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Развитие наукограда 
в зеркале работы 
Совета детутатов
Совет депутатов Кольцово нынешнего созыва ведет активную 
деятельность, уделяя внимание каждому из вопросов развития на-
шего наукограда. Рассказать о деятельности депутатов мы попро-
сили председателя Совета, заместителя генерального директора 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Вячеслава Теличкина.
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Мир вашему 
дому!

27 июля Отделом 
социальной защиты 
в Кольцово был прове-
ден День многодетной 
семьи.
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«Вектор» 
ведет изучение 

«болезни 
легионеров»

Исследования проб 
от больных из Верх-
ней Пышмы Свердлов-
ской области, а также 
из секционных ма-
териалов, проведен-
ные специалистами 
«Вектора», полностью 
подтвердили ранее 
поставленный врачами 
диагноз — легионел-
лез.
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Подросток: 
волшебное 

превращение
Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
наукограда Кольцово 
включилась во Все-
российскую операцию 
«Подросток», которая 
проводится ежегодно 
с 15 мая по 1 октября.
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Два флага 
в одном сердце

Проект «Мини-амери-
канская школа в Коль-
цово» не окончен — он 
просто ждет сезона 
2008 года.
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Уважаемые работники 
строительного комплекса 
Новосибирской области!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным 
праздником — Днем строителя! Отрадно, что этот 
праздник в нашей области отмечают десятки 
тысяч человек, которые обеспечивают людей 
жильем, возводят объекты промышленного, со-
циального и культурного назначения.

С каждым годом в нашей области увеличиваются объемы 
строительства жилья. Благодаря строителям, красивее 
и современнее становится облик городов и районов 
Новосибирской области. В прошлом году мы достигли 
рекордных рубежей, построив более одного миллиона 
квадратных метров жилой площади. Это значит, что тысячи 
новосибирских семей смогли улучшить свои жилищные 
условия. И это лучшее свидетельство того, что наша об-
ласть развивается.

Наша задача сегодня — закрепить достигнутые успехи 
и уверенно двигаться дальше. Нынешний год также дол-
жен стать рекордным в истории строительного комплекса 
Новосибирской области. Уверен, что вместе мы справимся 
с поставленными задачами.

Примите слова искренней благодарности и признатель-
ности за ваш самоотверженный труд, высокое мастерство 
и верность выбранному делу.

Желаю всем строителям здоровья, благополучия и новых 
успехов в труде на благо Новосибирской области!

С уважением, заместитель Губернатора Новосибирской 
области — руководитель департамента строительства 

и ЖКХ В. А. Анисимов

12 августа — День строителя
В этом году с особым удовольствием я поздрав-
ляю наших строителей с их профессиональным 
праздником — и от себя лично, и от лица жите-
лей наукограда. Приятно, что именно в послед-
ние годы наш наукоград превратился в большую 
строительную площадку.

Уважение к этой профессии возрастает, чему особенно 
способствует деятельность нашей головной строитель-
ной организации — строительной фирмы «Проспект». 
Они верны своему принципу «Строим с любовью!» и это 
ощущает каждый. Этот лозунг мне очень близок: строить 
надежно, на века, чтобы о нас могли с любовью вспомнить 
наши дети и внуки.

Я хотел бы от всего сердца поздравить фирму «ФОРПРО», 
которая является Заказчиком многих строительных объек-
тов Кольцово, отлично работает как самостоятельно, так 

и совместно с «Проспектом», относясь к своим объектам 
внимательно и вдумчиво. Благодаря нашим строителям 
сегодня мы имеем показатель, близкий к 4 метрам в год 
на душу населения.

В Кольцово строится не только жилье, но и социальные, 
спортивные объекты, новые торговые площади, заводы, 
Храм. В самое ближайшее время начнется долгожданное 
укрепление верхних этажей гостиницы, чего все мы дол-
го ждали. Ведется большая работа по благоустройству, 
формированию детских площадок и зон отдыха. Поэтому 
я считаю, что с полным правом мои поздравления должны 
принять и работники МУП ЖКХ «Садвэл», которые ведут 
планомерную работу в этом направлении. Будет сдан 
в этом году ряд объектов СМУ-3 - новый торговый комп-
лекс, первая очередь дома № 20 (строительный номер). 
Поздравляю с праздником сотрудников этой организации, 
которая также участвует в общем деле и постепенно нара-
щивает темпы.

В целом, мы перешли к комплексной застройке в рамках 
генерального плана. В III микрорайоне фирма «Проспект» 
в этом году сдает два дома и начинает еще пять — это задел 
на следующий год. В планах будущего года и строитель-
ство общественного центра, и многие другие интересные 
и значительные объекты. Я желаю нашим строительным 
организациям, чтобы их деятельность приносила им за-
служенную радость и удовлетворение!

Глава администрации рабочего поселка Кольцово 
Н. Г. Красников

Поздравляем с Днем строителя!
Вот уже полвека в нашей стране во второе вос-
кресенье августа отмечается День строителя. 
Это профессиональный праздник работников 
строительства и промышленности строительных 
материалов.

С 2003 года в соответствии с Программой развития Коль-
цово как наукограда РФ возобновлено активное жилищное 
строительство с привлечением средств строительных ком-
паний Кольцово и частных инвесторов с участием муници-
пального бюджета. Строительство ведется в соответствии 
с генеральным планом развития Кольцово.

По прогнозному плану, только в 2007 году в Кольцово 
будет сдано шесть многоквартирных домов. Один из них 
строится фирмой «ФОРПРО» — он известен как дом у Хра-
ма. Площадь здания, планируемая к сдаче — около 9,5 
тысяч квадратных метров. Четыре дома будет сдано стро-
ительной фирмой «Проспект», общая площадь — более 
21,5 тысяч квадратных метров. Еще один дом, который 
строит СМУ-3, планируется к сдаче не полностью, общей 
площадью, по предварительным прогнозам, около 3500 
квадратных метров.
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Мир вашему дому!
27 июля Отделом социальной 
защиты в Кольцово был прове-
ден День многодетной семьи.

«Мама» — первое слово, которое 
произносит человек, и на всех языках 
оно звучит одинаково нежно. И нет 
для нас более близкого и родного 
человека, чем мама. Ее любовь сопро-
вождает нас всю жизнь. Как прекрасно 
это слово! Все на земле от материн-
ских рук. Без солнца не цветут цветы, 
без любви нет счастья, без женщины 
нет любви, без матери нет рода…

Праздник был организован, в первую 
очередь, именно для них — многодет-
ных мам, жительниц нашего наукогра-
да. Возрождая культуру отношения 
людей к материнству, можно многое 
изменить в нашей жизни. Организато-
ры праздника считают, что обращение 
к такому святому понятию, как «мама», 
поможет людям очиститься и возвы-
ситься душой. Сегодня Россия пе-
реживает глубокий кризис: рост раз-
водов, рост числа неполных семей, 
увеличение масштабов социального 
сиротства, изменение нравственного 
климата в семье. Неблагоприятные 
тенденции демографического раз-
вития отмечаются в Новосибирской 
области. В 2006 году не появилось 
на свет более 48 тысяч детей. На фоне 
стабильного сокращения рождае-
мости в стране ситуация становится 
угрожающей.

Очень радует показатель рождаемос-
ти у нас в Кольцово. Семья немыслима 
без детей. Они наше продолжение, 
наше будущее, частичка двух любящих 
сердец. Только с рождением ребенка 
семья становится настоящей, напол-
няется особым смыслом и значением. 
Ведь слово «семья» — производное 
от числительного и местоимения 
«Семь и Я». Издревле рождение ре-
бенка считалось великим таинством. 
Мать — та, кто дает жизнь, кто по-
может, защитит. Каждая мать помнит 
те незабываемые ощущения, когда 
под ее сердцем забилось сердечко 
малыша, и как он потом откликался 
на все ее переживания, радовался 
и огорчался вместе с ней. И первый 
крик, и первое прикосновение к груди 
только что родившегося ребеночка, 
наполняет сердце матери теплом, 
нежностью и трепетным волнением. 
Ребенок, сколько бы ему ни испол-
нилось лет, остается для своей мамы 
самым дорогим человечком на свете. 

Дети — это продолжение нас, смысл 
всей нашей жизни.

Дорогие мамы, желаю вам, чтоб 
ваш дом звучал детскими голосами 
и был наполнен светом, любовью, 
верностью.

Организаторы постарались сделать 
мероприятие полезным и познава-
тельным для всех его участников. 
Прозвучала информация о льготах, 
которыми пользуются многодетные 
семьи. В настоящее время право 
на получение льгот регламентируется 
в соответствии с Указом Президен-
та от 05.05.92 года № 431 «О мерах 
социальной поддержки многодетных 
семей» и постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 07.02. 2005 
№ 50 «О мерах по социальной поддер-
жке многодетных семей». Сегодня 
на учете в отделе соцзащиты Кольцово 
стоит 21 многодетная семья.

Формы поддержки семьи в Коль-
цово многообразны. Это и предо-
ставление льгот по услугам ЖКХ, 
и оказание единовременной помощи 
многодетным семьям и малоимущим 
семьям в подготовке детей к учебно-
му году, и организация бесплатного 
питания детей в школах. Для оздо-
ровительного отдыха детей в летний 
период было приобретено шесть 
путевок в детский оздоровительный 
лагерь «Кедр» Тогучинского района, 
пять путевок в детский оздорови-
тельный лагерь «Электрон» Ордынс-
кого района и 4 путевки в детский оз-

доровительный лагерь «Радужный» 
на базе авиационного клуба «Росто», 
восемь путевок в детский оздорови-
тельный лагерь «Боровое».

Многодетным семьям предусмот-
рено первоочередное выделение 
земельных участков, первоочередное 
предоставление мест в дошкольные 
учреждения, бесплатное посеще-
ние спортивных секций, бесплатный 
проезд детей из многодетных семей 
в транспорте. Гражданам, имеющим 
детей до 18 лет, выплачивается еже-
месячное пособие, оказывается ад-
ресная помощь малоимущим семьям. 
Традиционно школьники наукограда 
обеспечиваются бесплатными учеб-
никами.

Отделом социальной защиты выде-
лено 3456 рублей для льготной кате-
гории детей на детскую площадку при 
школе № 5, проводятся культурно-мас-
совые мероприятия: День семьи, День 
защиты детей, День матери, Новый 
год, День Победы. Большую благо-
дарность отдел социальной защиты 
выражает обществу с ограниченной 
ответственностью «Леда», которое 
предоставило бесплатную одежду (дет-
ские и женские пальто) для стоящих 
на учете в отделе социальной защиты 
населения.

Отдел социальной защиты 
населения р. п. Кольцово 
приглашает Вас принять участие 
в фотоконкурсе «Моя Семья». 
Телефон для справок 306-10-59.



№ 14 (65) 10 августа 2007 года № 14 (65) 10 августа 2007 года

4 5
№ 14 (65) 10 августа 2007 года № 14 (65) 10 августа 2007 года

4 5
Дневник событий

Развитие наукограда
в зеркале работы Совета детутатов

на 2005, 2006 и затем 2007 годы. Сей-
час предстоит работа по формирова-
нию бюджета 2008 года.

Важной сферой работы депутатов 
были вопросы нормативно-правового 
обеспечения деятельности адми-
нистрации и Совета. Потребовалась 
разработка значительного количес-
тва регламентирующих документов. 
Эта работа началась в прошлом году 
и сейчас продолжается. Она ведется 
в тесном взаимодействии с админис-
трацией р. п. Кольцово.

Другая сфера внимания депута-
тов — вопросы, связанные с реали-
зацией Программы развития Коль-
цово как наукограда Российской 
Федерации. Новая среднесрочная 
программа на 2008–2012 годы в на-
стоящее время готовится авторским 
коллективом. Программа затрагивает 
вопросы, касающиеся всех сфер жиз-
ни в Кольцово — не только бюджетных 
организаций Кольцово, предприятий 
социальной сферы, но и коммерчес-
ких компаний, строительных фирм, 
медицинских учреждений и так далее. 
Работа над этим документом, играю-
щим существенную роль в развитии 
наукограда, сейчас близится к завер-
шению.

На сессиях неоднократно рассматри-
вались вопросы, касающиеся разра-
ботки генерального плана Кольцово. 
Большая работа по разработке генпла-

на была проделана главным архитек-
тором Кольцово Галиной Ивановной 
Бырдой. Планы застройки Кольцово 
в целом и отдельных его участков были 
вывешены в депутатском зале адми-
нистрации. Это получило хороший 
отклик, жители наукограда приходили, 
интересовались, задавали вопросы. 
Были проведены публичные слушания, 
в ходе которых поступил ряд предло-
жений, которые также будут учиты-
ваться. К рассмотрению генерального 
плана застройки планируется вернуть-
ся в сентябре-октябре.

— Как решаются вопросы соци-
альной сферы?

— Все вопросы, касающиеся разви-
тия социальной сферы, внимательно 
рассматриваются и находят положи-
тельное решение. Тем не менее многие 
из них еще остаются нерешенными. 
Это и непростая проблема тарифов 
ЖКХ, и вопрос выбора управляющей 
компании. На сегодняшний день роль 
такой компании готово выполнять МУП 
ЖКХ «Садвэл». Нужно заметить, что об-
щероссийский опыт показал, что к вы-
бору управляющих компаний нужно 
относиться со всей серьезностью, 
поскольку в этом сегменте появилось 
множество компаний-однодневок, 
которые «лопаются», как только дело 
доходит до реальной деятельности.

При формировании бюджета был 
поставлен и решен вопрос о выделении 
средств на содержание и ремонт школ, 
дошкольных учреждений, учреждений 
культуры и досуга. Были выделены так-
же средства на питание школьников. 
Во многих муниципальных образова-
ниях этот вид поддержки отсутствует. 
В 2004 году мы приняли решение о вы-
делении средств в размере 3,8 рублей 
ежедневно на каждого ребенка школь-
ного возраста с 1 по 11 класс, затем, 
с 2005 года, размер выделяемых средств 
был увеличен до 5 рублей, сейчас сумма 
составляет 8 рублей на каждого ученика 
ежедневно. Эта сумма увеличивается 
для детей из многодетных семей, пла-
нируется и дальнейшее ее увеличение 
для всех школьников. Помимо этого была 
создана детская молочная кухня, перво-
начально обслуживавшая детей до года, 
а в настоящее время до двух лет.

Большая работа проводится по воп-
росам культурно-социального разви-
тия. Это и строительство горнолыжно-

Совет депутатов Кольцово 
нынешнего созыва ведет ак-
тивную деятельность, уделяя 
внимание каждому из вопросов 
развития нашего наукограда. 
Рассказать о деятельности 
депутатов мы попросили пред-
седателя Совета, заместителя 
генерального директора ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Вячеслава 
Теличкина:

— Сегодняшний состав Совета был 
сформирован в декабре 2004 года. 
Структура совета включает три комис-
сии: планово-бюджетную, возглавля-
емую Павлом Владимировичем Кор-
чагиным, комиссию по социальным 
вопросам, возглавляемую Валентиной 
Константиновной Рассадкиной, и ман-
датную комиссию, возглавляемую 
Галиной Вячеславовной Кабловой. 
В этом году регламент работы Сове-
та был переработан в соответствии 
с законом о местном самоуправлении, 
с учетом рекомендаций областного 
Совета.

— Каковы основные направления 
деятельности Совета?

— За период с 2004 года мы провели 
26 сессий, на которых рассматрива-
лись вопросы самого широкого спек-
тра. В основном это были вопросы, 
связанные с формированием бюджета 
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го комплекса, и очистка озер. Сегодня, 
несмотря на то что благоустройство 
этой территории еще не завершено, 
место пользуется большой популяр-
ностью у жителей наукограда. Приятно 
видеть, что молодежь, родители с де-
тьми отдыхают у воды, не связанные 
необходимостью ехать на Обское 
водохранилище.

Была одобрена идея переоборудо-
вания стадиона школы № 5, и вскоре 
у нас появится замечательный спор-
тивный комплекс с искусственным 
покрытием поля и беговой дорожки, 
наличием трибун. Он может быть ис-
пользован не только для проведения 
спортивных массовых мероприятий, 
но и для нужд поселка, таких как День 
Кольцово в сентябре.

— Ведется ли работа с избира-
телями?

— Общение депутатов с избирате-
лями особенно активно происходит 
по проблемам микрорайона Новобор-
ский, который вошел в состав Кольцо-
во позже и в состоянии значительного 
износа. Приходится вкладывать значи-
тельные средства для выравнивания 
уровня Новоборска, приближения 
его к стандартам наукограда. Михаил 
Алексеевич Шутов, Людмила Василь-
евна Семенякина — депутаты по Но-
воборскому микрорайону — многое 
делают для решения этих вопросов, 
активно выполняют наказы своих из-
бирателей.

Существует график приема избира-
телей, который вывешен в админист-
рации Кольцово. Однако обращений 
достаточно немного. Возможно, это 
вызвано тем, что оповещение на-
селения у нас поставлено хорошо, 
глава администрации часто выступа-
ет по кабельному телевидению, вся 
официальная информация регулярно 
публикуется в газете «Компас», разъ-
яснения к ней содержатся в газете 
«Наукоград-ВЕСТИ». Мы стремимся 
к тому, чтобы жители Кольцово были 
полно информированы о развитии 
нашего сообщества. При этом хоте-
лось бы, чтобы жители более активно 
откликались на инициативы админис-
трации и Совета, которые затрагивают 
жизнь каждого из нас.

— Какова позиция Совета в вопро-
се благоустройства наукограда?

— Здесь радует многое. Сейчас, 
например, ведется ремонт всеми 
любимой площадки возле «Холидея». 
В ближайших планах — установка 
шлагбаума, который ограничит въезд 
на эту территорию со стороны 11 дома. 
Пешеходная зона будет начинаться 
непосредственно от киосков, а под 

шлагбаум смогут проезжать только 
технологические машины. Это позво-
лит вновь гулять здесь с ребятишками, 
как это было традиционно.

Нужно решить вопрос о широком 
благоустройстве детских площадок. 
Этим летом вопрос решался благода-
ря спонсорам, которыми выступили 
МУП ЖКХ «Садвэл», СМУ-8 и ООО 
«АгроРесурсы». Малые формы, ко-
торые появились во многих дворах, 
конечно, оказались очень востребова-
ны. Радует, когда видишь, как малыши 
с огромным удовольствием резвятся 
на этих площадках. Как известно, 
сейчас в Кольцово высокая рождае-
мость — каждый может видеть мно-
жество детских колясок на улицах. 
Соответственно, большое значение 
получает поддержка молодой семьи. 
Советом депутатов было принято 
решение о выделении 2 млн рублей 
на предоставление субсидий на улуч-
шение жилищных условий для трех 
категорий граждан: молодых семей 
до 30 лет, имеющих детей, многодет-
ных семей и специалистов научно-про-
изводственного комплекса Кольцово. 
Сначала субсидия составляла не бо-
лее 200 тысяч рублей, затем, в связи 
с подорожанием квадратного метра 
жилья, планка была поднята до 250 
тысяч рублей для молодых семей и 300 
тысяч рублей для многодетных.

На 25 сессии было утверждено 
положение о порядке компенсаци-
онных выплат в размере 4600 рублей 
ежемесячно для специалистов науко-
града Кольцово с целью закрепления 
и привлечения кадров. Эти средства 
перечисляются на расчетные счета 
получателей и расходуются ими на оп-
лату аренды жилья либо на проезд при 
отдаленном проживании. К сожале-
нию, решение этого вопроса несколь-
ко затянулось, поэтому компенсации 
будут выплачиваться только со второго 
полугодия. Планируется, что количес-
тво получателей компенсации будет 
увеличиваться. Всего в 2007 году мест-
ным бюджетом выделен 1 млн рублей 
на эти цели.

— Расскажите о составе Совета 
депутатов Кольцово.

— В состав Совета входят четыре 
представителя ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» — градообразующего предпри-
ятия наукограда, четыре предста-
вителя медицинских учреждений, 
представители малого и среднего биз-
неса, бюджетных учреждений. Таким 
образом, в нынешнем Совете пред-
ставлены практически все прослойки 
населения Кольцово. Всего в Совете 
15 человек, все они работают на не-

освобожденной основе. Это вызывает 
некоторые трудности в совмещении 
депутатских обязанностей и основной 
работы. Однако руководители всех 
организаций относятся к депутатской 
работе с пониманием и всегда идут 
навстречу.

В этом году при Совете депутатов 
была создана ревизионная комис-
сия, которая осуществляет контроль 
за формированием и расходованием 
бюджетных средств. Ее возглавил Вла-
димир Иванович Кузубов. Это опытный 
специалист, имеющий большой стаж 
депутатской работы. В предыдущем 
созыве Совета депутатов Владимир 
Иванович возглавлял планово-бюд-
жетную комиссию и выполнял обя-
занности заместителя председателя 
Совета. В состав этой комиссии входят 
два специалиста, имеющие экономи-
ческое образование: ведущий эконо-
мист «Вектора» и бухгалтер фирмы 
«Проспект».

Хочу отметить, что у нас хорошо 
поставлено взаимодействие с област-
ным Советом. Наш куратор Тамара 
Александровна Алтухова находится 
с нами в постоянном контакте, при-
сутствует на наших сессиях. Она при-
нимала активное участие в подготовке 
и редактировании регламента работы 
нашего Совета. К сожалению, пока 
не организована планомерная депу-
татская учеба. В составе совета есть 
очень опытные депутаты, такие как Ва-
лентина Константиновна Рассадкина 
и другие. Несмотря на это, иногда 
не хватает знаний для оперативного 
решения того или иного вопроса, 
но все это приходит с опытом. Мы 
предполагаем, что эта проблема будет 
нами успешно решена.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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«Вектор» ведет изучение
«болезни легионеров»

Исследования проб от больных 
из Верхней Пышмы Свердлов-
ской области, а также из секци-
онных материалов, проведен-
ные специалистами ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, 
полностью подтвердили ранее 
поставленный врачами диа-
гноз — легионеллез.

«Получены отрицательные резуль-
таты на геморрагические лихорадки: 
Марбург, Эбола, Ласса, Мачупо, Ом-
ской, а также желтой лихорадки и лихо-
радки Западного Нила, хантавирусной 
инфекции, респираторно-синтициаль-
ного вируса и ряда других», — сказал 
глава Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко в интервью агентству Ин-
терфакс.

Первая ассоциация со словом «леги-
онер» — Древний Рим, легионы Юлия 
Цезаря. Вторая — Франция, Иност-
ранный легион. Ни первое, ни второе 
с болезнью легионеров ничего общего 
не имеют. Название связано с Аме-

риканским легионом (The American 
Legion), организацией, основанной 
в 1919 году и объединяющей аме-
риканцев — участников различных 
войн. Именно на съезде этой обще-
ственной организации в 1976 году, 
проходившем в городе Филадельфия, 
и разразилась вспышка непонятной 
инфекции. В течение месяца болезнь 
унесла жизни 34 из 220 заболевших 
делегатов и сразу же получила наиме-
нование «болезнь легионеров».

Последующие ретроспективные 
исследования сохранившихся проб 
сыворотки показали, что первая из ус-
тановленных вспышек болезни легио-
неров имела место в 1957 году, у боль-
шинства из них после выздоровления 
произошла сероконверсия в отноше-
нии Legionella pneumophila.

Legionella pneumophila — распро-
страненный в природе гидрофильный 
микроорганизм, в природных водо-
емах паразитирующий в амебах и ин-
фузориях. В системах водоснабжения, 
кондиционирования воздуха, иных 

инженерно-технических системах, 
связанных с циркуляцией воды, про-
исходит колонизация легионеллами 
различных металлических, резиновых 
и синтетических поверхностей. При 
высокой концентрации возбудителя 
в таких системах в сочетании с воз-
можностью аэрозольного распростра-
нения весьма вероятно возникновение 
легионеллезной инфекции.

Практически все крупные эпидеми-
ческие вспышки и многие спорадичес-
кие (единичные) случаи легионеллеза 
связаны с распространением мелко-
дисперсного аэрозоля, содержащего 
легионеллы и генерируемого бытовы-
ми, медицинскими или промышлен-
ными водными системами. Болезнь 
распространена повсеместно, на-
ибольшее количество случаев выявле-
но в странах Европы и в США. Случаи 
легионеллеза выявляют круглогодич-
но, но пик заболеваемости приходится 
на летние месяцы. Все виды легионелл 
растут во влажной атмосфере при тем-
пературе 35 °С. Рост некоторых видов 
стимулирует присутствие 2,5–3 % 
углекислого газа. Колонии легионелл 
вырастают при первичном выделении 
в течение 3–5 суток. Гибель этих бак-
терий начинается при температуре 
более 60 °С.

Инкубационный период составляет 
обычно 2–10 дней. Легионелла бук-
вально «звереет» в условиях снижен-
ного иммунитета, поэтому к группе 
риска относятся, прежде всего, люди 
среднего и пожилого возраста. Кроме 
того, предрасполагающими фактора-
ми является курение, сопутствующие 
заболевания и хронический стресс. 
У детей легионеллез выявляют ред-
ко, обычно на фоне сопутствующих 
заболеваний. Легионеллы вызывают 
2–6 % от общего числа пневмоний 
и до 10–15 % так называемых атипич-
ных пневмоний, провоцируемых мико-
плазмами, хламидиями, легионеллами 
и коксиеллами.

Одним из грозных осложнений бо-
лезни легионеров является острая 
дыхательная недостаточность, диа-
гностируемая у 20–30 % больных и тре-
бующая респираторной поддержки. 
Летальность при легионеллезе состав-
ляет от 5 до 30 процентов и очень за-
висит от возраста и предшествующего 
болезни состояния пациента.



№ 14 (65) 10 августа 2007 года № 14 (65) 10 августа 2007 года

6 7
№ 14 (65) 10 августа 2007 года № 14 (65) 10 августа 2007 года

6 7
Исследования

Поздравляем!
Младший научный сотрудник Отдела иммунотерапевтических 
препаратов Роман Владимирович Ужаченко стал одним из победи-
телей Конкурса на соискание грантов мэрии города Новосибирска 
молодым ученым.

Конкурс на соискание грантов мэ-
рии города Новосибирска молодым 
ученым проводится в соответствии 
с Положением о грантах мэрии Но-
восибирска молодым ученым, при-
нятым решением городского Совета 
Новосибирска от 16.03.2005 № 559. 
Цель конкурса — стимулирование 
инновационной деятельности моло-
дых ученых за выдающиеся работы, 
открытия и достижения, результаты 
которых увеличивают научно-произ-
водственный потенциал города.

В этом году на Конкурс было пред-
ставлено 80 работ. Всего на поддержку 
проектов молодых ученых выделено 
750 тысяч рублей, максимальный объем 
одного гранта определен в размере 50 
тысяч рублей. Координационный Совет 
по поддержке деятельности молодых 
ученых, в состав которого входят пред-

ставители СО РАСХН, СО РАН, СО РАМН, 
председатель совета ректоров вузов 
Новосибирска, начальник департамента 
промышленности, инноваций и пред-
принимательства Анатолий Соболев, 
а председателем является первый за-
меститель мэра Виктор Воронов, опре-
делил пятнадцать разработок, наиболее 
актуальных для Новосибирска. Среди 
них — работа Романа Владимировича 
Ужаченко, младшего научного сотруд-
ника Отдела иммунотерапевтических 
препаратов ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ро-
спотребнадзора «Доклинические испы-
тания комбинированной вакцины против 
ВИЧ в части изучения распространения 
и сохранения ДНУ вакцины в органах 
иммунизированных животных». Торжест-
венное вручение свидетельств на по-
лучение грантов состоится в сентябре 
этого года.

Поздравляем победителя и желаем ему дальнейших творческих 
успехов!

В эпидемиологии остаются неяс-
ными факторы, обусловливающие 
возникновение массовых эпиде-
мий легионеллеза. Несмотря на то 
что легионеллу можно обнаружить 
в мокроте заболевших, случаев пере-
дачи инфекции от человека к человеку 
не зарегистрировано. И хотя многое 
известно об экологии легионелл, 
путях передачи инфекции, воспри-
имчивости человеческой популяции 
к легионеллезу, остается непонятным, 
почему в сходных условиях (высокая 
концентрация легионелл в водных сис-
темах, наличие источника аэрозоля) 
в одних случаях возникают массовые 
эпидемии, в других — отдельные спо-
радические или групповые случаи, 
а в третьих — заболевание вообще 
не развивается.

Легионеллез является типичным 
примером техногенных инфекций, 
обусловленных активным использова-
нием в промышленности и быту цирку-
лирующих замкнутых водных систем, 
источников бактериального аэрозоля. 
Медики ищут новые лекарства и мето-
ды диагностики, производители со-
вершенствуют модели кондиционеров 
и джакузи… Человечество уверенными 
шагами приближаeтся к успешному 
решению очередной очень сложной 
проблемы, которую, по доброй тради-
ции, оно само же себе и создало.

Подготовлено по материалам: 
«Легионеллез: роль в инфекционной 

патологии человека», авторы 
И. С. Тартаковский (Научно-

исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии 

им. Н. Ф. Гамалеи РАМН, 
Москва), А. И. Синопальников 

(Государственный институт 
усовершенствования врачей 

Министерства обороны РФ, Москва), 
сайта http://www.medportal.ru/.

Принесла нелегкая
легионеллу в легкие

Для того чтобы человек зара-
зился, ему необходимо вдох-
нуть возбудителя, находяще-
гося в водном аэрозоле: душ, 
поток воздуха из кондиционе-
ра, разнокалиберные фонтаны 
и фонтанчики.

Несмотря на то, что легионеллу 
можно обнаружить в мокроте забо-
левших, случаев передачи инфекции 
от человека к человеку не заре-
гистрировано. Но если вспомнить, 
что практически каждый современ-
ный офис оборудован системой кон-
диционирования воздуха, масштабы 
угрозы начинают выглядеть весьма 
внушительно.

Инкубационный период легионел-
леза в среднем составляет 5-7 суток. 
Описан целый ряд клинических форм 
инфекции: это собственно болезнь 
легионеров, понтиакская лихорадка, 
лихорадка «Форт-Брагг». Не исклю-
чены и другие формы заболевания.

Наиболее изучена легионеллезная 
пневмония, то есть заболевание, 
возникающее при попадании возбу-

дителя в легкие человека. Как пра-
вило, болезнь развивается очень 
быстро. Начинается все с умерен-
ной головной боли и недомогания, 
а затем — в среднем через сутки 
— следует резкий подъем темпера-
туры до 40. С, сопровождающийся 
сильным ознобом.

Самое грозное осложнение болез-
ни легионеров, которое и приводит 
к летальному исходу, — дыхатель-
ная недостаточность. Летальность 
составляет от 5 до 30 процентов 
и очень зависит от возраста и пред-
шествующего болезни состояния 
пациента.

Легионелла буквально «звереет» 
в условиях сниженного иммунитета, 
поэтому к группе риска относятся 
прежде всего люди среднего и по-
жилого возраста. Кроме того, пред-
располагающими факторами явля-
ется курение и хронический стресс, 
что опять же заставляет вспомнить 
об офисных тружениках.

По материалам 
http://www.medportal. ru / 
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Подросток:
волшебное превращение

Комиссия по делам несовершен-
нолетних наукограда Кольцово 
включилась во Всероссийскую 
межведомственную комплекс-
ную операцию «Подросток», 
которая проводится ежегодно 
с 15 мая по 1 октября. Цель 
операции — предупреждение 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Подростковый возраст — сложный 
и неоднозначный, тяжелый и очень 
важный период в жизни человека. В эти 
годы, примерно c 10-11 до 15 лет, про-
исходят настолько важные и глобаль-
ные изменения личности, что можно 
без преувеличения говорить о появ-
лении совсем нового человека, неда-
ром сами родители часто «не узнают» 
взрослеющего ребенка.

«Трудный возраст»
В педагогике подростковый период 

традиционно считается «сложным» 
и «трудным» возрастом: ученик стано-
вится трудно управляемым, плохо ре-
агирует на воспитательные воздейс-
твия, резко теряет интерес к учебе, 
снижается результативность учебной 
деятельности. Да и сам человек часто 
вспоминает годы своего отрочества 
как время метаний, неуверенности 
в себе и сплошных конфликтов. Это 
время взросления. Те свершения, 
которыми ознаменовано личностное 
развитие подростка, становятся мос-
том между детством и взрослостью, 
обозначают не просто начало нового 
этапа в развитии, а свидетельствуют 
о вхождении ребенка в целостную 
культуру мира, через внутренние 
конфликты с самим собой и другими, 
через срывы и достижения он обретает 
чувство взрослости.

Какой Я?
Годы отрочества — это время освое-

ния всего многообразия и всей слож-
ности личных человеческих взаимоот-
ношений и с точки зрения содержания 
этих отношений (как я общаюсь?), и с 
точки зрения целей этих отношений 
(зачем я общаюсь?). С другой стороны, 
годы отрочества — это годы освое-
ния себя: «Мое тело», «Мое Я», «Что 
я могу?», «Кому надо то, что я могу?»

В это время у людей часто можно 

наблюдать пониженную самооценку 
и противоречивость поведения.

Познание себя — процесс сложный 
и болезненный, и первое, с чем стал-
кивается подросток, это изменение 
своего собственного мнения о самом 
себе. Дети растут по-разному, и вне-
шние отличия индивидуального разви-
тия становятся особенно очевидными 
в начале подросткового возраста. 
А так хочется сравнить себя с ровес-
никами! Именно через сравнение 
себя с группой значимых сверстников 
формируется самооценка подростка, 
и самооценка эта, мягко говоря, не-
высокая. Характерной чертой начала 
подросткового развития является 
пониженная самооценка подростка. 
Другой типичной чертой подростка яв-
ляется противоречивость поведения. 
Это проявляется в том, что чрезмерная 
активность может привести подрост-
ка к изнурению, безумная веселость 
сменяется унынием, уверенность 
в себе переходит в неуверенность 
и сомнение в себе, эгоизм чередуется 
с альтруизмом, интенсивное общение 
сменяется замкнутостью, живая лю-
бознательность переходит в умствен-
ное равнодушие.

Пубертатный кризис
Не менее болезненным становится 

для подростка познание своего тела. 
В этот период происходит быстрое 

физическое, физиологическое и пси-
хосексуальное развитие ребенка — пу-
бертатный кризис. Скачок в росте тела 
сопровождается неравномерностью 
этого процесса: темп роста мышц 
отстает от темпа роста костного 
скелета, различные внутренние ор-
ганы формируются неравномерно 
и несоответственно. Происходят 
качественные преобразования гормо-
нальной системы организма: гормоны 
бушуют, порождая совершенно новые, 
необычные и непонятные ощущения 
и желания.

Совладание со своим собственным 
телом, умение управлять им и контро-
лировать его — такую задачу решает 
ребенок на заре своего развития, 
в первый год жизни. Такую же зада-
чу, но совершенно на другом уровне 
сложности, решает подросток. Зна-
чительные физиологические измене-
ния организма подростка во многом 
определяют смену периодов высокой 
энергичности подростка периодами 
астеничности и вялости.

Чувство взрослости
Главным достижением этого воз-

раста является чувство взрослости: 
отношение подростка к самому себе 
уже как к взрослому человеку. Чувство 
взрослости — это новообразование 
сознания подростка, через которое он 
сравнивает себя с другими, находит 
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образцы для поведения, строит свои 
отношения с людьми, перестраивает 
свою деятельность. Именно чувство 
взрослости называют свидетельством 
начала отрочества. Это чувство прояв-
ляется в возникновении настойчивого 
желания, чтобы окружающие относи-
лись к нему не как к маленькому, а как 
к взрослому. За этим скрываются пот-
ребность в уважении, доверии и такте, 
признании человеческого достоинства 
и права на определенную самостоя-
тельность.

Важным доказательством чувства 
взрослости является наличие у под-
ростка собственной линии поведения, 
определенных взглядов и их отстаива-
ние, несмотря на несогласие взрослых 
или сверстников. Неудовлетворение 
этих потребностей приводит к различ-
ным формам протеста: непослуша-
нию, грубости, упрямству. На основе 
появившегося чувства взрослости, 
благодаря личностной рефлексии, 
формируется самосознание под-
ростка, по-новому определяющего, 
объясняющего свой внутренний мир 
и мир других людей.

Вершиной этого длительного про-
цесса узнавания самого себя ста-
новится Я-концепция подростка, 
определяющаяся в конце отрочества. 
Представления подростка о самом 
себе складываются из представлений 
о себе в реальном, настоящем време-
ни, представлений о себе как об иде-
альном образе (каким Я должен быть), 
фантастическом образе (если бы все 
было можно, каким бы Я был) и дина-
мическом образе (Я, изменяющийся 
во времени). Основой такого пред-
ставления о себе является, с одной 
стороны, уровень самоосознания, ко-
торый зависит прежде всего от умения 
рефлексировать, и, с другой стороны, 
характер самооценки. При наличии 
заниженной самооценки, неразви-
тости рефлексии и высокого уровня 
притязаний Я-реальное и Я-идеальное 
подростка значительно различаются, 
что порождает личностную напряжен-
ность, разочарование в себе, неверие 
в свои силы и другие личностные 
проблемы.

Отделение 
от родителей и ориентация 

на сверстников
Формирование Я-концепции и поя-

вившееся чувство взрослости приво-
дят к стремлению подростка к само-
стоятельности, к выходу из-под опеки 
взрослых и, в первую очередь, из-под 
опеки родителей. Начинается новый 
этап психологического отделения 

подростка от родителей — противо-
поставление им, происходит как бы 
свержение родителей с пьедестала 
непогрешимости. В результате отно-
шения подростка с родителями и со 
старшими часто становятся конфлик-
тными, подросток может быть грубым, 
резким, остро критиковать и родите-
лей и других взрослых.

Ведущей деятельностью подростка, 
в ходе которой происходит его наибо-
лее интенсивное личностное развитие, 
является интимно-личностное об-
щение со сверстниками. В процессе 
эмоционально насыщенного общения 
с референтной, значимой группой 
ровесников подросток осваивает 
способы взаимодействия с другими 
людьми, способы построения истинно 
человеческих отношений в ходе сов-
местной деятельности.

В отношениях со взрослыми у под-
ростка выраженная избирательность 
и направленность на открытое дейс-
твие взрослого, он склонен копировать 
и переносить на различных взрослых 
самые разные типы взаимодействий, 
и избираемый тип взаимодействия 
в очень большой степени определяет-
ся позицией самого взрослого.

Экспериментирование — 
характерная черта 

подростка
Характерной чертой подростко-

вого возраста является склонность 
и стремление к экспериментирова-
нию. Через многочисленные пробы 
самого разного поведения, самых раз-
ных видов деятельности, самых разных 
отношений подросток формирует свой 
собственный образ, видение самого 
себя, образ, принимаемый им как свой 
собственный. Такое эксперименти-
рование распространяется на все 
отношения подростка и приводит к его 
многоликости. Подобно двуликому, 
а точнее, многоликому Янусу, в обще-
нии с разными людьми и в различных 
ситуациях один и тот же подросток 
предстает совершенно разными 
людьми. С другой стороны, склонность 
к экспериментированию часто ведет 
к появлению ненормированного, соци-
ально отвергаемого поведения, кото-
рое обычно рассматривается как нару-
шение личностного развития, являясь 
на самом деле этапом или элементом 
экспериментирования.

Место учебы в жизни
Учеба в школе занимает большое 

место в жизни подростка. Значитель-
ную часть своего времени он вынужден 

посвящать учебной деятельности: 
сидеть на уроках в школе, выпол-
нять домашние задания. Проблема 
в том, что большинство подростков 
действительно «сидят» на уроках, 
воспринимая звонок с последнего 
урока как сигнал выхода на свободу. 
Конечно, интерес к учению и учебному 
предмету во многом определяется 
качеством преподавания, но сущес-
твуют и совершенно объективные 
причины снижения интереса к учебной 
деятельности. Во-первых, это измене-
ние ведущей деятельности с учебной 
на интимно-личностное общение. 
С другой стороны, изменяется мотива-
ция учения с собственно познаватель-
ной на преимущественно личностную 
и социальную.

Познавательные интересы и мотивы 
подростков сильно разнятся и часто 
характеризуются неопределенностью, 
изменчивостью и ситуативностью. 
У многих подростков проявляется 
избирательность познавательного 
мотива: предметы подразделяются 
на «интересные», которыми подросток 
активно и самостоятельно занимается, 
и «неинтересные», которые подрос-
ток стремится игнорировать. Знания 
становятся значимыми для подростка 
с той точки зрения, насколько они, эти 
знания, способствуют развитию его 
личности, расширению знаний о себе 
и других людях. Отсюда интерес под-
ростка к житейскому опыту значимых 
людей, самостоятельный поиск знаний 
в художественной и научной литерату-
ре. Школьные же знания воспринима-
ются, с одной стороны, как навязанные 
взрослым (не подросток, а учитель оп-
ределяет содержание учебного мате-
риала), с другой стороны, как практи-
чески незначимые, ненужные. Важную 
роль среди учебных стимулов играет 
притязание на успех, на признание 
среди сверстников. Однако хорошая 
учеба и знания как таковые далеко 
не всегда рассматриваются подрост-
ковой субкультурой как ценность, 
вызывающая уважение и признание, 
что делает отношение подростка к уче-
бе еще более проблематичным.

Подростковый возраст — возраст 
противоречий, болезненного позна-
ния себя в сложном мире отношений 
с людьми и с самим собой. Подрост-
ковый возраст — возраст открытий 
и свершений на пути превращения 
симпатичного, маленького утенка 
в самостоятельного, гордого и неза-
висимого лебедя.

Подготовила Галина СВИНЦОВА
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Два флага в одном сердце
В четвертый раз полетели 
в небо разноцветные воздуш-
ные шары и отзвучали обе-
щания непременно вернуться 
на следующий год, сыгран 
последний бейсбольный матч 
на пляже, все поменялись элек-
тронными адресами и…

И все-таки не хочется ставить точку. 
Проект «Мини-американская школа 
в Кольцово» не окончен — он просто 
ждет сезона 2008 года. До сих пор 
у жителей наукограда и наших читате-
лей возникают вопросы. Американская 
школа — это хорошо или плохо? Навя-
зывание чужих моделей? Почему? Кто? 
Зачем? Эти вопросы мы задали на-
чальнику лагеря, учителю английского 
языка высшей категории Марианне 
Малиновской.

— С какой целью создана Мини-
американская школа в Кольцово?

— Наш лагерь создан для того, что-
бы встретились интересы многих лю-
дей, и нам кажется, что это удается. 
Дети хорошо проводят время, вовсю 
используя знание английского языка, 
полученное в школе, заводят новых 
друзей, расширяют кругозор. Роди-
тели рады, что дети проводят летние 
недели с пользой, не «зависая» перед 
компьютером или телевизором. До-
вольны учителя английского, многие 
из которых привели в школу своих 
учеников — после лагеря уровень ан-
глийского значительно повышается, 
прежде всего, потому что исчезает 
страх перед правилами, изучение 
становится осмысленным и радост-
ным.

Тот факт, что многие американские 
учителя-участники проекта приезжают 
к нам в Кольцово уже три года подряд, 
говорит о многом. Ведь нас тянет 
вернуться только туда, где нам было 
действительно хорошо. Вот их отзывы 
о проекте:
Том Линк, преподаватель биз-
неса, школа Падуа, Кливленд, 
Огайо: «Спасибо за замечательное 
пребывание в Кольцово. Ваш город 
становится все красивее с каждым 
годом. У меня в сердце есть теплый 
уголок для воспоминаний о людях 
из Кольцово».
Кевин Мак Квейд, ведущий ме-
тодист колледжа Свантон Огайо: 
«Опять программа удалась! Жду каж-
дого лета, чтобы вернуться в Кольцо-
во. Учителя и ученики удивляют меня 

каждый год. Очень надеюсь приехать 
в следующем году.
Пэтрик Килрой, Кливленд, Огайо: 
«Это программа — замечательный 
способ для русских и американцев, 
чтобы стать ближе. Мне очень нра-
вится эмблема проекта — 2 нации 
в одном сердце. Мне так нравится 
работать с детьми и узнавать их бли-
же!
Дон Федорчак, профессор мате-
матики, Болдвин Колледж, Клив-
ленд, Огайо: «Это был мой первый 
год работы в проекте. У меня самые 
положительные впечатления и боль-
шая радость от того, что пришлось 
работать с детьми. Дети дали мне 
гораздо больше, чем я дал им!

— Чьими силами проводятся 
школы?

— С нашими американскими гостями 
вы уже познакомились по их отзывам 
выше. Все они — профессиональные 
учителя и немножко сумасшедшие. 
Какой же нормальный учитель со-
гласится ехать летом за тридевять 
земель, чтобы поработать пару недель 
с такими же ненормальными детьми, 
которые хотят учиться летом!

Ну, а если серьезно — за четыре 
года в проекте участвовало пятнад-
цать американских учителей из трех 
разных штатов. Команде американцев 
помогает не менее опытная команда 
русских учителей английского языка. 
Многие из них тоже уже четвертый год 

в проекте. Это и Кира Георгиевна Бес-
палько — учитель Барышевской шко-
лы, и преподаватель СУНЦ НГУ Ирина 
Бариленко, и директор языковой 
школы из Бердска Ольга Ганус, и пре-
подаватель клуба Марина Леднева, 
и учитель Издревинской школы Татья-
на Кулиджи, и другие. Всех их объеди-
няет не только любовь к английскому 
и высокий профессионализм, но и бе-
зоглядный энтузиазм — которое лето 
без отпуска!

Мы очень рады, что в проекте по-
явились молодые силы. Второй год 
с нами учитель гимназии № 21 Виктор 
Евгеньевич Смагин и студентка 3 кур-
са ФИЯ Татьяна Ярыгина. В рамках 
лагеря прошел и трехдневный семи-
нар для учителей английского языка 
города и области. Что дает летняя 
школа учителям? Конечно погружение 
в язык, но помимо всего постоянный 
обмен опытом и идеями, рождение 
новых приемов на стыке двух разных 
методических концепций.

Как известно, американцы — практи-
ки, они все стараются сделать руками, 
в то время как русские — исконные 
теоретики. Дон Федорчак восхищался 
творческими способностями русских 
детей. «Только дайте задачу — и они 
придумают все лучше самых умных 
взрослых!» — говорит он. И тут же вы-
ражает опасение: «К сожалению, если 
не выключить телевизор и компьютер, 
творческие способности очень быстро 
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утрачиваются. Надо заставлять вооб-
ражение работать».

— Расскажите о детях — участни-
ках Школ.

— За четыре года количество учас-
тников перевалило за 340 человек. 
Много это или мало? В пересчете 
на среднестатистические показатели, 
14 классов — уже небольшая школа. 
Но главное, пожалуй, не количество, 
а прекрасная атмосфера дружбы, 
взаимопомощи и поддержки.

Чего стоил День пиратов, когда 
на каждом корабле была команда 
в возрасте от 7 до 17 лет. Потеря любо-
го участника грозила снятием команды 
с маршрута, поэтому старались все: 
соединяли в одной сказке Красную 
Шапочку и вертолет, Курочку, снесшую 
золотое яйцо, и такси, пролазили че-
рез вражескую паутину, умасливали 
злобного пирата, пели и даже дышали 
хором… Итог игры, да и всего проекта, 
известен — победила дружба!

— Чему учат ребят?
— Ответ прост — тому, чему не учат 

в школе. Основам бизнеса, истории 
кино, тому, как, играя, запомнить 
не один десяток новых слов. Даже 
стихи о родном Кольцово, Барышево, 
Бердске мы писали на английском! 
Бейсбол, бинго, ирландские тан-
цы — да разве все упомнишь. Но самая 
творческая программа у малышей. 

Что ни день — то праздник в самом 
буквальном смысле этого слова.

В этом году темой первой недели 
были именно праздники, ну, а на вто-
рой рекой лились краски. Итог — кра-
сивые, лично раскрашенные футболки 
и необыкновенные картины-настрое-
ния. И над всем этим великолепием — 
громкий звук волынки Патрика Килроя. 
В каждом из заданий проекта — своя 
изюминка, изучение чего-то нового 
и необычного. Язык в данном случае 
не цель, а средство познания.

Организаторы проекта, зная, что да-
леко не все родители могут позволить 
себе вывезти детей за границу, стара-
ются привезти другую культуру к нам, 
в Кольцово. Чтобы решить, нравится 
тебе это или нет, нужно сначала обя-
зательно попробовать самому, понять, 
почему кому-то по душе абстрактная 
живопись, а кто-то любит бейсбол.

Новое пока для нас слово толерант-
ность обозначает просто терпимость 
и уважение вкусов других, умение 
признать, что каждый имеет право 
личного выбора. «Я побывала в шести 
странах, но никогда не могла себе 
представить, что первый раз услышу 
настоящую волынку в родном Кольцо-
во. Разница только в том, что кого-то 
это восхищает как уникальное явле-
ние, которым люди другой культуры 
готовы с нами поделиться, а кто-то 

грозится собирать подписи, потому 
что его разбудили в 9 утра», — гово-
рит руководитель проекта Марианна 
Малиновская. — «К счастью, у нас 
оказался только один такой человек 
в Кольцово. В планах — пригласить 
участников из других стран, главное, 
что языком международного общения 
останется английский. Два флага, 
обьединенные в одном сердце, — это 
символично. Мы полюбили наших 
американских гостей, они полюбили 
Кольцово, начали изучать русский. 
Научимся ли мы понимать и любить 
друг друга — зависит только от нас 
самих».

— И еще один вопрос: почему 
в Кольцово возникла такая Шко-
ла?

— Вы еще не поняли? Потому что это 
совершенно необычное место на зем-
ле, где живут учителя — энтузиасты, 
которые готовы взять на себя ответ-
ственность за большой международ-
ный проект, где есть 21-ая гимназия, 
способная принять иностранных 
учителей, администрация наукограда, 
понимающая перспективы инноваци-
онного проекта и ежегодно поддержи-
вающая его, где есть дети, которые 
любят учиться летом.

Организаторы проекта хотят, чтобы 
наше Кольцово стало своеобразным 
магнитом, притягивающим талантливых 
учителей и детей, просто неравнодушных 
и творческих людей, которым интересен 
мир и все, что в нем происходит. Потому 
что, как сказал сказочник, мы с вами, 
вы — с нами и все мы — вместе!

Ирина СВЕТЛОВА
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Из Америки — домой
Модельер из наукограда Коль-
цово Татьяной Киселевой 
вернулась с III Международ-
ной конференции «Женщины 
за мир», которая проходила 
в Далласе (Техас, США).

Руководитель студии альтернативной 
моды «Озорной квилт» центра детского 
творчества «Факел» наукограда Коль-
цово Татьяна Киселева вошла в состав 
группы новосибирских женщин-обще-
ственниц, приглашенных международ-
ной миротворческой организацией 
«Peacemakers Incorporated». Новоси-
бирская группа стала единственной 
российской делегацией, участвующей 
в форуме. Всего были приглашены 
представители 43 стран мира.

Руководителем группы была ди-
ректор-волонтер новосибирского 
центра поддержки женских инициатив 
«Женщины вместе», лингвист Лариса 
Черепанова. Всего в состав делегации 
входило 11 человек. После открытия 
конференции в первый день, работа 
проходила по секциям. Татьяна Ки-
селева приняла участие в секциях 
«Искусство» и «Педагогика».

«Для американцев моя работа фэшн-
дизайнера оказалась очень интерес-
на. Они с большим удовольствием 
изучали наши каталоги. Немалый 
интерес вызвал и показ коллекции. 
Коллекция одежды «Золотые купола» 
демонстрировались женщинами из но-
восибирской делегации, а коллекцию 
«Ленок» помогли продемонстрировать 

американские девушки. Показ прошел 
очень удачно. Одна из девушек, афро-
американка, была очень благодарна 
за возможность первый раз выступить 
в качестве модели на международном 
показе. Позже она сказала, что мечта-
ет о карьере модели».

Новосибирская делегация посвятила 
свой визит в Соединенные Штаты 70-
летию Новосибирской области. По сло-
вам Ларисы Черепановой, главная цель 
конференции — придать силы миро-
творческим организациям и женщинам, 
стремящимся исполнить свое предна-
значение — создавать мир в семье и на 
планете. Следующая, IV конференция 
«Женщины за мир» пройдет в Софии 
в 2010 году. Татьяна Киселева также 
планирует принять в ней участие.


