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Наукоград принял 
участиев российско-

казахстанском форуме
В начале октября в Новосибирске прошел IV Форум приграничных 
регионов России и Казахстана.

страница 4

Сердце 
отдаю детям!

Руководитель интегра-
тивного театра детей-
инвалидов «Кольцо-
бинчик» Алефтина 
Тихонова заняла тре-
тье место в VII Все-
российском конкурсе 
педагогов.
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Наука 
и образование 

в XXI веке
Важным мероприяти-
ем форума, в котором 
приняли участие пред-
ставители наукограда 
Кольцово и ГНЦ ВБ 
«Вектор», стал симпо-
зиум «Наука и образо-
вание в XXI веке».
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Осенью 
привьешься — 

все лето спокоен
Октябрь — время нача-
ла вакцинации против 
клещевого энцефали-
та. О важности этого 
мероприятия наша 
сегодняшняя беседа 
с главным санитарным 
врачом Кольцово Вик-
тором Черновым.
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Кольцово 
большое, 

как девятое небо!
Как дети видят жизнь 
наукограда? Об этом — 
стихи и сказки участни-
ков конкурсов ко Дню 
наукограда.
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Новости

Поздравляем!
16 октября в Новосибирской епархии состоялось 
награждение победителей областного этапа Все-
российского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя».

Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон сердеч-
но приветствовал победителей и выразил благодарность 
за плодотворный труд в деле приобщения молодежи 
к духовному и культурному наследию России. Среди на-
гражденных преподаватель художественного отделения 
Детской школы искусств р. п. Кольцово Елена Епифанова. 

зительных искусств Елена Епифанова (1 место) и Оксана 
Понкратьева (1 место), а также преподаватель хореогра-
фии Мария Забава (2 место).

Кроме того, специальный приз жюри «За новаторский 
стиль» был присужден преподавателю гитары Виктору 
Ковальскому.

Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса состоялась 3 октября. С концертными номерами 
в честь победителей конкурса и всех педагогов выступили 
ученики школы.

Санитарно-эпидемиологической 
службе РФ 85 лет

В октябре 2007 года Государственной санитарно-
эпидемиологической службе Российской Федера-
ции исполняется 85 лет.

После реформирования Госсанэпидслужбы в 2005 году 
в функции санитарно-эпидемиологического надзора 
в Новосибирской области стало осуществлять террито-
риальное Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века — Роспотребнадзор.

Сегодня Роспотребнадзор находится в ведении Минис-
терства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, являясь уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Он осуществляет надзор 
и контроль за исполнением обязательных требований 
законодательства РФ в части обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей.

Сфера деятельности Роспотребнадзора охватывает 
обширный перечень вопросов. Это — выявление причин 
и условий возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний, отравлений, санитарно-карантинный 
контроль на пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, выдача лицензий на осу-
ществление деятельности, связанной с использованием 
возбудителей инфекционных заболеваний, контроль 
за соблюдением правил продажи отдельных предусмотрен-
ных законодательством видов товаров и т. п. А также — ре-
гистрация впервые внедряемых в производство и ранее 
не использовавшиеся химических, биологических веществ 
и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально 
опасных для человека (кроме лекарственных средств).

В рамках мероприятий, посвященных 85-летию санитар-
но-эпидемиологической службы Российской Федерации, 
11 октября 2007 года состоялась научно-практическая 
конференция «Проблемы охраны здоровья населения 
и обеспечения гигиенической и эпидемиологической безо-
пасности окружающей среды», в которой приняли участие 
сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор».

Объявление
Общественная приемная местного отделения 
партии «Единая Россия» продолжает свою рабо-
ту.

Прием населения по всем вопросам будет производиться 
в понедельник, среду с 17.00 до 19.00 в здании детского 
сада № 3 (вход со стороны остановки, напротив 10 дома).

31 октября прием населения будет вести депутат област-
ного Совета Ольга Владимировна Онищенко.

Справки по телефонам 336-78-78, 306-15-94

Ее авторская программа признана лучшей в номинации 
«Лучшая программа гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодежи». Конкурс проводился при 
поддержке Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе 
и Департамента образования Новосибирской области.

Названы лучшие педагоги 
школы искусств

Накануне Дня учителя в Детской школе искусств 
подвели итоги конкурса «Лучший сотрудник 
школы».

В конкурсе, который в этом году проводился по четырем 
номинациям, приняли участие 19 сотрудников школы.

В номинации «Лучший технический работник» участво-
вали сотрудники, создающие теплую и уютную атмосферу 
в школе. По решению жюри победителями конкурса стали 
секретарь учебной части Татьяна Криницына (1 место), 
вахтер Лариса Кожевникова (2 место), кассир Наталья 
Сметанина (2 место) и делопроизводитель Валентина 
Шепетчук (3 место).

Номинация «Лучший руководитель / специалист» объ-
единила людей, чьи знания, ответственность и опыт обес-
печивают деятельность школы, помогают ей развиваться 
и двигаться в ногу со временем. В этом направлении 
лучшими работниками признаны заместитель директора 
по хозяйственной работе Евгения Забава (1 место), за-
меститель директора по административной работе Мария 
Кузнецова (2 место), библиотекарь Галина Аржанникова (3 
место), и педагог-психолог Ирина Неретина (3 место).

Педагоги школы участвовали в двух номинациях кон-
курса: «Методической» и «Практической». Победителями 
в направлении «Лучший преподаватель. Методическая 
номинация» признаны преподаватель хореографии Лариса 
Жуйкова (1 место), преподаватель фортепиано Татьяна По-
лина (2 место) и преподаватель изобразительных искусств 
Ольга Совцова (2 место).

Победителями по направлению «Лучший преподаватель. 
Практическая номинация» стали преподаватели изобра-
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Спасибо за доброту и заботу!
11 октября в актовом зале школы № 21 состоялся вечер, по-
священный декаде пожилых людей.

С поздравлением к участникам мероприятия обратился мэр наукограда 
Кольцово Николай Григорьевич Красников. Он рассказал о развитии города 
и его перспективах на будущее. Затем слово было предоставлено заве-
дующей отделом социальной защиты населения Наталье Александровне 
Махортовой. Поздравив пожилых людей с праздником, она рассказала, 
что делает соцзащита для пожилых людей всех категорий. Выступил глав-
ный врач Новосибирской районной больницы № 1 Владимир Сергеевич Бес-
палов. Он также поздравил ветеранов и рассказал о деятельности НРБ № 1 
для улучшения здоровья и продления жизни пожилых людей. Кроме того, 
с приветствием выступили председатель общества инвалидов В. Ф. Щеглов 
и председатель совета ветеранов Кольцово Т. И. Подзорова.

В заключение выступлений заместитель главы администрации Кольцово 
Сергей Иванович Григорьев обратился к присутствующим с призывом 
в день выборов 2 декабря принять активное участие в голосовании за кан-
дидатов в депутаты Госдумы РФ.

После торжественной части началось полуторачасовое выступление 
ансамбля «Чалдоны» с интересной программой, насыщенной песнями 
и танцами. Затем пожилых людей пригласили на чаепитие, где тоже был дан 
концерт, силами самодеятельности Кольцово — хора общества инвалидов 
под руководством В. А. Фесик и хора ветеранов дворца культуры Кольцово 
под руководством В. В. Ачигечевой и баяниста Чудинова.

Что нужно пожилому человеку? Хороший собеседник, спокойная жизнь, 
нормальное питание и пища духовная: радио, телевидение, газета и воз-
можность осуществлять поездки по культурным местам Новосибирска. Это 
Театр оперы и балета, «Старый дом», «Красный факел» и другие культурные 
заведения. Замечательно, что администрация наукограда всегда идет на-
встречу просьбам общественных организаций, предоставляя бесплатный 
транспорт для этих целей.

Алексей Иванович СУРКОВ, ветеран ВОВ

Сердце отдаю детям!
Руководитель интегративного 
театра детей-инвалидов «Коль-
цобинчик» Центра детского 
творчества «Факел» наукограда 
Кольцово Алефтина Тихонова 
заняла третье место в VII Все-
российском конкурсе педагогов 
«Сердце отдаю детям».

Конкурс профессионального мас-
терства педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
проводится с 1997 года. Традиционно 
включает такие номинации, как «со-
циально-педагогическая», «художес-
твенная», «туристско-краеведческая», 
«декоративно-прикладная», «физкуль-
турно-спортивная», «эколого-био-
логическая», «научно-техническая» 
и «старшие вожатые».

Финал конкурса проходил в Санкт-
Петербурге и собрал 96 лучших пе-
дагогов из 62 субъектов Российской 
Федерации. К финалу конкурса его 
участники готовились целый год, 
проходя через сито зональных и об-
ластных этапов. В результате заочного 
всероссийского этапа из 8 лауреатов 
областного конкурса в финал попало 
трое, в том числе Алефтина Тихонова, 
которая стала первым участником 
этого конкурса из Кольцово.

В первый день финала участники пре-
зентовали свое педагогическое кредо, 
рассказывали о себе и о том, как они 
пришли в профессию. Алефтина Тихо-
нова руководит театром «Кольцобинчик» 
уже более 17 лет. За это время его акте-
ры — дети с особенностями развития 
— уже не раз становились участниками 
и лауреатами театральных фестивалей, 
в том числе и международных.

Свои образовательные программы 
конкурсанты защищали во второй 
день. Жюри провело предварительную 
экспертизу дополнительных учебных 
материалов, по которым Алефтина 
Тихонова работает с «Кольцобин-
чиком», рассмотрело буклеты, мно-
гочисленные публикации в прессе, 
грамоты и дипломы. «Учитель, вос-
питай ученика!» — такова была тема 
конкурса-импровизации. На написа-
ние эссе конкурсантам отвели всего 
один час, а затем еще по пять минут 
на его защиту.

В итоге Алефтине Тихоновой было 
присуждено третье место в соци-
ально-педагогической номинации, 
а также вручен приз «За милосердие» 
от общественного фонда имени Бо-

риса Ельцина. Сама лауреат считает 
эти награды знаком признания работы 
всех своих коллег из ЦДТ «Факел», 
Областного центра дополнительного 
образования и департамента образо-
вания Новосибирской области. «Когда 
выходишь на конкурсы такого уровня, 
то становится ясно, что это конкурсы, 
где показывают свое мастерство не от-
дельные педагоги, а целые методи-

ческие объединения», — говорит она. 
Сожалеет Алефтина Тихонова только 
об одном — из-за финала в Санкт-Пе-
тербурге не удалось съездить с «Коль-
цобинчиком» на фестиваль интегра-
тивных театров в Москву. Но, судя 
по всему, юных актеров ждет еще не 
одна встреча со зрителями.

Интервью с Алефтиной Павловной 
читайте на 8 полосе номера.
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Наукоград принял участие
в российско-казахстанском форуме

Наука и образование в XXI веке
Важным мероприятием фору-
ма, в котором приняли участие 
представители наукограда 
Кольцово и ГНЦ ВБ «Вектор», 
стал симпозиум «Наука и обра-
зование в XXI веке».

В начале октября в Новосибир-
ске прошел IV Форум при-
граничных регионов России 
и Казахстана.

На открытии выступили Владимир 
Путин и Нурсултан Назарбаев, кроме 
этого главы государств присутство-
вали на пленарном заседании, где 
с участием руководителей ряда цен-
тральных министерств и ведомств, 
представителей деловых кругов двух 
стран обсуждались ход реализации 
плана совместных действий России 
и Казахстана на 2007–2008 годы. 
На форуме обсуждались, кроме того, 
проблемы сохранения экосистемы 
бассейна трансграничной реки Урал, 
вопросы об организации охраны рос-
сийско-казахстанской границы.

В ходе видеоконференции в режиме 
реального времени были продемон-
стрированы совместные учения лич-
ного состава погранслужбы ФСБ и КНБ 
Казахстана. Отдельный доклад был 
посвящен взаимодействию между 
Внешэкономбанком России и Банком 
развития Казахстана в вопросах под-
ключения их возможностей к подде-

ржке межрегионального сотрудничес-
тва и торгово-экономических связей 
приграничных регионов.

В рамках этого крупного мероприятия 
была подписана Программа экономи-
ческого сотрудничества между Прави-
тельством России и Правительством 
Казахстана на 2008–2011 годы. С рос-
сийской стороны программу подписал 

министр промышленности и энергетики 
Виктор Христенко, а со стороны Казах-
стана — министр индустрии и торговли 
Галым Оразбаков. Кроме этого, была 
подписана Программа сотрудничества 
России и Казахстана в гуманитарной 
сфере на 2007–2010 годы, а также ряд 
других документов, сообщает офици-
альный сайт Президента РФ.

Симпозиум был организован адми-
нистрацией Новосибирской области 
совместно с Президиумом СО РАН 
с целью развития и укрепления при-
граничного сотрудничества регионов 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан в области науки, образова-
ния и инновационной деятельности. 
Симпозиум проходил в Доме ученых 
СО РАН Новосибирского Академго-
родка с 4 по 5 октября.

На симпозиуме рассматривались 
преимущественно три направле-
ния: прорывные достижения в науке 
по приоритетным направлениям, меж-
дународная интеграция, интеграция 
в сфере науки, высоких технологий 
и образования.

В первый день работы симпозиума 
прошло два пленарных заседания. 
Доклады ученых и руководителей 
научно-образовательного комплекса 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан были посвящены опы-
ту и перспективам сотрудничества 

России и Казахстана в сфере науки 
и образования, международной ин-
теграции в инновационной деятель-
ности, перспективным направлениям 
сотрудничества в вузовской среде, 
сотрудничеству научных организаций 
Казахстана с институтами Сибирского 
отделения Российской академии наук, 
Российской академии медицинских 
наук, Российской академии сельско-
хозяйственных наук и отраслевыми 
НИИ.

Во второй день в институтах и науч-
ных центрах Новосибирской области 
были организованы экскурсии и «круг-
лые столы» по актуальным вопросам 
развития науки, образования и инно-
вационной деятельности. В рамках 
этой программы в ГНЦ ВБ «Вектор» 
состоялся круглый стол «Биотехноло-
гия и микробиология».

Участники круглого стола заслушали 
сообщения о различных аспектах со-
трудничества ГНЦ ВБ «Вектор» с На-
циональным центром биотехнологии 
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Кольцово стало победителем 
российско-казахстанской выставки

Выставка «Инновационный по-
тенциал Российско-Казахстан-
ского сотрудничества в сфере 
наукоемких технологий» про-
ходила в Академгородке 4–5 
октября в рамках Российско-
Казахстанского форума пригра-
ничных регионов.

На выставке была представлена 
экспозиция наукограда Кольцово, 

Республики Казахстан. Казахские кол-
леги рассказали об основных направле-
ниях биотехнологических исследований 
в республике. Прозвучали и несколь-
ко научных докладов: об актуальных 
проблемах борьбы с инфекционными 
заболеваниями, разработках перспек-
тивных вакцин и биотехнологических 
медицинских препаратов. Мэр Кольцово 
Николай Красников выступил с презен-
тацией «Наукоград Кольцово — итоги 
деятельности и перспективы развития 
в XXI веке».

О конкретных примерах сотрудни-
чества ученых двух стран на пресс-
конференции рассказали генераль-
ный директор Национального центра 
биотехнологии Республики Казахстан 
Ерлан Раманкулов и заместитель ге-
нерального директора ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Раиса Мартынюк, сообщает 
пресс-центр наукограда Кольцово.

Одним из успешных совместных 
проектов является разработка мик-
рокапсулированной живой коревой 
вакцины. Эта вакцина не имеет ми-
ровых аналогов, более эффективна 
и безопасна. Благодаря муниципаль-
ной поддержке наукограда Кольцово 
создан пилотный участок по произ-
водству живой вакцины по стандартам 
GMP. К настоящему времени вакцина 
прошла доклинические испытания 
в Казахстане, идет подготовка к началу 
клинических испытаний. Как пояснила 
Раиса Мартынюк, выбор Казахстана 
в качестве партнера обусловлен тем, 
что у наших соседей принята более 
простая схема регистрации препара-
тов и проведения испытаний, которые, 
тем не менее, осуществляются в соот-
ветствии с международными стандар-
тами. Таким образом, Казахстан имеет 
все шансы первым зарегистрировать 
готовый препарат, а затем и произво-
дить его.

Процесс регистрации лекарственных 
средств и медицинских препаратов 
в России более трудоемкий. Для этого 
необходимо, чтобы клинические испы-
тания были проведены у нас. Но это 
дорогое удовольствие, их примерная 
стоимость — 6–7 млн рублей, а вре-
менные затраты — 2–3 года. В этом 
смысле, как заметили специалисты 
«Вектора», казахская сторона работает 
очень энергично.

Сложность процесса регистрации но-
вых лекарств подтвердил и академик 
РАН Владимир Шумный, назвав его 
«кругами ада». По оценкам академи-
ка за последние десять лет в России 
зарегистрировано всего лишь около 
20 отечественных лекарственных 
средств.

На пресс-конференции была за-
тронута тема разработки вакцины 
против ВИЧ. Академик Владимир 
Шумный заметил, что СПИД уже унес 
около 28 миллионов жизней. Сегодня 
в России инфицировано 300 тысяч 
человек по официальным данным, 
но реальные цифры, по-видимому, 
выше. Американцы разработали три 
вакцины, но все они провалились 
на клинических испытаниях. Вирус 
ВИЧ очень изменчив, вакцины «не 
поспевают» за его новыми инвари-
антами. Владимир Шумный выразил 
надежду, что полиморфная (действу-

а также его отдельных предприятий 
и учреждений: ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора, «Вектор-БиАль-
гам», «Вектор-Бест», «Вектор-Меди-
ка», «ИмДи», «Диа-Веста».

Среди участников выставки был 
организован конкурс, по итогам кото-
рого экспозиция наукограда Кольцово 
объявлена победителем в номинации 
«За эффективное развитие инноваци-
онной инфраструктуры».

ющая сразу против нескольких типов 
вируса) вакцина, предложенная 
специалистами «Вектора», окажется 
действенной. Раиса Мартынюк ос-
торожно заметила, что клинические 
испытания этой вакцины еще не на-
чинались, то есть не показана даже 
ее безвредность. «Всего в мире 
было представлено к испытаниям 
37 вакцин, но ни одна из них пока 
не оказалась успешной», — добавила 
заместитель генерального директо-
ра «Вектора».

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Осенью привьешься —
все лето спокоен

Октябрь — время начала вак-
цинации против клещевого 
энцефалита. О важности этого 
мероприятия наша сегодняшняя 
беседа с главным санитарным 
врачом Кольцово Виктором 
Черновым.

Клещевой энцефалит относится 
к очагово-вирусным инфекциям, ха-
рактеризующимся преимущественно 
поражением центральной нервной 
системы.

Заболевание клещевым энцефа-
литом отличается многообразием, 
или полиморфизмом, клинических 
проявлений и тяжестью течения: 
от легких, стертых форм до тяжелых, 
заканчивающихся летальным исхо-
дом.

Цифры и факты
Новосибирская область и, по сути, 

весь сибирский регион являются 
эндемичными, то есть неблагопо-
лучными по клещевому энцефалиту 
на протяжении уже многих десятков 
лет. Ежегодно в течение последних 
лет только по Новосибирской области 
регистрируется от 17 до 19 тысяч по-
страдавших от укусов клещей.

Причем в последнее время клещи 
заметно активизировались. Если 
в прошлом году всего за эпидсезон от-
мечено19339 укусов, то в 2007 году — 
уже почти на триста случаев больше: 
19625. По поводу заболевания в про-
шлом году обратилось к врачам 140 
человек, в этом году — 523.

Смертность от клещевого энцефали-
та в 2006 году составила два случая, 
в 2007-ом — восемь. Все умершие 
не были ранее вакцинированы, но двое 
из них получили противоклещевой 
гамма-глобулин, который вводится 
непосредственно после укуса клеща.

По архивным данным, десять лет на-
зад всего по Новосибирской области 
было зарегистрировано 7407 укусов, 
что в два с половиной раза меньше, 
чем сейчас. Тенденции слишком оче-
видны, и нам не следует закрывать 
на это глаза, полагаясь на случай.

Что касается непосредственно Коль-
цово, то наши цифры такие. В прошлом 
году зарегистрировано 98 укусов, 
в этом — 107. Разница, вроде, и не-
большая на первый взгляд, но цифры 
растут из года в год.

Клещи наращивают 
активность

Где чаще всего люди подвергаются 
укусам клещей? По анализу дан-
ных, это возможнее всего на дачах, 
по пути на дачу, особенно если дача 
расположена в окружении лесных 
массивов или очень запущена: много 
сухой травы, дикого кустарника. Од-
нако, к сожалению, в последние годы 
уже неоднократно отмечались укусы 
не только за пределами населенных 
пунктов, но и в самих городах и посел-
ках, в том числе в Кольцово. Мы уже 
на протяжении двух лет регистрируем 
укусы в рощицах, были укусы даже 
на территориях детских комбинатов.

В связи с более теплыми зимами в по-
следние годы и ранним наступлением 
весны первые пострадавшие стали об-
ращаться уже в первой- второй декадах 
апреля, а эпидсезон стал растягиваться 
вплоть до середины и даже конца сен-
тября. Но наибольшую активность клещи 
проявляют в мае-июне.

Зараженность клещей вирусом кле-
щевого энцефалита, так называемая 
вирусофорность, составляет по об-
ласти 38 процентов, это достаточно 
грозная цифра. Вирус у клеща содер-
жится в слюнных железах. При приса-
сывании он со слюной клеща попадает 
в кровяное русло жертвы. Достаточно 
нескольких минут, чтобы получить ин-
фицирующую дозу и заболеть.

Благодаря особому анестезирующе-
му веществу, которое тоже содержит 

слюна клеща, укус практически безбо-
лезненный, и его зачастую обнаружи-
вают спустя несколько часов, а то и су-
ток. Средний скрытый, инкубационный 
период составляет 7–14 дней, однако 
он может удлиняться и до месяца.

Многое зависит 
от иммунного статуса 

организма
Клиническая картина характеризует-

ся, как я уже говорил, полиморфизмом, 
в зависимости от формы заболевания. 
Существует пять форм заболевания: 
лихорадочная, менингиальная, менин-
гоэнцефалитическая, полиомиелити-
ческая, полирадикулоневритическая. 
Формы перечислены в порядке нарас-
тания тяжести заболевания.

Самая простая из них лихорадочная, 
ее еще называют гриппоподобной. 
По клинической картине она характе-
ризуется преимущественно высокой 
температурой, головными болями 
и головокружением, тошнотой и иног-
да рвотой. Далее по нарастающей 
симптомы присоединяются, и при 
полирадикулоневритической форме 
за счет поражения центров головного 
мозга могут наблюдаться параличи, 
нарушения дыхания вплоть до ос-
тановки, что приводит к летальному 
исходу. Какая форма заболевания воз-
никнет — при заражении установить 
практически невозможно. Многое за-
висит от состояния иммунного статуса 
человека, от реактивности организма, 
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от дозы возбудителя, которую получил 
человек.

В самой возможности заболевания 
есть и исключения. Как уже известно, 
аборигены, то есть люди, длительно 
проживающие где-то в таежной мест-
ности, в эндемичной зоне, где каждый 
год получают укусы клещей, не болеют 
клещевым энцефалитом. По-видимо-
му, они получают иммунитет за счет 
укусов уже зараженных клещей, может, 
некоторые даже и переболевают в лег-
кой форме, а затем этот иммунитет 
передается от матери к ребенку.

Но нам на это рассчитывать не прихо-
дится. По сведениям областного цент-
ра Роспотребнадзора, в прошлые годы 
и в этом году большей частью болеют 
жители Новосибирска и городов Ново-
сибирской области, и менее — жители 
районов, хотя они получают, возможно, 
не меньше укусов.

В Кольцово в этом году зарегистриро-
ван один случай заболевания клещевым 
энцефалитом. Это, конечно, не много, 
но дело не в цифрах. Ведь, по сути, 
с любым может случиться так, что чело-
век заболеет тяжело, болезнь опасная, 
летальность составляет по области 1,6 
процента, и лучше подстраховаться. 
Кроме того, в последнее время забо-
левание стало более часто проявляться 
в очаговых формах, то есть более тяж-
ких. Трудно сказать, с чем это связа-
но — может быть, с общим ослаблением 
иммунной системы людей, вызванным 
неправильным образом жизни, плохим 
питанием, стрессами, ухудшением эко-
логической обстановки.

Надежда на гамма-
глобулин обманчива

В чем заключается профилактика 
клещевого энцефалита? В данный 
момент эпидсезон закончился, и ос-
танавливаться на защитной одежде, 
репеллентах и других средствах за-
щиты необходимости нет. Но как раз 

самое актуальное время поговорить 
об основных средствах профилактики: 
гамма-глобулине и вакцине.

Прежде всего хочу сказать, что у боль-
шинства населения сформировалось 
неверное, обманчивое представление 
об эффективности применяемого 
для серопрофилактики противокле-
щевого гамма-глобулина. Многие 
считают, что гамма-глобулин является 
панацеей от всех энцефалитных бед.

Выше я уже приводил пример: 
из восьми умерших в этом году от кле-
щевого энцефалита двое получали 
гамма-глобулин. По данным анализа 
томских ученых, заболеваемость сре-
ди людей, получавших гамма-глобу-
лин, составляет от 282 до 472 человек 
на сто тысяч населения.

Таким образом, гамма-глобулин 
вовсе не исключает возможности за-
болевания, и при его введении можно 
лишь надеяться на более легкое его 
течение, и то не во всех случаях. Он 
должен быть введен в течение первых 
трех суток после укуса, иначе его эф-
фективность вообще сводится к нулю. 
Чем раньше он вводится, тем он акту-
альнее, но буквально с каждым часом 
эффективность препарата снижается, 
потому что вирус захватывает и разру-
шает клетку.

Ко всему прочему гамма-глобулин 
препарат дорогостоящий. В этом году 
один миллилитр его стоил уже больше 
двухсот рублей, а для ведения его доза 
рассчитывается по весу человека: 
один миллилитр на каждые десять 
килограммов. Кроме того, эффект вве-
дения гамма-глобулина сохраняется 
максимум месяц. Спустя это время все 
противоклещевые антитела, которые 
были введены, элиминируют — выво-
дятся из организма.

Схема вакцинации
Одним из самых эффективных спо-

собов профилактики клещевого энце-

фалита остается вакцинация. Для этих 
целей мы преимущественно используем 
противоклещевую вакцину «Энцевир» 
производства Томского «Вириона». 
Курс вакцинации составляют три при-
вивки. Одна делается осенью, лучше 
всего в октябре, максимум в ноябре, 
вторая через пять–семь месяцев, то есть 
весной, и третья спустя год. Последу-
ющие ревакцинации для поддержания 
иммунитета проводятся через каждые 
три года.

Есть и более укороченная схема вакци-
нации: это две прививки с интервалом 
в один-два месяца в весенний период. 
Однако они, во-первых, вызывают ме-
нее напряженный иммунитет, чем те, 
что проведены по полной схеме, а во-
вторых, в любом случае время должно 
быть рассчитано так, чтобы осталось 
минимум три-четыре недели до нача-
ла эпидсезона, то есть до появления 
клещей. За меньшее время хороший 
иммунный ответ на введение вакцины 
не сформируется. Третья прививка 
проводится по этой схеме так же через 
год и последующие — через каждые 
три года.

Вакцина не дает практически никаких 
побочных реакций на введение. Для де-
тей она бесплатна, взрослые оплачива-
ют стоимость вакцины, которая совсем 
невелика по сравнению с ценой на гам-
ма-глобулин. Некоторые предприятия 
по договору с Фондом медицинского 
страхования оплачивают вакцинацию 
своих сотрудников. Остается загад-
кой, почему, несмотря на ежегодно 
обновляемую информацию, листовки, 
бегущую строку на нашем кабельном 
телевидении, население игнорирует эти 
прививки. Максимум ежегодно из числа 
взрослого населения мы прививаем 
50-80 человек, несмотря на все формы 
агитации.

Сейчас как раз наступил очередной 
сезон вакцинации против клещевого 
энцефалита, не упустите этот период, 
так как в ноябре мы уже будем пригла-
шать вас на прививки против гриппа. 
Прививки ставят в поликлинике НРБ 
№ 1. Чтобы привиться, нужно взять 
карточку в регистратуре, прийти 
на прием к участковому терапевту и, 
если нет противопоказаний, пойти 
в прививочный кабинет. Есть догово-
ренность с администрацией НРБ № 1, 
что люди, которые приходят на при-
вивку, будут приниматься терапевтом 
вне очереди. Приглашаем всех.

В учреждениях, где есть прививочный 
кабинет, например школах, детских 
комбинатах, прививки могут органи-
зовываться на местах.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Алефтина Тихонова:
«Общество уже готово нас принимать»

О своем участии во Всероссий-
ском конкурсе педагогов «Сер-
дце отдаю детям» рассказывает 
нашим читателям руководитель 
интегративного театра детей-
инвалидов «Кольцобинчик» 
Центра детского творчества 
«Факел» Алефтина Тихонова:

— Я вышла на этот конкурс как один 
из победителей конкурса «Лучший 
педагог года наукограда Кольцово — 
2006». Правда, положения о конкурсах 
отличаются, и подготовка к ним потре-
бовалась различная. Даже конкурсные 
задания с одинаковым названием, 
например, «Мое педагогическое кре-
до» имели различное наполнение. 
Поэтому когда я вышла на зональный 
конкурс, мне пригодилось немногое 
из того, что я готовила на кольцовский 
конкурс.

Среди других конкурсных зада-
ний были «Защита образователь-
ных программ», «Открытое занятие» 
и импровизированный конкурс. Всего 
состоялось пять этапов — местный, 
зональный, областной, заочный все-
российский и финал.

Зональный этап для кольцовских 
участников конкурса проходил в го-
роде Болотное. За этим последовал 
областной этап, потом — заочный тур 
в Москве: посылали материалы всех 
победителей областного конкурса, 
там они заочно просматривались 
и осуществлялся отбор участников 
финала. От Новосибирской области 
из восьми номинантов-победителей 
для участия в финальном этапе было 
отобрано три человека. Я вошла в эту 
тройку.

На конкурс мы подготовили слайдо-
вые мультимедийные сопровождения 
по конкурсному заданию «Мое педа-
гогическое кредо» и защите образова-
тельной программы «Особенный ребе-
нок. Интегративный театр как средство 
социализации и реабилитации детей-
инвалидов». На заочный тур готовился 
15-минутный видеофильм о педагоге 
и его деятельности, а также видеоза-
писи открытых занятий.

Конечно, наш театр уникален, но нуж-
но было должным образом оформить 
программные материалы, подгото-
вить методические пособия, к каждой 
программе должны были прилагаться 

методические разработки. В опреде-
ленном смысле это как научный труд: 
предъявляются требования, которые 
надо выполнить. Конечно, это серьез-
ное дело, и было тяжело подготовить 
материалы в сжатые сроки. Огромная 
помощь была оказана мне со стороны 
методической службы нашего Центра. 
Я глубоко благодарна за это директору 
Галине Львовне Рыжиковой, методисту 
Наталии Александровне Рыжиковой 
и всем сотрудникам «Факела». Работа 
была проделана огромная! Один плюс, 
что финалистом всероссийского кон-
курса нельзя стать дважды, поэтому 
для меня это закончилось навсегда.

— То есть второй раз Вы не смо-
жете участвовать?

— Да, второго шанса у меня не будет. 
Единственное, что я могу — в чем-то 
помочь другим педагогам, которых 
мы будем готовить. Радует, что я могу 
делиться теми открытиями, которые 
сделала для себя.

— Как проходил, собственно, фи-
нальный этап?

— Конкурсные программы по разным 
номинациям проводились в разных 
районах Санкт-Петербурга. Програм-
ма по нашей номинации проходила 
в Крондштадте, в Центре детского 
творчества «Град чудес». Нас очень 
тепло встретили, оказали большую 
поддержку и помощь. В целом номи-
нация была очень интересная, ее учас-
тниками стали представители разных 
сфер, очень разноплановые люди: 
педагоги-журналисты, специалисты 
по организации КВН, волонтерской 
деятельности, предпрофильной под-

готовке социальных педагогов, воен-
но-патриотической работе и многие 
другие.

Первым конкурсным заданием было 
«Мое педагогическое кредо». Нужно 
было рассказать о себе, о выборе своей 
профессии, о педагогических идеях 
и принципах, о своем предназначении. 
На конкурсе в Кольцово «Мое педаго-
гическое кредо» можно было подгото-
виться совместно с группой поддержки, 
и практически весь коллектив учрежде-
ния мог разыграть мини-спектакль. 
На российском финале допускалась по-
мощь лишь одного человека — обеспе-
чивающего программно-методическое 
и техническое сопровождение. Моим 
помощником была Наталия Александ-
ровна Рыжикова.

Следующим этапом была «Защита 
образовательных программ». Я защи-
щала программу, по которой работаю 
с театром «Кольцобинчик». Жюри 
рассматривало материал, куда вхо-
дила сама программа, методическое 
обеспечение к ней, сопроводительные 
документы, дипломы, которые были 
получены театром, информация о пе-
дагоге. Мы подготовили буклет «Скоро 
нам 17» о деятельности театра, сдела-
ли буклетики для ребятишек, у которых 
я проводила открытое занятие. В нем 
портреты наших детей, контакты, что-
бы ребята могли написать им письма 
или позвонить — и краткая информа-
ция о нашем театре.

— А с кем и как Вы проводили 
открытое занятие?

— По положению о конкурсе откры-
тое занятие проводится с незнакомы-
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ми детьми. На Кольцовском конкурсе 
в порядке исключения мне разрешили 
провести занятие с моими детьми. 
Когда я давала открытое занятие на зо-
нальном конкурсе, мне посчастливи-
лось встретить замечательных ребяти-
шек — это были просто потрясающие 
дети. Были ребятишки с тяжелыми 
проблемами здоровья на домашнем 
обучении и из специализированных 
учреждений. Эффект нашей работы 
на этом занятии удалось очень хо-
рошо показать. В принципе, нужно 
отметить, что сам по себе диагноз 
ни о чем не говорит. С одним и тем же 
диагнозом дети могут быть совершен-
но разными. Хотя официально запись 
в медицинской карточке может быть 
одна и та же.

На финале в Кронштадте мне дали 
группу детей с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР). Конечно, 
для конкурсной программы это было 
очень невыигрышно. Сам по себе этот 
диагноз не является инвалидностью, 
только ее скрытой формой. Внешне 
такие ребятишки воспринимаются 
как нормальные дети, которые только 
ни на что не реагируют. И когда человек 
с этим не знаком, видит в первый раз, 
ему кажется, что пришла группа обыч-
ных детей. Но вот педагог спрашивает 
у них что-то, а они никак на него не ре-
агируют.

— Вы знали, что группа будет 
такой?

— Нет, мне не разрешили общаться 
с педагогом или родителями. Причем 
я просила об этом, зная, что просто 
правило, закон: я не имею права на-
чать занятие с детьми, пока я не узнала 
особенности каждого ребенка. Мне 
даже не надо знать диагноз, я должна 
знать только эти особенности. Можно 
просто навредить ребенку. Может 

быть, у ребенка астма, а я его, на-
пример, посажу на ковер, когда этого 
нельзя делать. А при эпилепсии нельзя 
применять резких звуков, нельзя вклю-
чать мигающий свет и еще какие-либо 
спецэффекты.

Так или иначе, мне сказали, что пра-
вила едины для всех: ни один педагог 
не имеет права видеться ни с детьми, 
ни с их педагогами и родителями. 
Но ни один педагог и не работал с де-
тьми-инвалидами, все давали урок 
с обычными детьми. Даже те, кто заяв-
лял, что на местах они работают с ин-
валидами. Я одна показывала откры-
тое занятие с особенными детьми.

Поскольку мне сказали категори-
ческое «нет», технологическую карту 
мы прописывали вариативно, чтобы 
учесть особенности любого диагноза 
и ничего неожиданного не получить. 
Я очень осторожно и оптимально вела 
занятие и, на самом деле, дети вели-
колепно работали на моем открытом 
уроке. Уже потом мне сказали (жаль, 
что уже потом, если бы педагог встала 
и сказала это вслух, может, это как-то 
повлияло бы на решение жюри), что те 
педагоги, которые привели детей, уди-
вились: «А что это она их спрашивает? 
Эти дети ничего не знают и ответить 
не могут». А ребята все отвечали, 
как совершенно нормальные дети, все 
здорово прошло.

Целью открытого занятия было 
познакомить детей со своей де-
ятельностью и пробудить интерес 
к этому виду творчества. Мое откры-
тое занятие началось с разминочной 
части, где мы с детишками не просто 
познакомились, а провели подготовку 
к постановке маленького спектак-
ля-миниатюры «Птичий двор». Потом 
эту миниатюрку мы поставили и тут же 
на открытом занятии с ней выступили, 

хотя занятие длилось всего 35 минут. 
Дети выступали замечательно, всех 
восхитил Петушок, важно вышагива-
ющий и вытягивающий шею, поразила 
слаженность «вороньей стаи»… Жюри 
даже кричало «браво!»

— В завершение, что Вам дало 
участие в конкурсе?

— Участие дало возможность заду-
маться и переосмыслить свою работу, 
познакомиться с коллегами, увидеть 
новые возможности дополнительного 
образования. С другой стороны, это 
очень сложный момент, потому что учас-
тие в конкурсе лишило моих детей учас-
тия в двух фестивалях. Шансы победы 
в фестивале для любительского театра 
и так очень невелики, а мы ее добились, 
но не смогли поехать. Я даже была го-
това отказаться от участия в конкурсе 
и ехать с детьми, но все-таки ехать 
на конкурс было необходимо. Система 
дополнительного образования является 
наиболее подходящей из всего сущест-
вующего для работы с детьми-инвали-
дами и такой категорией как «вечные 
дети». Например, система коррекци-
онной школы плоха изоляцией ребяти-
шек, у них нет возможности общаться 
с миром в социальной инфраструктуре, 
когда общество принимает их и они 
могут встроиться в это общество. Очень 
важно было приехать на конкурс и обо 
всем этом рассказать. Жюри отметило 
нашу работу. Значит, общество уже дей-
ствительно готово нас принимать.

Участие в конкурсе — это итог 17-
летней работы, и в этом есть вклад 
практически каждого старожила Коль-
цово, руководителя каждой органи-
зации наукограда. Я выражаю глубо-
кую благодарность администрации 
Кольцово за постоянную финансовую 
и моральную поддержку, нашему отде-
лу образования, а также Областному 
центру дополнительного образования 
и департаменту образования НСО. 
Спасибо я хочу сказать и своему мужу, 
который очень помогал мне. Я бла-
годарна коллективу и директору ЦДТ 
«Факел» Галине Львовне за создание 
в стенах Центра уникальных условий 
для работы с детьми-инвалидами и мо-
лодыми инвалидами. Особенно хочется 
поблагодарить Наталию Александровну 
Рыжикову, на которую легла основная 
нагрузка по подготовке к участию в этом 
конкурсе на всех этапах в течении целого 
года! Безо всего этого не было бы этой 
работы, а значит, успехов и побед.

По материалам пресс-центра 
наукограда Кольцово 

подготовили Ирина МАРАХОВСКАЯ 
и Валерия ОДАРЕНКО
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Кольцово большое,
как девятое небо!

Как наши дети видят жизнь 
и развитие наукограда? 
Об этом — стихи и сказки участ-
ников конкурсов, которые были 
проведены ко Дню наукограда 
Кольцовской городской библи-
отекой.

Ко дню рождения нашего городка, 
который прошел в сентябре, готови-
лись не только работники культуры 
и образования, не только пенсионеры 
и активная молодежь, но и самые ма-
ленькие жители Кольцово. Они участ-
вовали в викторине и сочиняли сказки, 
писали стихи и письма в будущее. Эту 
работу со школьниками проводила 
Кольцовская городская библиотека.

Я живу в Кольцово!
В основном, в конкурсах приняли 

участие дети начальной школы и ре-
бята 7–8-х классов. Конечно, нужно 
было подводить итоги и награждать 
победителей. И так случилось, что я 
оказалась в комиссии и имела удо-
вольствие читать детские сочинения. 
Скажу честно, такого удовольствия 
я не получала давно. Эти стихи и сказки 
до того светлые, радостные, оптимис-
тичные! А если есть критика — то она 
очень корректная. Одним словом, 
я не смогла остаться равнодушной 
и решила сочинить своеобразный «не-
серьезный отчет» о кольцовских делах, 
основанный на детских работах.

Итак, отчет.  А начала бы я его слова-
ми… такими добрыми, такими емкими! 
«Мне нравится, что я живу в Кольцово, 
а не в Академгородке и даже не в цент-
ре города». Это радуется Ева Гусакова 
из 5-го «А». И мы вместе с ней. В Коль-
цово, правда, здорово.

Очень много доброго дети написали 
о своих детских садах и школах, о шко-
ле искусств и КЮТе, о «Факеле» и Цен-
тре культуры и досуга. Маша Полина 
увековечила в своих стихах любимое 
учреждение: «Танец задорный нас 
всех приглашает в свой веселый боль-
шой хоровод. Знает каждый живущий 
в Кольцово, что там школа искусств 
есть. ВОТ!»

О добром волшебнике
Создал все это добрый волшебник 

на радость людям. Создал, а затем 
задумался над названием. В честь 

кого же назван наш поселок? Одна 
веселая девочка с несомненным чувст-
вом юмора написала, что «в честь 
мужчины, фамилия которого была 
Кольцов». А что, не так? Кстати, образ 
доброго волшебника мне смутно кого-
то напоминал. 

И потом все встало на свои места: 
«Я думаю, что этот волшебник — глава 
администрации Николай Григорьевич 
Красников» — написал Коля Чеверда. 
Что ж, может, наш мэр и не волшебник 
пока, а только учится, но надежды 
на него детьми возлагаются большие. 
«А потом махнул он волшебной палоч-
кой и все люди в Кольцово стали здо-
ровые и счастливые!» — фантазировал 
Игорь Тройнин. А Богдан Поздняков 
ждет, что волшебник удалит злость 
и зависть, чтобы дети не обижали друг 
друга. Не подкачайте, Николай Григо-
рьевич! Детям все ведомо. И даже то, 
как «Красников идет, держит блокнот 
и пишет стихи про то, как наш поселок 
растет». Вот так Саше Кузину пред-
ставляется работа мэра-волшебника.

Значит, Кольцово. Казалось бы, все-
то мы знаем о нашей малой родине. Ан 
нет! Кое-какие географические детали 
от нас ускользнули! Но внимательный 
мальчик Сережа Ермолаев из 5-го «Б» 
обратил наше внимание в своих стихах 
на точное местоположение наукогра-
да: «И рядом с Инёю, Инёю-рекой, 
стоит наш поселок чудесный такой!». 
А в поселке все очень красиво. Всю эту 
красоту описывали подростки в инте-
ресном стиле — смесь рэпа и отзвуков 
серебряного века: «Творят салюты 
у нас по ночам и праздники как раз 
для весельчан». И кто такие «весельча-
не»? Вечно веселые кольцовчане? 

В стиле рэп
Вообще тема Дня Кольцово детей 

очень вдохновила. «Погода здесь от-
личная, я девочка приличная», — хо-
рошо, есть еще приличные девушки, 
такие как Наташа Остапенко. А как вам 
это: «Знаем мы, что в День Кольцово 
будем рады и честны!» Вопрос к автору, 
это Валентина Малышкина, — а что же 
в другие дни? Радость и честность ис-
чезают с витрин магазинов?

День Кольцово — это как маленький 
новый год. И дети решили, что в форме 
«письма в будущее» можно попросить 
подарки у «волшебника». Хочется, 

чтобы были карусели и парки, поющие 
фонтаны и зоопарк с экзотическими 
животными.

Однако, потехе час, а делу — время. 
Смена растет очень трудолюбивая, 
в кольцовском прогрессе «прошарен-
ная» (эх, заразилась и я подростковым 
сленгом). «В лесу Кольцово — инкуба-
тор: там не птенцы, а там юнцы, науку 
двигают они!» — все-то знает Настя 
Скрылева. А Злата Портнягина сразу 
переходит к делу: «И вот я беру блокнот. 
Я тоже хочу на завод!». Но не только на-
учные звания и рабочие специальности 
привлекают маленьких кольцовцев. Ведь 
все профессии нужны.

Вот Дима Козырь из 2-го класса 
не постеснялся выдвинуть свою кан-
дидатуру: «Когда я вырасту большой, 
и мне, надеюсь, повезет, Кольцово мэ-
ром изберет, я поведу его вперед!»

Но есть среди просьб к волшебнику 
и такие, которые нельзя проигнори-
ровать. Например, Олеся Сереброва 
написала в своем письме в будущее: «В 
нашем наукограде хорошо, но кое-чего 
не хватает. На дорогах всегда оживлен-
ное движение, а светофоров нет».

И новые дома с яркими игровыми 
площадками не ускользнули от вни-
мания детей. Они им нравятся! Да вот 
беда — не везде они появились. Дети-
то заметили, что «вместо леса строят-
ся дома» и что «понаставили песочниц 
и качелей», но к Новоборску это не от-
носится. Наверное, отсюда в их стихах 
появляется некоторая досада. Но ре-
бятишки не перестают надеяться на то, 
что справедливость восторжествует: 
«Жду от будущего, что: в Новоборске 
снесут сарайки и на их месте постро-
ят новые дома», — это мечты Никиты 
Минькина из 5-го «А». 

И все-таки, все-таки… все мы должны 
постараться, чтобы мечты наших де-
тей сбывались. И дело не в квартирах 
и машинах. А в том, чтобы дети верили 
и знали, что будущее будет хорошим. 
Таким, о каком мечтает Валентина 
Малышкина и все другие дети: «Я 
жду от будущего приятных известий, 
здоровья, хорошего настроения, 
счастливых улыбок на лицах окружа-
ющих, хорошую погоду и самое глав-
ное — чтобы никто не унывал и верил 
в себя!»

Екатерина РОМАНОВА



№ 19 (70) 19 октября 2007 года № 19 (70) 19 октября 2007 года

10 11
№ 19 (70) 19 октября 2007 года № 19 (70) 19 октября 2007 года

10 11
Культура

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

Адрес издателя и редакции: 630559 Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, р. п. Кольцово, а/я 80. 
Телефон: (383) 336 51 10. E-mail: media@kolcovo.ru.
Главный редактор: Валерия ОДАРЕНКО
Художественный редактор: Святослав ОДАРЕНКО
Корректор: Нина ПОДОПРИГОРА
Отпечатано в Издательстве СО РАН (г. Новосибирск, 
Морской пр-т, д. 2). Заказ № 415. Тираж 3000 экз.
Распространяется бесплатно

При перепечатке материалов ссылка на 
«Наукоград-ВЕСТИ» обязательна.

Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.

За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

Наши очаровательные мисс

Ах, этот конкурс!

Жюри определило победительниц 
в номинациях. «Мисс Светская Бесе-
да» стала Ксения Шумилова, она также 
завоевала приз «Мисс Изящество». 
Наталья Грехова стала лучшей «Биз-
нес- леди», кроме того, она получила 
приз от модельного агентства «Новые 
лица» — участие в конкурсе «Краса Но-
восибирска-2008». Алена Заборская 
стала самой очаровательной в номи-
нации «Вечернее платье».

Звание II Вице-Мисс завоевала Ека-
терина Ярославцева. В номинации 
«Танец» она стала лучшей. I Вице-Мисс 
стала Евгения Кононова. Она также 
выиграла приз «Грация» и получила 
подарок от визажиста-стилиста Вале-
рии Решетняк — наращивание ресниц. 
И, наконец, «Мисс Очарование-2007» 
стала Александра Овчарова, также 
завоевавшая номинацию «Артистизм». 
Главным призом для нее стала путевка 
в Таиланд. Корону победительнице 
вручила «Мисс Очарование-2006» 
Даша Муромская. Александра также 
получила приз от Валерии Решетняк — 
бесплатный вечерний макияж.

Центр культуры и досуга выражает 
благодарность всем организаторам 
конкурса и сотрудникам учрежде-

ния, а также благодарит спонсоров. 
Для каждого тура девушки созда-
вали новый образ и, конечно же, 
соответствующую прическу. В этом 
им помогала мастер-модельер, па-
рикмахер-универсал первого класса 
Марина Максимова, постоянный спон-
сор конкурса. В создании образа очень 
важную роль играет профессионально 
нанесенный макияж. Организаторы 
конкурса выражают огромную благо-
дарность визажисту-стилисту Валерии 
Решетняк, фотоагентству Олега Ор-
фенова, а также за предоставленный 
приз Евгении Кононовой — бесплат-
ную фотосессию. Спасибо компании 
Орифлейм за предоставленные по-
дарки. Кроме этого, Центр культуры 
и досуга выражает благодарность 
Сергею Гуськову и генеральному ди-
ректору модельного агентства «Новые 
лица» Владимиру Урвачеву. Главный 
приз конкурса учрежден генеральным 
спонсором администрацией наукогра-
да Кольцово.

Остается лишь добавить: 
участвуйте и выигрывайте! 
До встречи на «Мисс Очарование-
2008».

бесспорно великолепна. Вторым эта-
пом явился конкурс «Светской беседы». 
Красавицы доказали, что они не какие-то 
«пустышки», а действительно мудрые 
и интересные личности. Каждая девушка 
дала понять, что она — единственная 
и неповторимая.

Перейдя к третьему этапу, каждая 
из участниц рассказала о себе. На боль-
шом экране было показано видео о кон-
курсантках. Девушки говорили, чем за-
нимаются, о чем мечтают и чего хотят 
в будущем. Некоторые хотят получить 
хорошую работу, другие — отправиться 
в незабываемое путешествие, а кто-то 
желает обычного женского счастья — 
стать мамой и женой. На четвертом 
этапе участницы демонстрировали 
вечерние платья. Каждая появилась 
перед завороженными зрителями 
в сногсшибательном туалете! Они были 

разные, как и сами конкурсантки, одно 
красивее другого.

Между конкурсами пела новосибир-
ская певица Татьяна Черемушкина. 
Ее песни, знакомые многим, приятно 
разнообразили программу меропри-
ятия. Завершающим этапом конкурса 
стал «танец». Очаровывающие зрителя 
музы нашего Кольцово танцевали так 
изящно, что ни один гость не остался 
равнодушным.

Вскоре жюри подвело итоги, и победи-
тельницей стала Александра Овчарова. 
Но все равно девушки бесподобно пре-
лестны и каждая из них победительница! 
Лично мне хотелось бы особенно выде-
лить Ксению Шумилову, она очень понра-
вилась многим гостям. Большое спасибо 
каждой из наших землячек за участие 
в этом замечательном конкурсе!

Алина РЯБКО

6 октября в Центре культуры 
и досуга состоялся конкурс 
«Мисс Очарование – 2007».

Шесть финалисток конкурса, самые 
очаровательные девушки наукограда, 
состязались в шести турах: «Визитная 
карточка», «Деловой стиль», «Светская 
беседа», «Танцевальный тур», «Боди», 
«Вечернее платье».

Мероприятие прошло 6 октября, 
и участие в конкурсной про-
грамме принимали шесть осле-
пительных участниц: Евгения 
Кононова, Александра Овчаро-
ва, Алена Заборская, Наталья 
Грехова, Ксения Шумилова 
и Екатерина Ярославцева.

Им предстояло пройти несколько 
нелегких конкурсов, показать свою 
женственность, доброту и, безуслов-
но, обнаружить ту самую «изюминку», 
которая и может привести к победе.

Первым этапом конкурсной программы 
стала демонстрация «делового стиля». 
Конкурсантки продемонстрировали де-
ловой имидж, который выглядел строго, 
но при этом дал понять, что девушка уве-
рена в себе и готова к вершинам победы. 
Это удалось! Каждая из участниц была 



№ 19 (70) 19 октября 2007 года № 19 (70) 19 октября 2007 года

12 PB
Искусство

Сказка за сказкой
28 сентября в Детской школе 
искусств состоялось открытие 
детско-юношеской филармо-
нии.

Первым мероприятием стал спек-
такль «Сказка за сказкой» Новоси-
бирского Областного театра кукол. 
Зрителями были малыши — учащиеся 
класса раннего эстетического разви-
тия и их родители. Перед началом вы-
ступления артистов директор Детской 
школы искусств Наталья Быкова тепло 
поздравила всех с замечательным 
событием.

Программа объединяла три поста-
новки: «Репка», «Колобок» и «Курочка 
Ряба». Веселые и озорные интерпре-
тации сказок оказались интересны 
не только малышам — родители радо-
вались постановке вместе со своими 
чадами. Каждая из сказок имела новое 
захватывающее звучание, артисты 
умело разнообразили известные 
сюжеты, не оставив равнодушными 
никого из зрительного зала.

Несмотря на то что зал школы ис-
кусств рассчитан на более взрослого 
зрителя, ребятишки выходили из по-
ложения, находя места около сцены, 

поднимаясь на стулья, снимая предва-
рительно ботиночки или размещаясь 
на коленях у родителей.

Смело можно сказать, что имело 
место отличное открытие сезона. 
В дальнейшем в работе филармонии 
планируется концертная деятельность 
учащихся и преподавателей школы, 
студентов ссузов и вузов сферы куль-
туры и искусства, профессиональных 
и самодеятельных театров.

А весной 2008 года артисты театра 
кукол приедут к нам с еще одним 
спектаклем для самых маленьких 
зрителей.

«Экологический дозор»
Под таким названием в Ново-
сибирске проходил конкурс 
социальной экологической 
рекламы, организатором кото-
рого явились Комитет по делам 
молодежи мэрии Новосибирска 
и городской комитет охраны 
окружающей среды.

В конкурсе приняли участие и юные 
художники из Кольцово. Двадцать 
лучших работ были представлены 
на конкурс, тема которого «Чистый 
город начинается с тебя». От мусора 
задыхаются не только большие города 
и маленькие поселки, но и реки и моря, 
леса и поля. Огромные свалки мусора 
занимают огромные площади, которые 
с каждым годом все увеличиваются. 
Этого мусора уже столько накопилось, 
что из него можно строить не только 
дома, но уже и города. Названия де-

тских работ говорят сами за себя: «Дом 
из мусора» Тани Ткаченко, «Берегите 
море» Игоря Мараховского, «Берегите 
лес» Ярослава Маковецкого, «Планету 
обидели» Саши Бородулиной.

Дипломы за третье место и призы 
были вручены Гузале Тошматовой, 

Ксении Топычкановой (преподаватель 
Елена Епифанова) и Варе Таратутиной 
(преподаватель Оксана Понкратьева). 
Все участники отмечены памятными 
дипломами. Всего в этом конкурсе 
приняло участие около 150 юных жи-
телей Новосибирска.


