет 3–4 года спустя. 
Но тоннель будет, без тоннеля не обой-
тись», — сказал Виктор Толоконский.

Появление и развитие новых объектов 
социальной инфраструктуры будет воз-
можным при условии наращивания про-
изводственного и экономического по-
тенциала наукограда. «Благоприятность 
среды в Кольцово очевидна, — заметил 
губернатор, — но упускать возможность 
инновационного и производственного 
развития сегодня нельзя».

Алексей АНДРЕЕВ

Дорогие земляки!
Благодарю вас за активную 
поддержку в трудное для меня 
и Кольцово время. Все про-
шедшие годы я старался чест-
но и добросовестно работать, 
выполняя ваши наказы, раздви-
гая возможности и горизонты 
развития нашего наукограда.

Все это время я не боялся проявлять 
инициативу, поддерживать многие 
ваши начинания, принимать управлен-
ческие решения — иногда в условиях 
несовершенного законодательства. 
Цель была одна — по возможности 
оперативное и здравое решение 
главных и социальных вопросов на-
шей жизни. Вместе с вами мы многое 
сделали, поправили — особенно в по-
следние годы. Что-то не получилось, 
наверно, было и немало ошибок, много 
проблем развития все еще стучится 
в наши двери.

То, что отвлекает сегодня и меня, 
и вас от больших и ежедневных дел, 
считаю по-прежнему странным недо-
разумением. Надеюсь, все во всем 
со временем разберутся. Убежден 
в этом. И потому продолжаю работать 
в прежнем режиме. В конце трудного 
кризисного года так важно сохранить 
оптимизм, веру в здравый смысл и гар-
монию нашего развития.

Еще раз благодарю всех, кто не ос-
тался равнодушным к моей — и нашей 
общей — судьбе, всем, кто сохраняет 
спокойствие и уверенность в работе 
сейчас. Всем, кому дороги история, 
настоящее и будущее нашего люби-
мого наукограда.
Это дает мне силы. В этом и наша 
общая сила. Остальное уляжется. 
Удачи и веры в добро, дорогие 
земляки!

С уважением и любовью, 
мэр Николай КРАСНИКОВ
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Хроника трудных дней
18 ноября началось в адми-
нистрации Кольцово с сессии 
Совета депутатов, на которой 
принимался бюджет на 2010 год. 
Но этой сессии не суждено было 
окончиться спокойно: в Коль-
цово с обыском прибыл След-
ственный комитет прокуратуры…

Правоохранительные органы про-
извели выемку документов, интере-
суясь документацией по строитель-
ству распределительной подстанции 
№ 8, мощности которой необходимы 
для будущего технопарка в Кольцово. 
Вечером того же дня обыск состоялся 
и в квартире нашего мэра Николая 
Красникова. Против Красникова было 
возбуждено уголовное дело по подоз-
рению в злоупотреблении должност-
ными полномочиями и служебном 
подлоге.

Что произошло?
Проект строительства подстанции 

был начат в 2008 году, финансирова-
ние по нему велось из трех источников: 
федерального, областного и муни-
ципального бюджетов. Исполнитель 
был определен в ходе конкурса, по-
бедителем в котором стала фирма 
«Проспект», которой удалось снизить 
бюджетные расходы по проекту на 10 
млн рублей путем оптимизации затрат. 
Предполагалось два этапа реализации 
этого проекта: на первом этапе долж-
ны были строиться коммуникации, 
на втором — само здание подстанции. 
Однако в связи с наступлением хо-
лодов пришлось отложить прокладку 
кабеля на весенний период.

Рассмотрим, как комментирует эту 
ситуацию директор строительной 
фирмы «Проспект», наш уважаемый 
земляк Павел КОРЧАГИН:

«В сентябре 2008 года Админист-
рацией МО р. п. Кольцово был про-
веден открытый аукцион по выбору 
подрядчика на выполнение работ 
по строительству внеквартальной 
высоковольтной кабельной ЛЭП 10 кВ 
и распределительного пункта 10 кВ 
(РП-8), предназначенных для элек-
троснабжения технопарковой зоны 
наукограда Кольцово. В открытом 
аукционе приняли участие две орга-
низации: ООО «Сиб МИР» и ООО «Про-
спект». Аукцион проводился в здании 
Администрации р. п. Кольцово в присут-
ствии специальной комиссии, велась 
аудиозапись. Объявленная первона-

чальная (максимальная) цена контрак-
та составляла 53,9 млн рублей.

В результате торгов победителем 
аукциона на законных основаниях был 
признан «Проспект», понизивший пер-
воначальную цену контракта до 43,9 
млн рублей. Данное понижение цены 
контракта «Проспект» счел возмож-
ным, проведя тщательный анализ 
собственных возможностей оптимиза-
ции затрат на строительство объекта, 
включая удешевление материалов, 
использование собственной транс-
портной базы и механизмов, умень-
шение накладных расходов, плановых 
накоплений и прочих затрат. Таким 
образом, еще до начала строительства 
в результате торгов было сэкономлено 
10 млн рублей бюджетных средств.

В октябре 2008 года после подпи-
сания муниципального контракта, 
«Проспект», имея значительный ба-
гаж предварительных согласований 
с поставщиками кабельной продукции 
и проведенных других организаци-
онных мероприятий, смог в короткие 
сроки выполнить подготовку терри-
тории строительства, вертикальную 
планировку под кабельную трассу, 
земляные работы под строительство 
РП и осуществить поставку кабеля.

Данные работы (включая приобре-
тение кабеля) выполнялись в полном 
соответствии с календарным графиком 
выполнения и финансирования работ 
по контракту, были подтверждены со-
ответствующими документами сдачи-
приемки выполненных работ на сумму 
14,290 млн рублей (КС-2, КС-3), под-
писаны заказчиком-застройщиком, 
осуществляющим технический надзор 
за строительством, и предъявлены 
на оплату в администрацию. Кроме того, 

на конец 2008 года были дополнительно 
выполнены строительно-монтажные 
работы по РП-8 на сумму 2,3 млн рублей, 
которые из-за сокращения запланиро-
ванного на IV квартал финансирования 
подрядчику не были оплачены. К тому же 
из-за сложности исполнения бюджета 
в конце кризисного 2008 года задол-
женность администрации перед «Про-
спектом» по иным проектам составляла 
еще 11,4 млн рублей.

В апреле 2009 года органами Фе-
деральной службы была проведена 
проверка использования админис-
трацией р. п. Кольцово субсидий 
из федерального бюджета на развитие 
и поддержку социальной, инженерной 
и инновационной инфраструктуры 
р. п. Кольцово за период с 01.01.2008 
по 31.12.2008 года. Актом проверки 
было отмечено соответствие прове-
денного аукциона на строительство 
кабельной ЛЭП и РП-8 требованиям 
законодательства РФ.

Подрядчик в ходе контрольного 
обмера подтвердил проверяющей 
службе объем выполненных и опла-
ченных работ, предоставил документы 
на приобретение кабеля, включенного 
в КС-2 и КС-З. Работникам ФСБ в при-
сутствии специалистов и свидетелей 
был показан кабель, находящийся 
по договору ответственного хранения 
на складе поставщика, заказанный 
поставщиком под данный контракт 
в сентябре 2008 года и полностью 
соответствующий по марке и по коли-
честву, предъявленному «Проспектом» 
в октябре 2008 года по документам 
на выполненные работы, произведена 
фотосъемка и составлен акт осмотра.

Строительно-монтажные работы 
по укладке кабеля были запланиро-
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ваны контрактом на II – III кварталы 
2009 года, так как укладка кабеля 
в зимний период технологически не-
возможна и не рекомендуется строи-
тельными нормами».

Хронология событий
Итак, контракт с фирмой «Проспект» 

был подписан в октябре 2008 года. Да-
лее «Проспект» подготовил территорию 
строительства, выполнил вертикаль-
ную планировку под кабельную трассу, 
земляные работы под строительство 
РП и приобрел кабель. Этот кабель 
находился на ответственном хранении 
у поставщика — вспомним, его укладка 
по причине вхождения в зиму была не-
возможна. Однако и в это время «Про-
спект» не сидит сложа руки, но начинает 
строительно-монтажные работы второго 
этапа, которые технологически возмож-
ны в этот период.

Вся беда в том, что формально по-
лучается так, что первый этап дейст-
вительно не был закончен к концу 
2008 года, причиной чему послужила 
наша сибирская зима. Вряд ли кто-
то из кольцовцев усомнится в том, 
что фирма «Проспект» не закончила 
один из этапов строительства из со-
ображений халатности или корысти. 
К тому же были начаты строитель-
но-монтажные работы. К тому же ад-
министрация уже была должна «Про-
спекту» крупную сумму в 11 с лиш-
ним миллионов рублей за купленное 
в рассрочку помещение Кольцовской 
городской библиотеки — и задержи-
вала платежи. Учитывая все эти об-
стоятельства, Николаем Красниковым 
был подписан акт выполненных работ 
и не востребован с «Проспекта» штраф 
в 635 тысяч рублей. Ведь предъяв-
лять такой штраф следовало только 
зимней вьюге. А весной 2009 года 
ситуация была полностью выровнена, 
кабель — уложен.

«На сегодняшний день, — продолжает 
Павел Корчагин, — объем выполненных 
работ по указанному муниципальному 
контракту составляет 30,6 млн рублей, 
кабель уложен в полном объеме. Кро-
ме того, «Проспект» из собственных 
средств осуществил авансирование 
поставки оборудования для исполне-
ния контракта на сумму 6,5 млн рублей. 
На конец 2009 года контрактом за-
планировано исполнить и профинан-
сировать работы в размере не менее 
37,4 млн рублей. Оставшиеся работы 
на сумму 6,5 млн рублей планируется 
выполнить в 2010 году в соответствии 
с календарным планом выполнения 
и финансирования работ, предусмот-
ренном в контракте. Таким образом, 

выполнение и финансирование работ 
по строительству кабельной ЛЭП 
и РП-8 осуществлялось и продолжает 
осуществляться в полном соответс-
твии с заключенным муниципальным 
контрактом».

Так в чем же дело?
Между тем, вслед за проверками 

в фирме «Проспект», начинаются санк-
ции к администрации, обыски, на мэра 
заводится уголовное дело. Заводится, 
однако Николай Красников продол-
жает выполнять свои обязанности 
мэра — его не берут под стражу, его 
вина не доказана, он подозреваемый. 
Но средства массовой информации, 
особенно федеральные, начинают тру-
бить о коррупции в маленьком сибир-
ском наукограде. Эти дни на встрече 
с кольцовцами в гимназии № 21, кото-
рая состоялась 4 декабря, Красников 
назовет самой черной неделей в своей 
жизни: «Думаю, чернее уже не бу-
дет», — с горечью скажет наш мэр.

«Все бюджетные средства по данно-
му проекту, до единой копейки, были 
использованы по назначению», — пов-
торяет Николай Красников. Ему слож-
но найти подобающие происходящему 
слова: «Это неприятное недоразуме-
ние, — говорит он, — и правоохра-
нительные органы во всем профес-
сионально разберутся». Большую 
поддержку в это время оказывают 
своему мэру наши земляки. На тех 
сайтах, где существует возможность 
комментирования новостей, люди 
выступают против журналистских 
трактовок, прямым текстом гово-
ря о том, что Николай Красников 
(для многих — Коля, знакомый долгие 
годы) не может быть виновен. Иногда 
попадаются комментарии, в которых 
не местные люди удивляются: неужели 
действительно такой хороший мэр, раз 
люди его защищают?

Людская поддержка
В то же время жители Кольцово на-

чинают сбор подписей в поддержку 
Николая Красникова, которые будут 
отправлены в адрес Президента РФ 
Дмитрия Медведева. Более тысячи 
подписей соотечественников, собран-
ные за несколько дней — это серьез-
ная поддержка, если учесть, что все 
население наукограда вместе с мла-
денцами и детьми сегодня составляет 
около 10 тысяч человек.

Защита Николая Красникова подает 
встречный иск — жалобу на возбуж-
дение уголовного дела. Заседание 
было назначено на 30 ноября, однако 
представители обвинения в суд не яви-

лись, в связи с чем была назначена 
новая дата рассмотрения жалобы — 17 
декабря.

Совет депутатов наукограда Кольцо-
во единогласно принимает открытое 
письмо к полпреду президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
Анатолию Квашнину, губернатору 
Новосибирской области Виктору 
Толоконскому и председателю обл-
совета Алексею Беспаликову, где 
просит обеспечить защиту чести 
и достоинства мэра Кольцово. Четко 
и оперативно реагирует на эту просьбу 
губернатор Виктор Толоконский: уже 
26 ноября он заявляет о своей поддер-
жке Николая Красникова. «Хотел бы, 
чтобы вы знали и понимали мою пози-
цию и позицию моих коллег. Мы давно 
знаем Николая Григорьевича и никаких 
сомнений у меня в его порядочности, 
его профессионализме, в его честном 
отношении к жизни и к людям никогда 
не было и нет», — резюмирует Виктор 
Толоконский.

Постепенно меняется и позиция 
средств массовой информации. По-
лит. ру комментирует сложившую-
ся ситуацию так: «Проблема в том, 
что весной грядут местные выборы, 
и судимый мэр потеряет возможность 
баллотироваться на новый срок. По-
хоже, ради этого и затеяно уголовное 
преследование Николая Красникова, 
который руководит Кольцово без ма-
лого двадцать лет, причем собирает 
на выборах по 70 и более процентов 
голосов. За этот период недоделан-
ный служебный поселок при вирусо-
логическом научно-производственном 
центре «Вектор» под Новосибирском 
превратился в процветающий город-
ской муниципальный округ с самыми 
высокими в стране показателями 
жилищного строительства и рождае-
мости, с растущим год от года бюд-
жетом, с прекрасными перспективами 
развития в качестве центра инноваци-
онного предпринимательства в сфе-
ре биотехнологий и фармакологии. 
Вероятно, поэтому наукоград и стал 
лакомым куском для неизвестных 
рейдеров. А это беда уже не только 
для мэра Красникова и жителей Коль-
цова — брошен вызов нашим общим 
надеждам на возможность разумной 
и честной жизни в своей стране».

Сегодня дело еще далеко от своего 
завершения, но думаю, что неизвест-
ные рейдеры оказались не так уж пра-
вы в своих ожиданиях: беда сплотила 
нас, вновь доказав, что наукоград 
готов к борьбе за наше будущее и под-
держке того лучшего, что у нас есть.

Валерия ОДАРЕНКО
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В Кольцово прошла встреча жителей 
с мэром Николаем Красниковым

4 декабря в гимназии № 21 мэр 
Николай Красников и предста-
вители администрации встре-
тились с жителями Кольцово. 
Предлагаем Вашему вниманию 
часть вопросов населения и тех 
ответов, которые были на них 
даны.

Во встрече приняли участие многие 
активные жители наукограда, а также 
руководители муниципальных пред-
приятий и учреждений, должностные 
лица. Люди не только обратились 
со словами моральной поддержки 
к своему мэру, но и подняли ряд 
важных для наукограда тем. Вопросы 
касались, в основном, социальных 
проблем, наиболее важные из ко-
торых — работа учреждений допол-
нительного образования, детских 
дошкольных учреждений, стадиона, 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

— Я представляю интересы моего 
ребенка и других детей Кольцово. 
У нас катастрофически не хватает 
мест в детских садах. Какая пер-
спектива в 2010 году? На очереди 
стоят около 400 ребятишек, а мест 
в следующем году будет только 
120.

Отвечает Николай КРАСНИКОВ:
— Проблема есть и она не нова. Мы 

гордились тем, что много рожаем — 
что люди имеют возможность рожать, 
строить жилье, чувствовать себя 
относительно уверенно. Однако уве-

личение числа детей приводит к напря-
женности. Напомню тем, кто не очень 
давно живет в Кольцово, что у нас были 
времена, когда мы закрывали детские 
сады, доходили до Генеральной проку-
ратуры, выигрывали суды. В Кольцово 
тогда насчитывалось всего 285 детей, 
такая была демографическая яма.

Тогда мы передали помещения ряда 
детских садов учреждениям допол-
нительного образования: Детской 
школе искусств, Центру детского твор-
чества «Факел», другим культурным 
учреждениям. Сейчас никто не ставит 
под сомнение, что нельзя выселять 
школу искусств из здания: там детей 
занимается больше, чем может ходить 
в детский сад, если его вернуть на это 
место.

Сейчас мы за возникшей ситуацией 
следим. Заранее был спроектирован 
новый детский комбинат на 230 мест. 
Кризисный год сдвинул планы его 
строительства — уже не наши, а об-
ластные — на год. За этот год добави-
лось еще довольно много приехавших 
молодых родителей. Кольцово растет 
благодаря усилиям «Проспекта», ко-
торый даже в кризисное время сдает 
больше 36 тысяч квадратных метров 
жилья в год.

Мы добились, чтобы губернатор дал 
указание о том, что бюджет 2010 года 
будет включать строительство этого 
детского комбината с завершени-
ем в 2011 году. Строители говорят, 
что этот объект можно построить 
в течение 8–9 месяцев. Рассчитываем, 
что к сентябрю 2011 года новый дет-
ский сад на 230 мест откроет двери.

В этом году мы восстановили три 
группы в детском саду № 3. Для этого 
нужно было переселить библиотеку  — 
это тоже важный объект, выселять ее 
на улицу было нельзя. Мы были вынуж-
дены купить помещение для библиоте-
ки у того же «Проспекта» в рассрочку, 
и до сих пор им должны. И на фоне 
этих долгов мне еще рекомендовали 
реализовать свое право выдвигать 
им 635 тысяч претензий, когда мы им 
должны порядка 15 млн рублей!

Количество мест в этом году было 
увеличено и за счет временного за-
крытия специальных лечебных групп 
в детском саду № 3, в которых по пра-
вилам было меньшее количество де-
тей, чем в обычных. Таким образом, 

удалось еще немного расширить 
вместимость детского сада.

На будущий год планируется откры-
тие частного детского комбината в 8 
микрорайоне (коттеджный район на-
против АБК). Пара групп будет органи-
зована на базе бывшего детского ком-
бината № 1 (Детской школы искусств), 
оттуда уходит «ИмДи». Но основная 
задача все-таки будет решена только 
со сдачей детского комбината.

Отмечу: не нужно забывать, что наши 
садики работают где-то с переполне-
нием, где-то на грани. По этому поводу 
мы вынуждены постоянно объясняться 
с разными надзирающими органами. 
Понятно, что хотелось бы обновить 
ремонт в садиках, в школах, как это 
делалось в первые наукоградные годы. 
Сейчас возможностей пока таких нет: 
и с кризисом связано, и с иным поряд-
ком финансирования.

— Наши дети посещают Центр дет-
ского творчества «Факел». В связи 
с тем что они не попали в детский 
сад, это единственный способ хоть 
как-то развить ребенка. С января 
2010 года в связи с дефицитом 
финансирования нам предстоит эти 
услуги оплачивать. Если в семье 
один ребенок, это уже напряженно, 
а у кого двое и более детей — это 
просто невозможно. Наши дети 
остаются за бортом любого раз-
вития.

Отвечает Николай КРАСНИКОВ:
— Что касается деятельности учреж-

дений дополнительного образования, 
то действительно: бюджет очень тяже-
лый и область не позволяет жировать, 
мы вынуждены немного сдерживать 
ряд проектов, пересматривать финан-
сирование. Но наше финансирование 
ни в каком случае не опускается ниже 
областного уровня. Замечу, что нам 
удалось добавить 800 тысяч рублей 
Детской школе искусств в первом чте-
нии. Между первым и вторым чтением 
мы должны еще раз перепроверить 
все позиции: задачи, которые стоят 
перед учреждениями, должны выпол-
няться.

Отвечает Сергей ГРИГОРЬЕВ:
— Лимиты финансирования Центра 

детского творчества «Факел» дей-
ствительно уменьшены, но не за счет 
уменьшения количества оказывае-
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мых услуг, а в рамках тех стандартов, 
по которым должны обучаться дети 
в таких учреждениях. Например, один 
ребенок по нормативу не может более 
8 часов в неделю посещать учрежде-
ние дополнительного образования. 
Когда начали считать, у нас получи-
лось, что посещают и по 18–20 часов. 
Бывает, что, записав своих детей 
сразу в 5–6 кружков, родители водят 
его в 1–2, а в списках, естественно, 
имена сохраняются, и финансирова-
ние идет по этим спискам. Придется 
руководству «Факела» эту работу 
более четко наладить. Детей не будет 
ходить меньше, просто будет более 
четко отслеживаться их пребывание. 
Мы не стремились кого-то сокращать, 
уменьшать зарплату, это совместная 
работа руководства муниципальных 
учреждений и наших финансистов, 
которая включает много разных пра-
вил, норм.

По стандартам двухлетние дети 
не обучаются в учреждениях допол-
нительного образования, обучение 
ведется с 3-х лет, поэтому если есть 
необходимость оказывать такую услу-
гу, то она, естественно, будет платная. 
Двухлетние дети у нас и в детский сад 
не будут ходить. Принято решение, 
что детский сад у нас будут посещать 
дети с 3-х лет.

Бюджет 2010 года формировался 
очень трудно, поэтому мы были вы-
нуждены совместно с руководителями 
муниципальных учреждений очень се-
рьезно подойти к разработке, состав-
лению и финансовому обсчету муници-
пального задания. С 2010 года каждое 
муниципальное учреждение будет 
работать на основе муниципального 
задания, которое ему будет выдано 
администрацией исходя из возмож-

ностей бюджета и стандарта, который 
существует в этой области.

— Хотел задать вопрос об ис-
пользовании реконструированного 
стадиона. Я хорошо помню, когда 
этот проект решался, говорили, 
что бесплатно пользоваться им 
сможет любой. Но это не так.

Отвечает Николай КРАСНИКОВ:
— Скажите, Вы сами на стадионе 

бывали?
— Бывал только по праздникам.
— А по будням?
— Нет.
— А с чего Вы взяли, что там нужно пла-

тить? Кто-то увидел расценки на услуги 
стадиона и подумал, что все здесь плат-
ное. Но эта плата, например, для мили-
ционеров Первомайского района, ко-
торые хотят провести в течение целого 
дня праздник. Им нужен стадион, разде-
валки и прочее. Мы что, не должны взять 
за это, к примеру, три тысячи рублей 
в установленном порядке?

Я сам бегаю по стадиону вечерами 
и вижу, сколько там играет футбо-
листов. Действительно, приори-
тетом пользуется школа-интернат 
по согласованному графику. Но если 
вы придете туда, то увидите массу 
играющих, множество спортивной 
ребятни в любое время. Никаких денег 
там не берут.

Как человек, принимающий участие 
в мировых и разного рода других пер-
венствах, я смело могу утверждать, 
что дорожка на нашем стадионе — ми-
рового класса. Поэтому совершенно 
логично требование, чтобы там не было 
ни животных, ни велосипедов, ни само-
катов. Это нормально и всем понятно.

Прежде чем задавать вопросы — зай-
дите, убедитесь! Это точно так же, 

как с нашим замечательным бассей-
ном в гимназии № 21. Мне всегда уди-
вительно, когда я оказываюсь в парил-
ке — и не вижу ни одного кольцовца. 
А приезжие говорят, что у нас уютно 
и дешевле, чем в других местах.

— Когда в Кольцово будут установ-
лены светофоры?

Отвечает Николай КРАСНИКОВ:
— Это хороший вопрос. Мы действи-

тельно расстроились и светофорное 
регулирование дорожного движения 
становится необходимым. Но каждый 
светофор стоит 550 тысяч рублей. 
Пока пришлось отложить эту позицию, 
но не далее 2011 года. Хотя, возможно, 
финансовая ситуация сложится так, 
что и в 2010 году займемся. В Кольцово 
должны работать, по крайней мере, 
два светофора.

Отвечает Сергей ГРИГОРЬЕВ:
— Я являюсь председателем ко-

миссии по безопасности дорожного 
движения. У нас есть заявка на финан-
сирование по областной программе, 
поскольку дорога, которая идет мимо 
Новоборска, и проспект Сандахчие-
ва — это дороги, находящиеся в об-
ластной собственности. Светофорные 
объекты там должны быть установлены 
на средства областного, а не коль-
цовского бюджета. Наша заявка была 
подана еще в 2008 году. В этом году 
мы получили ответ, что пока эта заявка 
не включена на 2009–2010 годы в свя-
зи с кризисным состоянием экономи-
ки. А внутри, на наших дорогах, мы 
можем ставить светофорные объекты 
самостоятельно, но сложный бюджет 
также накладывает свои ограничения.

— Знаете, я человек, который здесь 
живет недавно, всего три года. Я пен-
сионерка. Приехала сюда из Ново-
сибирска. Как небо от земли отли-
чается вся социальная сфера. Мы 
живем в доме № 1. Рядом каток. 
Не смолкает гам. Снег идет, мороз. 
Там и родители, и ребятишки, даже 
двухлетние. Радостно смотреть, 
что они так бегают, играют, учатся. 
На стадионе — то же самое. Я участ-
вовала в соревнованиях и обратила 
внимание: и здесь мэр присутству-
ет! Сколько раз порывалась прийти 
к мэру и поклониться ему за его 
деятельность, за его такую улыбку, 
за то, что люди у нас такие добрые, 
хорошие. Я готова поклониться ему 
в ноги и предлагаю выдвинуть его 
кандидатуру на звание лучшего мэра 
Сибири!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Здоровье

Как спастись от инфлюэнцы?
Грипп или инфлюэнца такое 
привычное для нас слово. Осо-
бенно зимой. Многие до сих пор 
полагают, что не так уж и «стра-
шен черт, как его малюют». 
И напрасно.

Cамой ужасной эпидемией гриппа 
считается произошедшая в 1918 году 
эпидемия «испанки» (очаг заболева-
ния был в Испании), которая унесла, 
по различным оценкам, от 25 до 40 
миллионов жизней. На сегодняшний 
момент особенно актуальна возмож-
ность заражения «свиным» гриппом. 
На 7 декабря данный диагноз лабора-
торно подтвержден у 276 новосибирцев, 
в том числе у 119 детей — сообщили 
в департаменте здравоохранения Но-
восибирской области. Что собой пред-
ставляет грипп и как можно избежать 
этой напасти? Что делать, если все-таки 
вы заразились?

В чем различие между 
острой респираторной 
вирусной инфекцией 

(ОРВИ) и гриппом?
У этих заболеваний различная симп-

томатика. При ОРВИ человек заболе-
вает постепенно, температура повы-
шается незначительно, редко выше 
38,5 °С, интоксикация выражена слабо, 
общее состояние обычно не страдает. 
Насморк и заложенность носа иногда 
преобладают, возможна боль в горле 
и покраснение, кашель, ощущение 
дискомфорта в груди.

Грипп — другое дело. Начало всегда 
острое. Больные, как правило, могут 
назвать время, когда почувствовали, 
что больны. Температура в течение не-
скольких часов достигает максималь-
ных значений (39–40 °С и даже выше). 
Высокая температура держится 3–4 
дня. Обычно не бывает сильного на-
сморка, часто присутствует лишь не-
большая заложенность носа, которая 
появляется ко второму дню болезни. 
Клинические проявления «свиного» 
гриппа не отличаются от обычного 
сезонного.

Самый распространенный путь пе-
редачи «гриппозной» инфекции — это 
воздушно-капельный. Также возможен 
(хотя и более редок) и бытовой путь 
передачи, например, заражение через 
руки, предметы обихода, на которые 
попадают капельки слизи больного. 
При кашле, чиханье, разговоре изо 
рта больного или вирусоносителя вы-
брасываются частицы слюны, слизи, 
мокроты с микрофлорой, в том числе 
с вирусами гриппа. На короткий проме-
жуток времени вокруг больного образу-
ется зараженная зона с максимальной 
концентрацией. После заражения 
вирусные частицы задерживаются 
на эпителии дыхательных путей.

Чем опасен грипп?
Основная опасность гриппа — это 

риск развития постгриппозных ослож-
нений, таких как пневмония, ослож-
нения сердечно-сосудистой системы, 
обострения хронических заболеваний, 
бронхит, отит и др. Грипп способ-
ствует снижению защитных свойств 
организма. Это приводит к обостре-
нию различных хронических заболе-
ваний — ревматизма, хронической 
пневмонии, пиелита, холецистита, 
и пр., к возникновению вторичных 
бактериальных осложнений.

Как не заболеть гриппом?
Вакцинация — самая надежная 

защита от гриппа. Она рекоменду-
ется людям старше 60 лет, больным 
с патологиями органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой системы, почек, 
с сахарным диабетом, хроническими 
заболеваниями, лицам с иммунной 
недостаточностью, беременным 
женщинам и детям старше шести 
месяцев. Это люди, составляющие 
группу риска. Им необходимо при-
виваться. Но в целях профилактики 
прививки не помешают и здоровым 
людям, особенно тем, кто по роду 
своей деятельности имеет широкий 
круг профессиональных контактов 
(медицинские работники, работники 
транспорта, педагоги и т. д.).

Другие профилактические 
препараты

В течение многих лет врачи советуют 
для профилактики гриппа смазывать 
носовые ходы оксолиновой мазью. 
Этот препарат актуален и сегодня.

Для неспецифической профилактики 
гриппа и ОРВИ применяются препара-

ты, способствующие выработке эндо-
генного интерферона и повышающие 
иммунитет, а также средства, непос-
редственно влияющие на возбудителя. 
Сами препараты интерферона в насто-
ящее время для профилактики гриппа 
широко не применяются, хотя можно 
с успехом использовать лейкинфе-
роновую мазь, которую 2 раза в день 
втирают в носовые ходы весь эпиде-
мический период, либо липоферон, 
реаферон-ЕС-Липинт, которые приме-
няются перорально (через рот).

Специфическим противогриппоз-
ным препаратом является реманта-
дин, который обладает выраженным 
лечебным и профилактическим дей-
ствием в отношении всех вариантов 
вируса гриппа А, кроме «свиного» 
гриппа. В связи с побочным токси-
ческим действием он рекомендован 
для применения детям с семилетнего 
возраста и взрослым. Другим средс-
твом специфической профилактики 
гриппа является отечественный про-
тивовирусный препарат арбидол. Он 
ингибирует адсорбцию и проникнове-
ние вирусов гриппа в клетку, являясь 
кроме этого иммуномодулятором, 
индуктором интерферона и антиокси-
дантом. Арбидол эффективен как при 
гриппе А, так и при гриппе В, а также 
при некоторых ОРВИ. В отличие от ре-
мантадина арбидол относится к ма-
лотоксичным препаратам и не имеет 
противопоказаний для применения 
у взрослых и детей.

Для профилактики и лечения «сви-
ного» гриппа наиболее эффективны 
противовирусные препараты Тамифлю 
и Реленза. Однако ввиду их высокой 
стоимости они не всем доступны.

Наряду с указанными методами про-
филактики можно применять и другие 
средства по повышению резистент-
ности организма — ежедневные за-
нятия физкультурой, закаливающие 
процедуры, ультрафиолетовое об-
лучение. Витаминизацию (гексавит, 
ундевит, декамевит) и общеукрепляю-
щие средства (экстракт элеутерококка, 
женьшеня и др.) назначают для выра-
ботки в организме эндогенного ин-
терферона.

Применение масок. Предпочти-
тельны маски, изготовленные из тка-
ни Петрянова (Лепесток-200 и др.), 
которые на 100 % задерживают вирус. 
В марлевых масках поры слишком 
большие и свободно пропускают ви-
рус. Маски больше нужны не для того, 
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чтобы вы не заразились, а от того, 
чтобы вы не заразили других, поэтому 
больным гриппом и ОРВИ до 6-го дня 
болезни необходимо так же носить 
маски.

В течение какого времени 
больной гриппом 

представляет собой 
источник опасности 
для окружающих?

Начиная с конца инкубационного 
и до всего лихорадочного периода, 
достигая своего максимума через 1–2 
дня после начала заболевания. После 
5–7-го дня болезни концентрация 
вируса в выдыхаемом воздухе резко 
снижается, и больной становится 
практически неопасным для окружа-
ющих. Большую эпидемическую опас-
ность представляют больные, которые 
при заболевании гриппом не остаются 
дома, а продолжают посещать обще-
ственные места. Продолжая вести 
активный образ жизни, они успевают 
заразить большое число людей.

В каких случаях 
заболевшего гриппом 

человека кладут 
в больницу?

Поводом для госпитализации боль-
ного могут быть тяжелое течение 
болезни с выраженной интоксикацией 
(токсическая форма), возникновение 
осложнений (гриппозная пневмония, 
менингоэнцефалит), обострение со-
путствующих заболеваний. Если врач 
обнаружил у вас осложнения после 
гриппа, либо болезнь протекает остро, 
ни в коем случае не отказывайтесь 
от стационара, поскольку последствия 
могут быть самыми непредсказуемы-
ми. При осложненном гриппе могут 
быть и летальные исходы. Так что луч-
ше не рисковать.

Как правильно лечиться 
и не заразиться 

от больного?
Самое важное — если заболели, 

оставайтесь дома и вызовите врача. 
Самолечение недопустимо. Больного 
желательно поместить в отдельную 
комнату и надеть маску. Лицам, об-
служивающим больного, необходи-
мо также использовать маску. Всем 
проживающим в квартире не лишним 
будет пользоваться оксолиновой ма-
зью. Химиопрофилактику желательно 
проводить по назначению врача.

Главный врач ПЧС МСЧ № 163 
Виктор ЧЕРНОВ

Фестиваль бардов

26–29 ноября в Кольцово 
прошел XXI международный 
детский фестиваль авторской 
песни «Кольцово — 2009», по-
священный 20-летнему юбилею 
КСП «Свечи» и Году молодежи. 
Девиз фестиваля — «Мы вдруг 
садимся за рояль».

Фестиваль оказался под серьезной 
угрозой срыва из-за разгулявшего-
ся гриппа: до последнего момента 
не было ясно, разрешат проводить его 
или нет. И все же фестиваль состоялся. 
На праздник съехались 18 детских и три 
взрослых клуба из 14 городов и посел-
ков России и Казахстана. На торжества 
были приглашены только самые близкие 
друзья, что сделало фестиваль теплым 
и домашним.

Череда мероприятий с самого начала 
не позволила участникам ни на минуту 
заскучать. Концерт сибирских бардов, 
игровая программа «Вечер встречи 
друзей», мастерские, прослушивание, 
«свободный микрофон» сразу вовлек-
ли детей в атмосферу бардовского 
братства. Истинным украшением стали 
концерты почетных гостей Виктора Ба-
ранова из Санкт-Петербурга и Романа 
Ланкина из Томска. Такого пиршества 
юмора и виртуозной игры на гитаре 
Кольцово никогда не видело.

Центральным событием фестиваля 
стало празднование юбилея старейшего 
детского КСП — клуба «Свечи», которым 
бессменно руководит Сергей Семенов. 
Юбиляр сделал сам себе и своим дру-
зьям творческий подарок — бардюзикл 
«Я приговорен пожизненно к нему». По-
добную форму творчества «Свечи» пред-
ставляют уже во второй раз — и снова ус-
пех! На сцене зрители увидели и самых 
первых ксповцев, с которых начинался 
клуб, и малышей — детей воспитанников 
КСП. Каждый из них играл самого себя.

В финальной части бардюзикла все 
поколения клуба вышли на сцену и спе-
ли песню «Сон об уходящем поезде», 
которая очень точно отражает состоя-
ние души каждого ксповца. Ну, а потом 
были, как и полагается в таких случаях, 
именинный торт с двадцатью свечами, 
официальные поздравления и творчес-
кие подарки друзей, которые съехались 
со всех уголков России и Казахстана.

Не менее важным для участников стал 
Большой детский концерт, на который 
были отобраны лучшие номера. От КСП 
«Свечи» в программу попали Максим 
Старцев, Виталий Бурняшев (отмечен 
дипломом за творческие успехи и высо-
кий уровень мастерства) и самая юная 
участница Юля Семенова. Концерт 
увенчался грандиозным салютом в честь 
фестиваля и юбилея КСП «Свечи».

В ночной спортивной программе юби-
ляров ждало разочарование. Сборная 
мира поочередно победила КСП «Све-
чи» сначала в «простынбол» (девочки), 
а потом и в футбол (мальчики). Но это 
нисколько не омрачило праздника. Ведь 
это всего лишь игра! И на ночную чайхану 
все отправились в отличном располо-
жении духа. В этом году темой чайханы 
стал «Кольцовский треугольник». Это тот 
самый треугольник, в котором в конце 
ноября бесследно исчезают на 4 дня 
юные барды. Два часа пролетели не-
заметно, потому что выступления были 
интересными и смешными.

По итогам праздника на заключитель-
ном концерте все коллективы, а также 
наиболее успешные участники были 
награждены дипломами и подарками. 
Самыми юными участниками фести-
валя стали Соня Казакова, Тима Неве-
ров, Слава Огородов и Юля Семенова 
(все — участники КСП «Свечи»). Друзья 
разъехались, и теперь нам долго будут 
вспоминаться бессонные ночи, песнопе-
ния при свечах и крепкое пожатие рук.
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За партой

Надежды маленький оркестрик 
под управлением любви…

В юбилейные дни гимназия 
№ 21 встречала выпускников, 
которым было предложено 
номинировать десятерых учите-
лей «ученическим признанием». 
И не случайно все словесники 
гимназии вошли в эту «золотую 
десятку».

Елена Ивановна Чигишева, Людмила 
Ильинична Патрушева, Инна Владими-
ровна Гринченко, Ольга Григорьевна 
Чернышова… Учителя русской словес-
ности. Какое возвышенное сочетание, 
обязывающее владеть Словом! И толь-
ко во благо. То, что сеется учителем 
словесности в умы и сердца, порой 
прорастает спустя годы.

Учителю словесности хочется под-
ражать, хочется соответствовать его 
крылатым требованиям. Учителя 
словесности нельзя подвести, ведь 
он говорил, как надо жить… Учитель 
словесности волей-неволей начинает 
играть роль общественного деятеля, 
поскольку он — посредством Слова, 
возвышенного и трепетного, бередя-
щего и пронзительного, — может ска-
зать то, что другие люди возможности 
сказать не имеют.

Рассказывает Инна ГРИНЧЕНКО:
— В день августовской конферен-

ции было 30 лет Вашей педагоги-
ческой деятельности. Вы измени-
лись за годы работы в школе?
— Я стала менее категоричной. Рань-

ше думала: «Как это я всех не научу?». 

С годами поняла, что всех образовать 
и воспитать нельзя. И поэтому учитель 
должен ставить перед собой реальные 
цели.

Конечно, изменились мои взаимо-
отношения с этим миром, с коллекти-
вом коллег. Но на уроке, где учитель 
реализуется, где я — хозяйка, я себе 
не изменила. Внутри класса «мое 
пространство»! И я ответственна за то, 
как я выстраиваю на этой террито-
рии свои отношения с этим миром! 
Не брать на себя задачу переиначить 
этот мир, а сформировать определен-
ное отношение к этим составляющим 
человеческой жизни — вот задача 
учителя-словесника. А 90-е ли годы, 
сегодня ли — я та же (в том смысле, 
что мое отношение к основополагаю-
щим вещам неизменно). Хорошо, когда 
ученики бегут впереди нас, они более 
гибкие. Главное, чтобы, формируясь, 
каждый выбрал для себя правильную 
«женщину, религию, дорогу».

— Изменилась ли школа за 20 лет?
— В 80-е годы педагогику будоражи-

ли новаторы. Виктор Сергеевич Арте-
менко нес свою программу, и педагоги 
пошли в новую школу за идеей. Воз-
никло ощущение, что мы перевернем 
весь мир! Все были молоды, азартны, 
энергичны. В школе было больше 20 
мужчин! После шестого урока школа 
гудела. Приоритетом для нас стали 
гуманитарные знания, которые фор-
мируют эмоцию в отношении к жиз-
ни, личностно определяют человека. 
Сегодня жизнь стала прагматичнее, 
и поэтому гуманитарное образование 
необходимо и сегодня как никогда. 
В этом я солидарна с Виктором Сер-
геевичем: нам нельзя ни отшатнуться, 
ни отступиться от идеалов.

Успех школы находится на пересече-
нии двух миров — учителя и родителя. 
Они должны «смотреть в одну сторону». 
В Кольцово много родителей, которых 
я могу назвать своими союзниками: 
это умные, толковые, здравомысля-
щие люди, не меняющие отношения 
к школе в связи с сиюминутными про-
махами своих детей. Они понимают, 
что в главном, основополагающем, 
школа сыграла свою положительную 
роль. Родители не забывают учителя 
и после окончания школы их ребенком. 
Они тебя останавливают и по поводу 

выросших сына или дочери спраши-
вают: как себя вести, как оценить по-
ступок и ситуацию… Родители ставят 
меня в позицию человека, который 
ошибиться не должен, они надеются, 
что я знаю ответы на все их вопросы! 
В семье Даниловых я учила всех троих 
детей, и, встречаясь с мамой своих 
выпускников, слышу: «Вот идет наша 
домашняя учительница».

— Каковы Ваши пристрастия как учи-
теля литературы?
— Я могу сказать: «Этот автор мне 

не близок», «Этого писателя я люблю» 
или «Никто не заставляет вас это лю-
бить или ненавидеть, и мне это не близ-
ко, но мы с вами изучаем литератур-
ный процесс, и ежели вы хотите быть 
образованными людьми, живя здесь 
и сейчас, вы должны знать, что было 
до вас и что будет после вас. Бойтесь, 
что прервется связь времен…». Я про-
пагандирую культ знаний.

И в семье моих родителей культи-
вировались знания, нас со старшим 
братом семья и школа воспитали 
интеллектуалами. Считаю, внешняя 
оценка для любого человека, а для 
деятельности учителя особенно, иг-
рает большую роль! Мы же не у станка 
стоим! Никакие цифры не передадут 
то, что делает педагог, истинную суть 
работы учителя. Когда есть эта оцен-
ка родителей, детей, коллег, значит, 
видят ценность моей работы, значит, 
я не за скобками.

— Чем живет Инна Владимировна 
вне школы?

Сегодня я в преддверии встречи 
с одногруппниками, прошло 30 лет, 
и любопытно узнать, кто еще работает 
в школе…

Долгожданная встреча 
с одногруппниками, конечно же, 
состоялась! Из двадцати четырех 
выпускников филфака 1979 года 
собралось двенадцать. Все работают 
в школах уже 30 лет, но друг для друга 
они по-прежнему «девчонки»…

На параллели девятых классов поя-
вился новый 9 «С» класс (спортивный), 
и Инна Владимировна начала с ним ра-
ботать, открывая для себя новых ребят, 
радуясь тому, что мальчики увлечены 
не только футболом, но и серьезно от-Ирина Гринченко
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носятся к образованию. И я не сомнева-
юсь, что проникновенный, бередящий 
душу голос Инны Владимировны, ее 
увлеченность и страсть, ее неравно-
душие и требовательность к себе и к 
каждому ученику не затеряются всуе, 
а упадут на благодатную почву…

Рассказывает Людмила ПАТРУШЕВА:
— Как Вы пришли к идее педаго-

гического театра?
— Сегодня многие дети остаются вне 

молодежных групп, они испытывают 
дефицит общения, они не признаны 
своими сверстниками, они не нашли 
себя в существующих официальных 
объединениях, кружках.

Так возник клуб общения, в который 
сошлись такие люди, всем хотелось, 
чтобы их увидели и услышали. В кругу 
мы обсуждали молодежные пробле-
мы, придумывали праздники, свои 
традиции. Иногда в клуб сходилось 
до 50 человек из 9–11 классов. Си-
дели на табуретках и в рекреации 
на скамейках. Там же и родилась идея 
поставить спектакль по философской 
сказке Г. Полонского (в прошлом учи-
теля литературы) «Никто не поверит». 
Трогательная история о любви двоих 
из враждующих семейств на почти 
шекспировский сюжет. Это были не-
сколько месяцев общей жизни и не-
сказанное счастье премьеры.

Вместе со мной в разные годы 
клубом руководили студенты: Л. Ры-
баченко, О. Логинов, И. Макашова, 
Л. Иванова.

Клуб просуществовал около шести лет. 
До сих пор клубовцы тесно общаются, 
хотя многие живут в других городах. 
Для некоторых клуб сыграл решающую 
роль в выборе жизненного пути. После 
закрытия клуба в 1998 году у меня поя-
вилось увлечение поэтическими спектак-
лями. Это было творческое продолжение 
уроков литературы по поэзии А. Фета, 
Ф. Тютчева, поэтов серебряного века.

Все мои выпуски прошли через эти 
поэтические спектакли, оставившие 
«серебристый» след в их памяти: «Сре-
ди миров в мерцании светил одной 
звезды я повторяю имя…»

— А как возникла Литературная 
гостиная? Что-то произошло в Ва-
шей жизни?
— Да, и не только в моей. Новый 

статус Кольцово дал возможность 

выделить средства школам не только 
на создание материально-техничес-
кой базы. В гимназии с помощью 
Л. В. Суслопаровой было создано 
прекрасно оборудованное помеще-
ние для дальнейшего творчества. 
Так родилась Литературная гостиная, 
которая открылась 4.02.2005 года 
поэтическим вечером о жизни и твор-
честве Б. Окуджавы. В нем участво-
вали учителя, гимназисты, жители 
поселка. А уже 10 февраля состоя-
лась премьера первого спектакля 
ЛГ — «Дорогая Елена Сергеевна» 
(Л. Разумовской). Девять раз труппа 
из 5 человек (студенты и молодая 
учительница) играла этот спектакль. 
И девять раз на глазах зрителей были 
слезы сострадания, сопричастности 
происходящему.

В гостиную пришли ребята из 8–11 
классов, а студенты стали моими 
помощниками. За пять лет сущест-
вования гостиной мы выпустили семь 
больших драматических спектаклей: 
это «Драма из-за лирики» и «Репети-
тор» Г. Полонского, «Русалочка» Л. Ра-
зумовской, «Тень» Е. Шварца, «С верой 
и надеждой» по повести Г. Щербаковой 
«Вам и не снилось», «Двенадцатая 
ночь» В. Шекспира. А еще поэтичес-
кие спектакли, балы в стиле XIX века 
и еще многое другое…

В гостиной потрясающая обстановка, 
понимание и доверие между поколе-
ниями ребят разных возрастов, свои 
традиции, игры, праздники. Гимн 
«Таверны» (так мы назвали ЛГ после 
спектакля «Драма из-за лирики») напи-
сали Лена Руденских (стихи) и Лиза То-
поркова (музыка): «Путник, прохожий 
иль просто бродяга, бард ты, художник, 
поэт, это неважно в таверне искусст-
ва — здесь будет каждый согрет».

Есть и герб: детская рука вкладывает 
ключ доверия в руку учителя — «Ключ 
без права передачи».

Каждый спектакль — это наше откры-
тие чего-то очень важного не только 
для нас, но и для зрителей. С этим 
мы выходим к ним. И если бываем 
поняты, то большего счастья просто 
не существует.

В марте 2009 года состоялся 45-ый 
спектакль «Двенадцатая ночь» В. Шек-
спира, на котором побывали многие 
наши зрители. Спектакль получился 
необыкновенным во всех отношениях, 
и мы им гордимся.

В нашем коллективе выросли люди, 
которые могут на профессиональ-
ном уровне быть звукооператорами 
(С. Адов, Т. Ильин), композиторами 
(Л. Топоркова), художниками (Ю. Ка-
дач), дизайнерами (Е. Руденских), хо-
реографами (К. Гончар), музыкантами 
(М. Мухамбеткалиев).

— В чем же заключается идея пе-
дагогического театра сегодня?
— Найти себя, реализовать свои 

возможности, часто скрытые, обрести 
друзей, свой круг, сделать литературу 
и вообще искусство частью своей 
жизни, видеть и понимать высокое, це-
нить и беречь в себе «терпение и веру, 
любовь и волшебство».

В ноябре 2009 г. Людмила Ильинична 
выступила в театре «Глобус» 
на научно-практической конференции 
по воспитанию зрительской культуры 
в среде молодежи.

Л. И. Патрушева приглашена выступить 
с докладом о своем педагогическом 
театре на следующей конференции 
уже в НГПУ в феврале 2010 года. А в ЛГ 
смена составов: на место выпускников 
пришли восьми- и десятиклассники. 
У них свои планы. К прежним традици-
ям добавилась еще одна: ребята все 
вместе смотрят спектакли московских 
театров по подаренному выпускниками 
школьного театра телевизору, потом об-
суждают их, горячо и заинтересованно. 
Им есть о чем поговорить.

Людмила Патрушева
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К юбилею гимназии № 21
Уходящий 2009 год стал юби-
лейным не только для всего 
Кольцово, отметившего 30-ле-
тие, но и для школы № 21. Ей ис-
полнилось 20 лет. За этот пери-
од она сначала стала гимназией, 
а сейчас — это гимназия-интер-
нат, в которой обучаются более 
шестисот учащихся не только 
из нашего наукограда, Новоси-
бирска, но и других регионов 
России.

Школа для многих ребят стала за эти 
годы действительно вторым родным 
домом, куда любят приходить, где 
нравилось и нравится учиться; она 
стала для многих из них тем местом, 
где обрели они своих настоящих дру-
зей, узнали цену истинных отношений, 
«проверяя» их подлинность, уже уйдя 
из стен школы, продолжая укреплять 
эти связи и дорожа ими.

Моя новая, но уже 
любимая школа!

В гимназию № 21 я перешла недавно, 
но она сразу очень понравилась мне. 
По виду, по размеру и по… знаниям.

Я очень боялась переходить в незна-
комую мне школу! Но вскоре я позна-
комилась со своими одноклассниками 
и учителями. Конечно, некоторые ре-
бята и учителя приняли меня не сразу. 
Но я хочу сказать о тех преподавателях, 
которые, как мне показалось, сразу 
приняли меня за «свою»! Это учитель-
ница по русскому языку Инна Влади-
мировна, мой классный руководитель 

и учитель истории Татьяна Григорьевна, 
а также учитель технологии Тамара 
Дмитриевна. Этих учителей я очень 
люблю! И мне кажется, что я знаю 
их всю свою жизнь! Они (в некотором 
роде!) помогали и поддержали меня.

Я знаю, что они работают в этой шко-
ле со дня ее открытия!

И вот нашей школе исполняется 
20 лет! И поэтому для всех это большая 
радость!

Я хочу пожелать своей новой, но уже 
любимой школе, чтобы она оставалась 
молодой и красивой и принимала 
всех-всех учеников, отдавая им свои 
знания!

Настя ОСЬКИНА, 
ученица 6 «А» класса

С днем рождения, родная 
школа!

Сегодня у школы юбилей. Ей испол-
няется 20 лет. В этот день после уро-
ков в Актовом зале будет проходить 
замечательный концерт, и в нем будут 
участвовать и ученики, и учителя. Все 
будут праздновать. И я хочу, родная 
школа, в честь твоего юбилея тоже 
поздравить тебя:

Ты лучшая школа на Земле,
Без всякого сомнения,
Пусть счастье принесет тебе
Волшебный день рождения!
За окном твоим щебечут птицы,
И прозрачна голубая высь,
Открывай свои входные двери
И ученикам скорее улыбнись!

Ксения ЧАЩИНА, 
ученица 6 «Б» класса

Если бы я выучился и стал… 
президентом

Если бы я выучился и стал Президен-
том России, я бы постарался сделать так, 
чтобы во все городах и селах не было 
бедных…

Я бы повысил пенсию пожилым лю-
дям, чтобы денег хватало им на без-
бедную жизнь.

Построил бы больше различных До-
мов творчества: детям надо развивать 
свои таланты.

И тогда в будущем любой ребенок 
может стать или выдающимся худож-
ником, или, например, знаменитым 
гимнастом!

Добавил бы школам денег. Чтобы 
учителя больше получали зарплаты, 
а в школах было бы больше наглядных 
пособий.

Ввел бы ограничения в программы 
ТВ, потому что во многих передачах 
нецензурно выражаются и показывают 
сцены насилия

Я бы построил мусороперерабатываю-
щие заводы. Они нужны для переработ-
ки мусора из того, что мы выбрасываем! 
А ведь из этого можно сделать много 
полезных и нужных вещей, да и свалки 
от этого бы уменьшились! А то их сжига-
ют, воздух от этого загрязняется, и земля 
пропитывается гниющими отходами. 

Вот что бы я сделал, если бы получи-
лось стать Президентом!

Данил АНТИПИН, 
ученик 6 «А» класса

Родная школа, 
с праздником!

Я очень люблю свою школу и очень 
горжусь тем, что я в ней учусь. Наша 
гимназия — хорошее и интересное 
учебное заведение. В нем много 
различных секций и кружков, а также 
других мест, где можно провести свое 
свободное время с удовольствием.

Я очень люблю своих преподавателей, 
которые дают нам знания, что пригодят-
ся нам в жизни. Я ценю и уважаю их (учи-
телей) за то, что они делают для нас, де-
тей. И ученики стараются помочь нашей 
гимназии, учителям и другим ученикам 
в организации праздников, концертов 
и других мероприятий.

Я желаю всем учителям, ученикам 
беречь и любить свою школу, а гостям 
радоваться нашим общим успехам.

С днем рождения, родная и любимая 
школа!

Юля КУЗНЕЦОВА, 
ученица 6 «Б» класса


