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Мини 
Американская 

школа в Кольцово

Вот и еще один июнь пролетел, отгремев выпускными балами, 
и как всегда, уже шестой год подряд, у нас в наукограде зазвуча-
ла английская речь. Еще один сезон Мини Американской школы 
в Кольцово на две недели собрал ребят и учителей Новосибирска 
и области в стенах 21-ой гимназии.
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Как уберечь свое 
имущество?

Кража чужого иму-
щества. Это наиболее 
распространенный вид 
преступления в Рос-
сийской Федерации, 
который на первый 
взгляд кажется доволь-
но безобидным.
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Туберкулез 
в статусе 

эпидемии
Туберкулез все очевид-
нее завоевывает пози-
ции, и ответственность 
человека за здоровье 
свое и своих близких 
постоянно должна по-
вышаться.
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Школьники 
озаботились 

реставрацией 
крепости

Молодое поколение 
не всегда бездумно 
разрушает ту красоту, 
к которой стремились 
их бабушки и дедушки, 
но, напротив, задумы-
вается о ее сохранении 
и преумножении.

страница 10

Воспоминания 
о пионерии

Невозможно любить 
свою Родину, не зная ее 
истории. А эта история 
всегда начинается с ма-
лого — с родной школы, 
со своего двора.

страница 11



№ 10 (110) 17 июля 2009 года

2
Новости

Материнским капиталом стало 
возможно распоряжаться

С 1 июля начался прием заявлений граждан о рас-
поряжении средствами материнского капитала 
по основным направлениям. Об этом сообщают 
в пресс-службе администрации Новосибирской 
области.

Как пояснили в отделении Пенсионного фонда РФ по Но-
восибирской области, заявления принимаются от семей, 
где ребенку, с рождением или усыновлением которого 
у родителей возникло право на получение сертификата, 
уже исполнилось два с половиной года.

Таким образом, владельцы сертификатов могут оформить 
заявление о распоряжении капиталом в полном объеме 
или по частям одновременно по следующим направлениям: 
улучшение жилищных условий без оформления кредитов; 
получение образования одним ребенком или несколькими 
детьми; формирование накопительной части трудовой 
пенсии матери.

«Важно отметить, что расходование средств материнского 
капитала по основным направлениям, за исключением пе-
речисления денег в счет погашения кредита на жилье, на-
чнется только по достижении малышом трех лет — не ранее 
1 января 2010 года», — отметили в Пенсионном фонде.

В Кольцово прошла 
Школа авторской песни

Восемьдесят детей из четырех регионов Сибири 
приняли участие в областной школе авторской 
песни «ШАПка-2009» в наукограде Кольцово, от-
крывшейся 10 июля.

Шестая областная школа авторской песни проходила 
на базе гимназии-интерната № 21. Ее участники съехались 
из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, а так-
же Алтайского края. Школа была посвящена Году молодежи 
и 85-летию со дня рождения Булата Окуджавы. В течение 
трех дней юные барды совершенствовали свое мастерство 
с преподавателями — актерами новосибирских театров, 
педагогами музыкальных школ и бардами, которые готовы 
были поделиться опытом с подрастающим поколением. 
В программу школы вошли занятия по вокалу, сценическо-
му и актерскому мастерству, аккомпанементу, поэзии.

Впрочем, обычными занятиями дело не ограничилось. 
Вечером участники школы собирались вокруг костра 

у озера в парке Кольцово, где был разбит палаточный 
городок.

По словам руководителя проекта, заместителя директора 
гимназии Сергея Семенова, весь бюджет трехдневного 
мероприятия составил 30 тысяч рублей, в основном это 
расходы на питание. Все преподаватели работали на доб-
ровольной основе. «Как оказалось, деньги для нас не самое 
главное — говорит Семенов, — Наши звезды — это дети, 
будем их зажигать».

Заключительный концерт школы авторской песни прошел 
12 июля.

Наша справка
Областная школа авторской песни ведет свою историю 

с 2003 года, ежегодно собирая для обучения детские клубы 
авторской песни и любителей жанра по Новосибирской 
области в возрасте до 22 лет. Особенностью Школы яв-
ляется обучение в мастерских и участие в мероприятиях, 
позволяющие каждому ученику проявить свои способно-
сти. Цели и задачи «ШАПки» предусматривают развитие 
молодежного бардовского движения в Новосибирской 
области и повышение мастерства молодежи в исполнении 
авторской песни.

Организаторами Школы являются Администрация науко-
града Кольцово, Администрация МОУ гимназии-интерната 
№ 21, Управление по делам молодежи Новосибирской 
области, ГОДО «Новосибирская ассоциация детских объ-
единений» и кольцовский Клуб самодеятельной песни 
«Свечи».

«Вектор» стал первой в России 
референс-лабораторией по гриппу Н5

Официальное назначение Государственного 
научного центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» референс-лабораторией ВОЗ по гриппу 
Н5 — оценка результатов научно-исследователь-
ской работы и международного сотрудничества 
Центра в области изучения вируса гриппа и под-
готовки к пандемии гриппа. Решение о назначе-
нии было принято специальной комиссией ВОЗ.

В качестве референс-лаборатории ВОЗ по гриппу Н5 
в круг обязанностей ГНЦ ВБ «Вектор» теперь входят, 
в частности, сбор и хранение образцов и изолятов вируса 
гриппа от людей и животных, вызывающих или потенци-
ально способных вызвать инфекционное заболевание 
у человека. Кроме того, проведение полного антигенного 
и генетического анализа коллекционных изолятов и штам-
мов вируса гриппа.

Как сообщает официальный сайт ГНЦ ВБ «Вектор», ре-
ференс-лаборатория должна разрабатывать, производить 
и обеспечивать диагностическими реагентами другие 
лаборатории — члены Глобальной сети ВОЗ по надзору 
за гриппом.

На «Векторе» теперь будут обеспечивать экспертную 
и лабораторную поддержку, включая обучение персонала, 
для лабораторий — членов Глобальной сети ВОЗ по над-
зору за гриппом и других национальных лабораторий 
по гриппу.

«Вектор» стал одиннадцатой референс-лабораторией 
по гриппу Н5 в мире и единственной — в России. Новый 
статус «Вектора» открывает новые возможности дальней-
шего международного сотрудничества, ориентированного 
на противодействие пандемии гриппа.
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Как уберечь свое имущество?
Кража чужого имущества. Это 
наиболее распространенный 
вид преступления в Российской 
Федерации, который на первый 
взгляд кажется довольно безо-
бидным. Подумаешь, украл — 
ведь не убил же.

Но последствия кражи могут быть 
не менее трагичными. Вор, проникая 
в жилище или в помещение гараж-
ного бокса, не знает, кому прина-
длежит имущество и какую ценность 
представляет оно для собственника. 
Например, берет преступник в квар-
тире часы, а это единственная память 
о погибшем сыне — моральный вред 
от этой кражи не может окупиться 
привлечением лица к уголовной от-
ветственности и его осуждением. 
Ведь преступник освободится, а па-
мять о сыне не вернешь. Кроме того, 
многие люди, особенно пожилые, 
очень эмоционально переживают 
проникновение преступника в жилище, 
что чревато осложнением здоровья, 
вплоть до инфарктов, гипертоничес-
ких кризов и прочих ужасов. Однако, 
к сожалению, эти последствия, иногда 
довольно тяжкие, не принимаются су-
дами во внимание при рассмотрении 
уголовных дел о кражах, моральный 
вред, нанесенный действиями пре-
ступников, также не учитывается.

На территории Кольцово расположе-
ны три гаражных общества, в общей 
сложности около 2 — 2,5 тысяч гаражей. 
И они не охраняются. В ночное время 
очереди гаражей не освещены. Соб-
ственники гаражей! Вспомните, пожа-
луйста, что вы храните в своем гараже. 
Возьму на себя смелость перечислить 
только некоторые из предметов — это 
автомобили, мотокультиваторы, мо-
педы, сменные резиновые покрышки, 
электроинструмент. Средняя стои-
мость мотокультиватора — 15 — 25 ты-
сяч рублей, дисковая пила по металлу 
также стоит недешево, про автомобиль 
и говорить нечего. И все это добро, 
нажитое вашим трудом, вы доверяете 
охранять одному сувальдному замку, 
при этом посещая гараж один-два 
раза в месяц!

В каждом гаражном обществе име-
ется председатель, который решает 
вопросы, в том числе и об организации 
охраны гаражей. Не поленитесь, схо-
дите на собрание и определите, какую 
сумму и скольким охранникам вы буде-
те выплачивать за сохранность своего 

имущества и душевного спокойствия. 
Возьмем, например, самое круп-
ное гаражное общество — «НИМБ». 
На въезде имеются остатки шлагба-
ума, раньше имелось и помещение 
для сторожа. Но шлагбаум не выпол-
няет оградительно-пропускной функ-
ции — поднимать-опускать некому.

Кроме того, нужно помнить, что все 
меры, предпринятые для охраны га-
ражного общества, будут неэффек-
тивны до тех пор, пока не будет за-
крыт второй въезд / выезд со стороны 
лесного массива. Это можно сделать 
элементарно, заблокировав его круп-
ногабаритными тяжелыми предме-
тами — бетонными блоками, напри-
мер. Тут уже не забота председателя, 
а забота каждого из нас. Слышите, 
люди, которые в гаражах каждую ночь 
оставляют больше, чем за полгода 
зарабатывают, на произвол судьбы? 
Поставьте на калитку гаража два раз-

номеханизменных замка, и это затруд-
нит работу преступникам как минимум 
в два раза. Ежемесячно платите охран-
нику — и он будет круглосуточно обхо-
дить гаражное общество и, в случае 
чего, немедленно вызовет милицию. 
Сделайте в гаражном обществе один 
выезд — и преступник уже не скроется 
с похищенным имуществом — вашим 
имуществом.

Напоминаем, что когда вы через не-
делю обнаруживаете факт совершения 
кражи, зачастую все предпринятые 
милиционерами действия оказывают-
ся неэффективными. Если вы приоб-
рели ценное имущество, принимайте 
меры по его сохранности. В стране, 
как известно, кризис, и найдется не-
мало желающих поживиться за чужой 
счет. За ваш счет, уважаемые жители 
Кольцово.

Юлия ЧЕБОТАРЕВА, 
начальник следственной группы 

«Комендантский час» для детей
В Новосибирской области повышена возрастная планка для по-
сещения развлекательных заведений лицами с 16 до 18 лет.

Депутаты областного совета приняли во втором (окончательном) чтении 
соответствующие изменения в областной закон, защищающий права детей. 
Согласно новым правилам подростки до 18 лет не могут, не нарушая закон, 
без сопровождения посещать «игровые заведения, рестораны, кафе, клубы, 
дискотеки, игровые компьютерные залы, интернет-клубы и иные помещения, 
использующиеся в сфере развлечения», с 23.00 до 6.00 в летнее время и с 
22.00 до 6.00 в зимнее время.

Под запретом для несовершеннолетних жителей Новосибирска и всего 
региона становится и печатная, аудио- и видеопродукция, не рекомендуемая 
для детей и подростков. Областной закон предусматривает также штрафные 
санкции для физических (от 1000 до 3000 рублей) и юридических (от 3000 
до 5000 рублей) лиц, допустивших пребывание детей в неположенное время 
в развлекательных заведениях. 
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Информация о событиях, происходящих в сфере 
негосударственного пенсионного обеспечения

В соответствии с Федеральным 
законом «О негосударственных 
пенсионных фондах» действие 
лицензий фондов, выданных 
в установленном порядке 
до 1 января 2003 года, прекра-
щается 1 июля 2009 года.

Последние шесть с половиной лет 
негосударственные пенсионные фонды 
получали новые бессрочные лицензии 
взамен лицензий с ограниченным сро-
ком действия.

Как сообщает ФСФР России, по со-
стоянию на 1 июля 2009 года имеют 
действующую лицензию без ограни-
чения срока действия 166 негосудар-
ственных пенсионных фондов. По при-
чине истечения срока их действия 
прекратилось действие лицензий 
41 негосударственного пенсионного 
фонда. Из них 9 фондов предполагают 
прекратить свою деятельность в поряд-
ке реорганизации в форме присоеди-
нения к другому НПФ.

Фонды, которые не имеют возмож-
ности осуществить реорганизацию, 
обязаны обратиться в суд на предмет 
ликвидации, руководствуясь основа-
ниями, установленными статьей 119 
Гражданского Кодекса Российской 
Федерации.

Также с 1 июля 2009 года вступили 
в силу новые лицензионные требования 
к размеру имущества для обеспечения 
уставной деятельности негосударствен-
ных пенсионных фондов (НПФ), который 
теперь должен составлять не менее 
50 миллионов рублей. Все ли НПФ, 
из числа фондов, имеющих бессроч-
ные лицензии, соответствуют новым 
требованиям, выяснится после сдачи 
фондами полугодовой отчетности.

В связи с происходящими событиями 
у клиентов НПФ возникают многочис-
ленные вопросы. Как получить инфор-
мацию о состоянии конкретного фон-
да? Что делать, если НПФ, с которым 
у человека или организации заключен 
пенсионный договор, лишился лицен-
зии? Не пропадут ли деньги при реор-
ганизации или ликвидации фонда? Вот 
только некоторые вопросы из числа тех, 
которые сейчас задают клиенты негосу-
дарственных пенсионных фондов. По-
пробуем дать некоторые разъяснения.

1. Подробная информация о негосу-
дарственных пенсионных фондах по со-
стоянию на 01 июля 2009 года опублико-
вана на сайте ФСФР России (www. fcsm. 

ru) в разделе «Список НПФ, информа-
ция о НПФ». Именно там, среди прочей 
информации, можно найти: список НПФ, 
имеющих лицензию без ограничения 
срока действия, на 01.07.2009 и списки 
НПФ, лицензии которых на 01.07.2009 
прекратили действие, аннулированы 
по заявлениям лицензиатов или за на-
рушения законодательства РФ.

2. Когда принимается решение об ан-
нулировании лицензии или о реоргани-
зации (ликвидации) конкретного НПФ, 
этот фонд обязан в письменной форме 
донести данную информацию до све-
дения своих клиентов. Информация 
публикуется в средствах массовой 
информации, размещается на сайте 
фонда, рассылается клиентам фонда 
в виде уведомлений.

3. Если ранее Вы перевели средства 
накопительной части своей трудовой 
пенсии в НПФ, который теперь в силу 
тех или иных обстоятельств не мо-
жет продолжать свою деятельность, 
то Вам важно знать, что в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
от 07.05.1997 г. № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» 
при ликвидации фонда средства пен-
сионных накоплений в трехмесячный 
срок передаются в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, где и будут 

находиться, пока Вы не распоряди-
тесь передать их какому-то другому 
фонду.

4. Если Вы заключили с НПФ договор 
о негосударственном пенсионном 
обеспечении и являетесь вкладчи-
ком или участником этого фонда, 
то в процессе его реорганизации (лик-
видации) Вы вправе принять решение 
о расторжении договора и получении 
выкупной суммы, либо о переводе 
выкупной суммы в другой фонд по Ва-
шему выбору. Если Вы не заявите лик-
видируемому фонду о своем решении, 
то выкупная сумма будет переведена 
в НПФ, указанный в Пенсионных пра-
вилах фонда.

5. Все средства, переданные в негосу-
дарственный пенсионный фонд по пен-
сионным договорам, защищены зако-
ном и могут использоваться фондом 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для исполнения 
обязательств перед вкладчиками, участ-
никами и застрахованными лицами 
этого фонда. Эти средства ни при каких 
обстоятельствах не могут быть направ-
лены на обеспечение каких-либо других 
обязательств фонда. Воспользоваться 
этими деньгами в своих интересах 
не могут ни учредители НПФ, ни его ад-
министрация. Более того, если средств 
пенсионных резервов или пенсионных 

Региональный негосударственный пенсионный фонд

«Сибирский сберегательный»
(РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД»)

Вы хотите знать, как формируются Ваши пенсионные 
накопления и как ими можно распорядиться?
Вы хотите быть уверенным в своих финансовых воз-
можностях после выхода на пенсию?
Вы хотите знать, как можно повлиять на размер 
своей будущей пенсии?

Обращайтесь в РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД».
Адрес: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д. 42, оф. 403;

Тел.: 218-84-50, 291-37-52; 
E-mail: rnpf_ssf@mail.ru, info@rnpf.ru; 

http://www.rnpf.ru

Лицензия ФСФР РФ № 42 / 2 от 10.07.2007 г. 
(деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию)
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накоплений недостаточно для испол-
нения фондом обязательств перед 
вкладчиками, участниками или застра-
хованными лицами фонда, то для испол-
нения таких обязательств может быть 
использовано имущество, предна-
значенное для обеспечения уставной 
деятельности НПФ.

6. Всеми упомянутыми выше правами 
и возможностями, в равной степени 
с вкладчиками, участниками и застра-
хованными лицами фонда, обладают 
и правопреемники умерших вкладчиков, 
участников и застрахованных лиц.

7. Процесс реорганизации (ликвида-
ции) НПФ проходит под контролем Фе-
деральной комиссии по финансовым 
рынкам (ФСФР России). В случае вы-
явления фактов нарушения законных 
прав и интересов граждан в связи с не-
исполнением органами управления 
и руководителями фондов требований 
федеральных законов ФСФР России 
обращается в органы прокуратуры 
с целью осуществления мер общего 
надзора. Если в НПФ на момент анну-
лирования лицензии прекратилась де-
ятельность органов управления фонда, 
ФСФР России назначает в фонд вре-
менную администрацию.

Таким образом, несмотря на трудно-
сти, возникшие у некоторых негосудар-
ственных пенсионных фондов, никаких 
непоправимых негативных последствий 
для клиентов НПФ не предвидится.

Наша справка
На территории Новосибирской об-

ласти до сегодняшнего дня, не считая 
филиалов иногородних НПФ, дейс-
твовало два местных негосударс-
твенных пенсионных фонда: РНПФ 
«Сибирский сберфонд» и НПФ «Але-
мар-Уверенность». Оба имеют бес-
срочную лицензию. После появления 
01 июля 2009 года информации о том, 
что Группа «Русские фонды» (г. Москва) 
завершила сделку по приобретению 
НПФ «Алемар-Уверенность», можно 
ожидать его трансформации в филиал 
московского фонда. Из числа фондов, 
представленных в регионе филиалами, 
прекращает самостоятельную де-
ятельность (присоединяется к другому 
фонду) НПФ «Промрегионсвязь».

РНПФ «Сибирский сберфонд», явля-
ясь местным и по составу учредителей 
и по своему месторасположению, 
полностью соответствует требовани-
ям действующего законодательства, 
имеет бессрочную действующую 
лицензию и в полном объеме выпол-
няет все свои обязательства перед 
вкладчиками, участниками и застра-
хованными лицами.

Уважаемые жители 
наукограда Кольцово!

Обращаем ваше внимание на то, 
что в Закон Новосибирской 
области «Об административных 
правонарушениях в Новосибир-
ской области» от 14.02.2003 
№ 99 - ОЗ (в редакции 
от 12.03.2008) внесены следую-
щие изменения:

Статья 4.5. Ненадлежащее 
содержание животных и птиц

1. Выгул собак на территориях пар-
ков, скверов, детских дошкольных 
и образовательных учреждений и при-
легающих к ним площадок, спортив-
ных сооружений, детских площадок, 
пляжей, рынков — влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

2. Вывод собак в общественные 
места без поводка и (или) намордника 
(за исключением мест, специально 
отведенных для выгула собак) — вле-
чет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 
от одной до трех тысяч рублей.

3. Непринятие владельцами живот-
ных мер к устранению загрязнения 
общественных мест принадлежащими 
им животными — влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 4.2. Нарушение тишины 
и покоя граждан

1. Совершение в ночное время (с 22 
до 6 часов по местному времени) лю-
бых действий, производящих шум и на-
рушающих тишину и покой граждан, 
в том числе личные действия граждан, 
механических средств и технических 
устройств, за исключением проведе-
ния аварийных и спасательных работ, 
а также других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безо-
пасности граждан либо функциони-
рования объектов жизнеобеспечения 
населения, — влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц — от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

2. То же правонарушение, совершен-
ное повторно, — влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере трех тысяч рублей; на долж-

ностных лиц — пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — семидесяти 
тысяч рублей.

Статья 8.2. Нахождение 
и мойка транспортных средств в не 
предназначенных для этого местах

1. Нахождение транспортных средств 
на детских или спортивных площадках, 
газонах, участках с зелеными насажде-
ниями, а также хранение разукомплек-
тованных (неисправных) транспортных 
средств вне специально отведенных 
для стоянки транспортных средств 
мест, в том числе вне специально от-
веденных для стоянки транспортных 
средств мест в границах придомовой 
территории, — влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от шестисот до одной 
тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц — от четырех тысяч до де-
сяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

2. Мойка транспортных средств 
в границах придомовой территории, 
на улицах, в парках, на набереж-
ных и в других не предназначенных 
для этого местах — влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от шестисот до одной 
тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц — от четырех тысяч до де-
сяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Помните, что чистота 
и благоустройство нашего поселка 
зависит от каждого из нас.

Председатель административной 
комиссии рабочего поселка 

Кольцово С. И. Григорьев
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Здоровье

Туберкулез в статусе эпидемии
Туберкулез все очевиднее за-
воевывает позиции, и ответ-
ственность человека за здоровье 
свое и своих близких постоянно 
должна повышаться. С этой про-
филактической целью фтизиатр 
НРБ №1 Наталья МАКОВСКАЯ 
напоминает нам сегодня об этом 
опасном заболевании.

Туберкулез представляет серьезную 
угрозу для здоровья населения во 
всем мире. С 1993 года Всемирная ор-
ганизация здравоохранения объявила 
туберкулез глобальной проблемой 
здравоохранительной работы в рамках 
Европейского региона. Особенную 
тревогу вызывает распространение 
туберкулеза в странах бывшего СНГ, 
Балтии, Восточной Европы, в частно-
сти Венгрии, Румынии.

Отдельной проблемой становится 
выявление и лечение туберкулеза, так 
как в настоящее время туберкулезные 
палочки приобретают формы, устой-
чивые к лекарственным препаратам. 
ВОЗ поставила задачу контроля над 
этой инфекцией, в связи с чем была 
разработана программа ее решения:

1) как можно раньше выявлять источ-
ник инфицирования, то есть больного-
бациллоносителя;

2) применять эффективное лече-
ние;

3) снизить степень распространения 
туберкулезной инфекции, для чего 
строго изолировать больных;

4) принимать меры для повышения 
иммунного статуса человека, чтобы 
он был как можно менее восприимчив 
к туберкулезной инфекции.

Несмотря на то что работа по всем 
этим направлениям ведется с 1993 
года, наша страна все равно зани-
мает одно из приоритетных мест по 
заболеваемости туберкулезом. В мире 
ежегодно регистрируется 8,4 милли-
она новых случаев заболевания. Два 
миллиона человек каждый год умирает 
от этой инфекции. Микобактерии ту-
беркулеза убивают больше людей, чем 
любой другой возбудитель инфекции.

В последние годы ситуация по туберку-
лезу в Европейском регионе оценивает-
ся как критическая. В России мы давно 
уже говорим об эпидемии туберкулеза. 
С начала девяностых годов эпидеми-
ческая ситуация начала ухудшаться. Это 
было связано с социально-экономичес-
кими изменениями в стране и ухудшени-
ем условий жизни населения.

Показатель заболеваемости в Рос-
сийской Федерации 90,4 на сто тысяч 
населения. А в Новосибирской облас-
ти этот показатель сохраняется на вы-
соких цифрах: больше 130 на сто тысяч 
населения держится уже долгие годы. 
В Кольцово по сравнению с областью 
эта цифра ниже: 90,2 на сто тысяч, что 
сравнимо с регионами европейской 
части России.

Однако следует заметить, что Коль-
цово – это не изолированная терри-
тория, где нет контакта с внешним 
миром. К нам приезжают жители 
соседних сел, приезжает много миг-
рантов, которые привозят различные 
заболевания, в том числе и туберкулез. 
Поэтому, несмотря на меры, которые 
мы принимаем, снизить этот показа-
тель мы пока не можем. Единственное, 
что мы положительно можем отметить 
в Кольцово: у нас низкая смертность 
от заболевания туберкулезом. За 
прошлый год от этого заболевания не 
умер ни один человек.

Существует несколько причин, по 
которым победить эту инфекцию чрез-
вычайно трудно. Прежде всего, бак-
терии туберкулеза очень устойчивы к 
внешней среде. Напомним эти цифры 
и факты. В пыли палочки сохраняются 
до полугода, в снегу могут лежать де-
сятилетиями, в воде шесть месяцев, в 
масле и сыре восемь месяцев. 

Путь передачи инфекции воздушно-
капельный. Понятно, что больной не 
может не дышать, а при дыхании он вы-
деляет большое количество микобак-
терий. Попадая в организм, по каким-
нибудь причинам ослабленный — это 

может быть стресс, недостаток пита-
ния, неправильный образ жизни, — па-
лочка хорошо приживается и вызывает 
заболевание туберкулезом.

В последние годы серьезной про-
блемой стало возникновение лекар-
ственной устойчивости микобактерий 
туберкулеза. Это поджидает факти-
чески каждого больного и зависит от 
его серьезности и ответственности 
за лечение. Причиной может стать не-
правильная схема лечения. Допустим, 
поставили больному диагноз, назна-
чили препарат. Он пытается скрыть, 
лечится сам, меняет препараты. В 
результате палочка мутирует и при-
спосабливается.

К такому же итогу приводит неза-
вершенное лечение. Больной должен 
лечиться шесть — восемь месяцев, а 
он бросает на полпути. Дальнейшее 
возобновление приема того же пре-
парата бессмысленно. Кроме того, не-
регулярный прием лекарства создает 
тот же эффект. А набор препаратов, из-
лечивающих туберкулез, чрезвычайно 
мал. Это не длинный перечень взаимо-
заменяемых, к примеру, антибиотиков, 
которые можно использовать сколько 
потребуется.

Лечение туберкулеза очень сложно 
и требует от больного весьма от-
ветственного отношения. Если даже 
человек чувствует значительное улуч-
шение, он ни в коем случае не должен 
бросать начатое, не должен забывать 
принимать препараты строго по схе-
ме. А сейчас у нас возникла и чисто 
техническая проблема: перебои со 
снабжением основными противо-
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туберкулезными препаратами и их 
низкое качество.

Для лечения впервые выявленного 
больного с обычными штаммами ми-
кобактерии  требуется шесть – восемь 
месяцев, а для больного с лекарствен-
ной устойчивостью — два года. Если 
стоимость лечения в первом случае 
составляет пятьдесят тысяч рублей, то 
во втором — двести-триста тысяч.

В последние два-три года очень 
остро встал вопрос о туберкулезе, 
сочетанном с ВИЧ-инфекцией. О ВИЧ-
инфекции говорилось много в течение 
долгих лет, но эта информация мало 
нас касалась, однако ее распростра-
нение все шире и шире, и теперь уже 
такие случаи напрямую коснулись и 
нас. В Кольцово за последние полгода 
появилось трое больных с сочетанной 
патологией: ВИЧ и туберкулез, хотя 
раньше таких случаев еще не было. 
Поскольку ВИЧ-инфекция чаще рас-
пространяется в среде наркоманов, то 
и случаи сочетанной с туберкулезом 
патологии наблюдаются в этой же 
среде.

Туберкулезу вообще чаще подвер-
жены люди с ослабленным иммунным 
фактором, а это прежде всего соци-
ально неблагополучные категории. 
Это лица, употребляющие наркотики, 
алкоголь, заключенные и бывшие за-
ключенные, мигранты, безработные, 
бездомные, пенсионеры, инвалиды. 
По данным Российской Федерации, и 
ситуация в Кольцово им соответствует, 
до семидесяти процентов больных от-
носится к этой категории граждан.

Наибольшему риску подвергаются 
члены семьи заболевшего человека, 
те, кто имеет с ним тесный контакт. 
Например, у нас в Новоборском 
микрорайоне есть дом, где болеют 

туберкулезом четыре человека, что 
составляет четверть всех больных в 
Кольцово. Конечно, прежде всего там 
мы получаем новые случаи заболева-
ния, а также в этом доме много детей, 
инфицированных туберкулезной 
палочкой.

Основным признаком туберкулеза 
является кашель. Но кашель не вы-
матывающий, не ярко выраженный. 
Больных он почти не беспокоит. Его 
часто относят на счет курения или 
легкой простуды. Пока к нему не при-
соединяется температура, больные, 
как правило, не обращаются на прием 
к врачу.

 Температура для туберкулеза харак-
терна невысокая: 37 — 37,5 ° С. Она со-
храняется несколько дней, до недели, 
потом снижается, и все списывается 
на респираторное заболевание. Поз-
же она появляется вновь: туберкулезу 
присуще волнообразное течение с 
постепенным ухудшением состояния. 
Длительность такого состояния бы-
вает до двух-трех месяцев. Больной 
выделяет палочки, не обращается 
к врачу и не подозревает о том, что 
процесс уже в разгаре.

Кроме температуры и кашля, симп-
томом является потливость. Особенно 
она заметна в вечернее и ночное вре-
мя, вплоть до проливных потов. Боль-
ной встает, меняет постельное белье, 
женщина — ночную рубашку. Симпто-
мы эти, однако, редко настораживают, 
они не очень ярко выражены, для того 
чтобы заставить человека обратиться 
к врачу. Поэтому основным методом 
выявления туберкулеза должны быть 
профилактические осмотры.

Профилактический осмотр включает 
в себя флюорографическое иссле-
дование и сдачу мокроты на мико-

бактерии туберкулеза. Если больной 
длительно кашляет или у него частые 
респираторно-подобные состояния, 
необходимо пройти лучевое обсле-
дование и сдать мокроту. Благодаря 
работе национального проекта «Здо-
ровье» по нашему кусту мы выявили 
двух больных туберкулезом.

В Кольцово достаточно высокий по-
казатель выявления больных именно 
при профосмотре, за прошлый год, 
например, это 80 процентов. По ито-
гам первого полугодия 2009 года у 
нас 20 больных туберкулезом, из них 
выявлено впервые шесть больных, 
бацилловыделителей тоже шесть 
человек. В основном туберкулезом 
болеют мужчины работоспособного 
возраста: 30 — 40 лет. Лечение его 
очень дорогостоящее, особенно в 
формах лекарственной устойчивости. 
Глобальный фонд реконструкции и 
развития выделяет деньги на такое 
лечение, и в настоящее время двое 
наших больных лечатся по программе 
фонда «Зеленый свет».

Самая незащищенная часть населе-
ния — конечно, дети. Благодаря тому 
что в роддоме им ставится прививка 
БЦЖ, первые годы их жизни безопас-
ны. Но максимальный срок ее дейс-
твия пять лет, и после него ребенок 
подвержен инфицированию палочкой 
Коха. Медицина следит за этим про-
цессом при помощи постановки пробы 
манту. Реакция на пробу показывает, 
инфицирован ребенок или нет. Особо 
опасен первый год.

Детей с положительной реакцией 
манту мы берем на туберкулезный учет 
и внимательно за ними наблюдаем, 
проводим профилактическое лече-
ние. Проба манту проводится до 18 
лет. В Кольцово, как и везде в России, 
очень много детей, инфицированных 
туберкулезом. Среди пятилетних 
30 — 40 процентов инфицированных, 
а к восемнадцати годам их уже 80 
процентов. Периодически заболева-
ют и студенты, этому способствуют 
изменение образа жизни, нагрузки, 
стрессы, переохлаждения — любое 
изменение иммунного статуса опасно 
для человека, если он является пока не 
заболевшим носителем туберкулезной 
палочки. В год, как правило, заболева-
ют один-два кольцовских студента.

В заключение хотелось бы напомнить: 
если заболели — следует лечиться ак-
куратно и серьезно. Всем остальным 
нужно очень внимательно относиться к 
своему здоровью, вовремя проходить 
профосмотры.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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За партой

Мини Американская школа 
в Кольцово

Вот и еще один июнь пролетел, 
отгремев выпускными бала-
ми, и как всегда, уже шестой 
год подряд, у нас в наукогра-
де зазвучала английская речь. 
Еще один сезон Мини Аме-
риканской школы в Кольцово 
на две недели собрал ребят 
и учителей Новосибирска и об-
ласти в стенах 21-ой гимназии.

Каждый год проект расширяется 
и радует нас своими новыми гранями. 
В этом году он был особенно молодым 
и интересным. Мы задали несколько 
вопросов директору проекта с русской 
стороны, учителю английского языка 
гимназии № 21 Марианне МАЛИНОВ-
СКОЙ:

— В чем состоит цель проекта?
— Их несколько, но главная — это, ко-

нечно, дать нашим детям то, что очень 
непросто получить, живя в центре Си-
бири, так далеко от границ — общение 
на английском языке. К сожалению, 
далеко не все семьи могут себе поз-
волить отправить ребенка за границу, 
поэтому мы пытаемся привезти жи-
вой, современный английский язык 
к нам в Кольцово. Кроме того, мы 
рады, что более 100 детей ежегодно 
в июне не просто отдыхают, а заняты 
полезным делом. Большинство из них 
из разных школ, но они часто встре-
чаются и переписываются, общаются 
после проекта.

Кроме детей, в Кольцово на 3 дневный 
семинар ежегодно приезжают около 
45 учителей английского языка города 
и области. Для них это тоже уникальная 
возможность не только встретиться 
с носителями языка, но и обменяться 
профессиональным опытом.

— Что нового появилось в проекте 
в этом году?
— Прежде всего, это количество 

преподавателей — самая большая 
в истории нашего лагеря команда 
учителей-американцев — 12 чело-
век — приехали обучать наших детей 
английскому языку. Кроме того проект 
значительно помолодел — приехали 
не только учителя со стажем, но и мо-
лодые преподаватели, только что за-
кончившие университеты. Тем не ме-
нее они уже имеют опыт преподавания 

и порадовали нас своей энергией 
и энтузиазмом.

В этом году, в отличие от прошлых 
лет, мы открыли уже 4 группы для уче-
ников начальной школы — у нас язык 
тоже «помолодел», и это хороший 
знак  — чем раньше дети погружаются 
в него — тем лучше результаты на вы-
ходе из школы.

Моложе стал и состав русской ко-
манды. Мы особенно годимся тем, 
что наши выпускники возвращаются 
в программу в качестве вожатых. 
Это активные участницы прошлых 
лет — Лариса Дектеренко, Катя Гончар, 
Виталина Коваленко, Наташа Рога-
жинскас. Выпускница гимназии № 21 
и ФИЯ НГПУ Татьяна Ярыгина — много-
летний участник проекта — в этом году 
она выиграла сложный всероссийский 
конкурс и поедет на год преподавать 
русский язык в США.

— День состоит только из уро-
ков?
— Конечно нет — лето должно быть 

веселым и запоминающимся. В этом 
году традиционный День пиратов 
стал Днем ковбоя. Костюмы и анту-
раж праздника не заслонили главную 
идею — умение работать в команде, 
вместе решать общие задачи. Кроме 
того, были наши традиционные раз-
влечения — бейсбол, бинго, караоке 
и твистер — все то чем так любят 
заниматься сверстники в Америке. 
Почему бы не попробовать? Добавим 

двухразовое питание и бассейн. Глав-
ное, что по-прежнему везде звучит 
английский язык.

— Почему школа именно амери-
канская?
— Просто по сложившейся тради-

ции — американцы люди активные 
и легкие на подъем, кроме того, все, 
кто уже побывал у нас, активно пригла-
шают новых участников, рассказывая, 
какой замечательный проект сущест-
вует в Кольцово.

— О чем рассказывают иностран-
цы?
— Каждый год темы разные, поэ-

тому даже те ребята, которые много 
лет в проекте, никогда не скучают. 
Например, Пэт Малкрон из Северной 
Каролины подробно рассказывал 
о том, как совершить поездку в Нью-
Йорк: заказать билеты на самолет, 
пройти таможню, заказать билеты 
на бейсбол или знаментитое шоу — 
все как в реальной жизни. Джулия 
Соейркорн из Мичигана показывала 
игры на сотрудничество, которые так 
любят американские дети, с Дженни-
фер Япел из Огайо ребята обсуждали 
знаменитые фильмы и планировали 
свои собственные, Хиллари Бюрро-
уз — рассказывала о песнях и певцах, 
Роб Крэндэл из Нью-Мексико — читал 
с ребятами, в том числе показывал, 
как работает электронная книга. Ну 
а Макл Виллет и Кевин Мартини — рас-



9
№ 10 (110) 17 июля 2009 года Общество
суждали обо всем понемногу — о грам-
матике, обычаях, любимых занятиях. 
Все они, рассказывая об Америке, 
обязательно просили ребят рассказать 
о том, как живут в России, что интерес-
ного у нас.

— Как американцы относятся 
к России?
— Очень хорошо. Тот факт, что мно-

гие из них возвращаются в проект 
4-5 раз, говорит о многом. Ну а те, 
кто по разным причинам не может 
приехать — пишут, как они скучают 
по России и по всем, кого они встре-
тили в Кольцово, планируют приехать 
в следующем году. Американский 
директор программы Кевин МакКвейд 
приезжает к нам в Кольцово пятый 
год подряд и уже давно называет нас 
своей русской семьей.

Многие американцы, побывав в Си-
бири, начинают учить русский язык. 
Все очень довольны культурной про-
граммой — ведь каждый год они быва-
ют в оперном театре, музеях, на дне го-
рода. В этом году впервые делегация 
американских учителей присутствова-
ла на выпускном вечере в 21 гимназии. 
Их поразили выступления учителей 
и родителей, так как в Америке все 
проходит более официально.

— Итоги проекта?
— Несомненно положительные. 

Если бы не было таких серьезных 
результатов — вряд ли бы он сущест-
вовал так долго. Довольны и дети, 
и родители, и американцы, и русские 
учителя. Каждый получает заряд поло-
жительной энергии, новые идеи, новых 
друзей, новые знания.

Мы искренне благодарны админист-
рации наукограда, отделу образования 
и администрации гимназии № 21, ко-
торые каждый год поддерживают наш 
проект. Как директор проекта я осо-
бенно хочу поблагодарить команду 
русских учителей, которые ежегодно 
тратят около полугода на подготовку 
и проведение мини Американской 
школы. Это самые опытные участники 
проекта Л. В. Коваленко — НГУ, О. Н. 
Ганус — школа Глобус, Бердск, К. Г. 
Беспалько — школа№ 9 Барышево, 
И. Н. Бариленко и Н. Г. Макуха — СУНЦ 
НГУ, Т. Р. Кулиджи — методист ИМЦ 
НСР, Р. И. Селюкина — школа № 121, 
М. В. Леднева и М. Манушкова — ДК 
им. Пичугина, М. Б. Мельникова — ли-
цей № 6, Бердск.

И конечно, всем кто уже участвовал 
или хочет поучаствовать в нашем 
проекте, мы говорим: «До встречи 
в следующем году!».

Молодые папы грозят самосудом 
торговцам наркотиками

25 июня, накануне Международ-
ного дня борьбы с наркоманией, 
Федеральная служба РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
провела в Новосибирске «горя-
чую линию».

Такая акция, во время которой каж-
дый желающий может задать вопрос 
специалистам, имеющим отношение 
к различным аспектам борьбы с нар-
команией, стала в Новосибирске уже 
традиционной. В этом году, помимо 
представителей ФСКН, к участию 
в горячей линии были привлечены 
наркологи, психологи, представители 
православной церкви, представители 
городской администрации.

В ходе «горячей линии» большое ко-
личество звонков поступало от граждан, 
желающих сообщить адреса наркопри-
тонов, о местах, где осуществляется 
торговля наркотиками. Жители были 
обеспокоены в первую очередь здоро-
вьем своих детей, просили воспрепятс-
твовать вовлечению детей и подростков 
в процесс наркотизации. Много звонков 
поступало от молодых отцов, которые 
просили в экстренном порядке лик-
видировать наркопритоны, говорили 
о возможности самосуда над торгов-
цами наркотиками в случае неприятия 
мер. Также были звонки от молодых мам, 
обеспокоенных тем, что использованные 
наркоманами шприцы в ряде случаев 

находят на детских площадках, в резуль-
тате чего маленькие дети подвергаются 
риску инфицирования вирусными гепа-
титами В и С, а также ВИЧ.

По словам главного детского и под-
росткового нарколога Новосибирской 
области Ларисы Антерейкиной, к нар-
кологам чаще всего обращались с воп-
росами о том, как предупредить и вы-
явить признаки наркомании у близких 
людей, особенно у подростков. Многие 
из обращавшихся граждан не знали 
о возможности проведения экспресс-
анализа в домашних условиях, с помо-
щью тест-полосок, которые продаются 
в аптеках. Данная методика позволяет 
определить, употребляет ли человек 
наркотические вещества. Имея на ру-
ках результат, подростка гораздо легче 
убедить обратиться за помощью к спе-
циалистам, т. к. обычная тактика в слу-
чае подозрений родителей на наличие 
признаков употребления — отказ 
и обвинение родителей в некомпетен-
тности и пристрастности.

В ходе «горячей линии» многие 
жители получили информацию о ле-
чении химической зависимости, ре-
абилитации и возможности контроля 
трезвости своих близких в домашних 
условиях. По мнению специалистов, 
«горячая линия» показала, что в городе 
живет много людей, не равнодушных 
к проблемам химической зависимости 
и готовых помочь в ее преодолении.

Каковы признаки, по которым можно 
определить, что ребенок употребляет 

наркотики
Эти признаки делятся на поведенческие и собственно психические. К по-

веденческим можно отнести внезапные изменения стереотипа поведения 
в целом. То есть контактный подросток становится неконтактным, спокой-
ный — агрессивным, активный — бездеятельным и так далее. Вы замечаете, 
что ваш ребенок становится лживым, что у него появились неизвестные 
вам контакты, которые он пытается от вас скрыть. Он начинает подолгу 
отсутствовать дома и так далее. Психические признаки касаются прежде 
всего эмоциональной сферы. Это беспричинные перепады настроения, 
внезапные переходы от безудержной веселости к угрюмости, злости, 
подавленности. Вы можете заметить, что у ребенка ухудшилась память, 
что он утратил прежде важные для него интересы. Кроме того, временами 
вы можете заметить, что подросток не сразу включается в контакт, не сра-
зу понимает ваши вопросы, будто он углублен в себя, отгорожен. Можно 
заметить не очень четкую, спутанную речь. В целом он может производить 
впечатление опьяненного, при том что вы не заметите от него запаха алко-
голя. Наиболее опасный вероятный возраст вовлечения в наркотическую 
зависимость — это ранний подростковый возраст, то есть 12–15 лет.
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Школьники озаботились 
реставрацией крепости

Молодое поколение не всегда 
бездумно разрушает ту красоту, 
к которой стремились их бабуш-
ки и дедушки, но, напротив, за-
думывается о ее сохранении 
и преумножении.

В прошлом учебном году в школе № 5 
стартовал мини-проект «Сделаем наш 
наукоград лучше, спасем крепость!». 
Его автором стал Александр Васильчук, 
ученик тогда еще шестого, а сейчас 
седьмого класса. Идея была подде-
ржана педагогами. Сначала в 6 В классе 
прошел классный час «Любимые места 
моего наукограда». Вместе с классным 
руководителем и педагогом-психологом 
школы № 5 Ниной Николаевной Язы-
ковой ребята пошли во двор дома № 1, 
на крепость. Расположились в парке 
возле крепости, вспоминали, какие 
игры разворачивались возле крепости 
в детстве, какое значение играла кре-
пость в те прекрасные дни. Говорили 
о том, что крепость — своего рода ви-
зитная карточка поселка Кольцово. Она 
привлекательна не только для детей, 
но и для взрослых. Люди здесь издавна 
встречались, общались. Взрослые отды-
хали в тени деревьев, дети развлекались 
возле крепости.

Крепость необычна из-за разнооб-
разия своих свойств: она защищает 
в ветреную погоду, дает возможность 
проявить себя в лазании по сте-
нам, прячет от посторонних взглядов. 
Сколько времени провел каждый 
из нас возле крепости! Зимой — ка-
тание с горок, преодоление высоты, 
летом здесь был бассейн с нагретой 
солнышком водой. А сейчас возле 
крепости появилось много игровых 
и спортивных мест: горки, карусели, 
различные качели.

Все отлично, но вот на саму крепость 
нельзя смотреть без боли и сожаления! 
Она разрисована противными рисунка-
ми, мрачными красками, непристойны-
ми словами. Ребята решили, что каждый 
из них может помочь и сделать хоть 
что-то, чтобы спасти нашу крепость, 
придать ей первозданный вид. Решили 
попробовать оттереть хотя бы один 
квадратный метр стены. Взяли с собой 
наждачную бумагу, металлические терки 
и попробовали оттирать рисунки и над-
писи. Работа эта, к сожалению, не дала 
результата.

Однако не стоит думать, что вопрос 
реставрации крепости беспокоит только 
малышей. Работы по благоустройству 
наших территорий ведутся муници-
палитетом постоянно, правда нынче, 
в кризисный год, их темпы несколько 
снизились. Как нам пояснили в МУП 
ЖКХ «Садвэл», реставрация крепости 
и прилегающей к ней территории была 
запланирована на прошлый сезон, одна-
ко этому проекту не суждено было осу-
ществиться из-за недофинансирования. 
В то же время крепость не забыта: ее ре-
монт планируется и будет осуществлен. 
А пока мы хотим обратиться ко всем 
жителям Кольцово: не будьте в стороне! 
Если вы видите вандала с баллончиком 
краски — остановите его руку, ведь 
только общими усилиями мы наведем 
действительный порядок на нашей не-
большой территории поселка.

Ученики школы № 5 провели опрос 
младшеклассников о том, что они 
думают относительно крепости во дворе 
дома № 1.

1. Чем для вас является крепость: 
ваши ассоциации

Это множество детей, это прекрасный 
рай, красота Кольцово, это как дом, 
игровая площадка, это радость, вол-
шебный замок, веселье, лучшее место 
в Кольцово, мир, защита, место для игр 
и лазания.

2. За что я люблю крепость?
Здесь можно поиграть, здесь красиво, 

тихо, интересно, весело, можно встре-
титься и пообщаться с друзьями, никто 
не запрещает везде лазить.

3. Почему ты считаешь, что сейчас 
крепость в опасности?

Ее разрисовали, крепость разруша-
ется, ее раскрасили несмываемыми 
красками из баллончиков, на ней поя-
вились плохие рисунки и слова. Быть 
там неприятно из-за мусора.

4. Что нужно сделать для спасения 
крепости?

Нужно остановить хулиганов, прово-
дить беседы по правилам поведения 
на крепости, беречь крепость, попросить 
родителей, взрослых восстановить 
красоту крепости, очистить крепость 
от мусора, покрасить новой краской.

Постепенно у ребят возникло желание 
побольше узнать об истории построения 
крепости. На помощь пришла Полина 
Ивановна Скрипко — руководитель 
школьного музея. Она предложила 
встретиться с одним из первых жителей 
поселка Василием Ивановичем Кису-
риным, которому принадлежала идея 
строительства крепости. Эта незабы-
ваемая встреча состоялась 18 февраля 
2009 года.

В далекие 70-е годы Кисурин был 
в числе первых строителей нашего 
научного городка. Василий Иванович 
рассказал об истории возникновения 
поселка, показал ребятам фильм «Ис-
тория Кольцово». Из его рассказа мы 
узнали, что при посещении Соснового 
Бора в Ленинградской области он 
был восхищен игровым комплексом 
для детей «Андерсен-град». Это много-
функциональный комплекс, сделанный 
под старину, объединяющий кафе «Семь 
гномиков», открытый театр, бассейн. 
Тогда-то и возникла идея строительства 
крепости, а автором проекта была Гали-
на Ивановна Бырда.

Позднее крепость стала не просто 
приятным местом для отдыха, но и сим-
волом — нашей стойкости в борьбе 
с препятствиями, надежности, про-
фессионализма и силы характера всех 
кольцовцев. Не случайно изображение 
крепости украшает приветственный 
щит на въезде в наукоград — «Добро 
пожаловать в Кольцово!» Сохранить 
и восстановить этот объект — важная 
и нужная задача.
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Воспоминания о пионерии
Невозможно любить свою 
Родину, не зная ее истории. 
А эта история всегда начинает-
ся с малого — с родной школы, 
со своего двора. В музее школы 
№ 5 ведется большая работа 
в этом направлении. Рассказы-
вает заведующая музеем Поли-
на Ивановна СКРИПКО:

— Важной частью нашей работы 
является формирование так называе-
мых поисковых групп, которым дается 
задание установить те или иные факты. 
Результаты работы группы докладыва-
ют на Большом совете. Этой весной, 
например, у нас состоялся Большой 
совет по теме «История пионерской 
дружины школы № 5».

Поисковые группы встретились 
с бывшими пионерами 80-х годов шко-
лы № 5 и побеседовали о их юности. 
Ответы выпускников, выполненные 
в форме анкет, были содержательны-
ми и интересными.

Выпускник Евгений Назаренков на воп-
рос «что вспоминается о пионерской 
жизни тех лет?» ответил так: «Мы были 
заинтересованы в хороших и полезных 
делах для общества. Не было времени 
на глупые мысли и поступки». Евгений 
поделился с музеем самим дорогим 
из детства — своим пионерским галс-
туком, пионерским и комсомольским 
значками, фотографиями. Они станут 
достойными экспонатами музея.

Все анкеты опрошенных порадовали 
искренностью, памятью сердца и не-
равнодушием к родной школе. Среди 
них Е. Г. Косенкова, О. А. Позднякова 
(Якушина), С. В. Кадникова, Е. В. Зо-
лотухина (Шапорина), И. Г. Капаруш-
кина, И. М. Ковтун, В. А. Московкин, 
Г. Б. Курчейко.

Выпускники с большой теплотой 
вспоминают свои пионерские дела: 
сборы, фестивали, тимуровскую 
работу, сбор металлолома и маку-
латуры, пионерские песни у костра… 
Н. А. Поповой (Петрищевой) особо 
запомнилась уборка урожая в сосед-
них совхозах «Мичуринец» и «Желез-
нодорожный». Надежда была активной 
пионеркой, вела большую обществен-
ную работу.

На Большом совете присутствовали 
гости: Мария Соловьева (Петрова) — пи-
онерка 80-х годов — и учитель матема-
тики гимназии № 21 Наталья Дубинина. 
Мария Николаевна поделилась впечат-
лениями торжественного дня приема 
в пионеры. На вопрос «помнишь ли ты 
момент, когда тебя принимали в пионе-
ры?» она ответила: «Ветреный весенний 
день врезался в память. Огромное впе-
чатление произвел монумент — сквер 
Героев революции, где нас принимали 
в пионеры. Торжественное настроение 
церемонии и то что, наконец, мы стали 
пионерами — это было так радостно! 
Ведь стать пионером, носить галс-
тук  — было мечтой, значимыми для нас 
символами».

Наталья Алексеевна Дубинина сде-
лала музею дорогой подарок — аль-

бом, посвященный Герою Советского 
Союза летчику Д. И. Сигову, переписку 
с семьей героя, чье имя носил пионер-
ский отряд.

Молодое поколение нашей школы — 
лекторская группа «Патриоты» из 5 
и 7 классов — с интересом и большой 
отдачей передают лучшие традиции 
того времени нынешним школьникам. 
Марина Пупина (7А класс) отмечает: 
«Работа в лекторской группе мне дает 
очень многое: расширяет кругозор, 
знакомит с историей родной школы 
и традициями нашего Отечества».

Впереди — новые дороги, новые 
поиски. Работа в поисковых группах 
дает ребятам пищу для развития 
памяти, разума, духовности, добра. 
А это и есть истинные человеческие 
ценности.

Наша справка
Пионерское движение — деятельность детских коммунистичес-
ких организаций в СССР и в других социалистических странах.

Происходя от скаутского движения, пионерское движение отличалось 
от него по существенным аспектам: система носила всеохватывающий 
государственный характер и ставила своей целью идеологическую индо-
ктринацию детей и их воспитание в качестве граждан, полностью предан-
ных коммунистической партии и государству. При этом следует отметить, 
что, по мере эволюции движения, роль наследия скаутинга в нем падала 
(что хорошо прослеживается на эволюции пионерского лагеря от типа спор-
тивно-туристического палаточного лагеря к типу санаторного комплекса). 
Среди частных отличий можно указать отсутствие отдельных организаций 
для мальчиков и девочек.

В СССР пионерская организация была образована решением Всероссий-
ской конференции комсомола 19 мая 1922 года. До 1924 года пионерская 
организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его 
имя.

Сейчас в России существует Союз пионерских организаций — Федерация 
детских организаций (СПО-ФДО), созданный в 1990 году, правопреемник 
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Также действуют 
ряд самостоятельных пионерских организаций.
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милостивый Бог, творец и заступник 
всех, не оставит нас в беде!» В это 
время повар принялся готовить ужин 
и, чтобы повесить котлы, срубил два 
маленьких деревца. Когда окончилась 
трапеза, княгиня благословила эти об-
рубочки словами: «Да будут они утром 
большими деревьями». Так и случи-
лось. Этим чудом она хотела укрепить 
супруга, провидя их судьбу. Ведь коли 
«для дерева есть надежда, что оно, 
если и будет срублено, снова оживет», 
то человек, надеющийся и уповающий 
на Господа, будет иметь благослове-
ние и в этой жизни, и в будущей.

Не успели они проснуться, приеха-
ли послы из Мурома, умоляя Петра 
вернуться на княжение. Бояре поссо-
рились из-за власти, пролили кровь 
и теперь снова искали мира и спокой-
ствия. Петр и Феврония возвратились 
в свой город и правили долго и счаст-
ливо, творя милостыню с молитвой 
в сердце. Когда пришла старость, они 
приняли монашество с именами Давид 
и Евфросиния и умолили Бога, чтобы 
умереть им в одно время. Похоронить 
себя завещали вместе в специально 
приготовленном гробу с тонкой пере-
городкой посередине.

Они скончались в один день и час, 
каждый в своей келье. Люди сочли 
нечестивым хоронить в одном гробу 
монахов и посмели нарушить волю 
усопших. Дважды их тела разносили 
по разным храмам, но дважды они чу-
десным образом оказывались рядом. 
Так и похоронили святых супругов 
вместе около соборной церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы, и вся-
кий верующий обретал здесь щедрое 
исцеление.

С Днем семьи, любви и верности!
В этом году 8 июля второй раз 
в Российской Федерации состо-
ялось празднование Дня семьи, 
любви и верности. Этот празд-
ник приурочен ко дню памяти 
Петра и Февронии и призван 
стать традиционным общенаци-
ональным событием.

Петр и Феврония Муромские — суп-
руги, святые, ярчайшие личности Свя-
той Руси, своей жизнью отразившие ее 
духовные ценности и идеалы.

Записал повествование о Петре 
и Февронии в XVI в. священник Ермо-
лай Еразм, талантливый литератор, 
широко известный в эпоху Иоанна 
Грозного. Он создал удивительно поэ-
тичную повесть о мудрости и любви.

Преподобный Петр был младшим 
братом муромского князя Павла. 
Однажды в семье Павла случилась 
беда — по наваждению дьявола к его 
жене стал летать змей. Женщина, ус-
тупившая демонской силе, обо всем 
поведала мужу. Князь наказал супруге 
выведать у злодея тайну его смерти. 
Выяснилось, что погибель супостату 
«суждена от Петрова плеча и Агрико-
ва меча». Вскоре на молитве в храме 
открылось, где хранится Агриков меч, 
и, выследив змея, Петр поразил его. 
Но перед смертью змей обрызгал 
победителя ядовитой кровью, и тело 
князя покрылось струпьями и язвами.

Никто не мог исцелить Петра от тяжкой 
болезни. Со смирением перенося муче-
ния, князь во всем предался Богу, и Гос-
подь направил его в рязанскую землю. 
Один из юношей, посланных на поиски 
лекаря, случайно зашел в дом, где застал 
за работой одинокую девушку по имени 
Феврония, имевшую дар исцелений. 
Феврония наказала слуге: «Приведи 
князя твоего сюда. Если будет он чисто-
сердечным и смиренным в словах своих, 
то будет здоров!»

Князя привезли к дому, и он послал 
спросить, кто хочет его вылечить. «Я 
хочу его вылечить, — без обиняков 
ответила Феврония. — Вот к нему 
слово мое: если я не стану супругой 
ему, то не подобает мне лечить его». 
Петр пообещал жениться, но в душе 
слукавил: гордость княжеского рода 
мешала ему согласиться. Феврония 
зачерпнула хлебной закваски, дунула 
на нее и велела князю вымыться в бане 
и смазать все струпы, кроме одного.

Поскольку Феврония прозрела лу-
кавство и гордость Петра, она велела 

ему оставить несмазанным один струп 
как свидетельство греха. Вскоре 
от этого струпа вся болезнь возобно-
вилась, и князь вернулся к Февронии. 
Во второй раз он сдержал свое слово. 
«И прибыли они в вотчину свою, город 
Муром, и начали жить благочестиво».

После смерти брата Петр стал са-
модержцем в городе. Бояре уважали 
князя, но надменные боярские жены 
невзлюбили Февронию, пытались 
возводить на княгиню всякие наветы, 
а однажды взбунтовались и велели 
Февронии, взяв, что ей угодно, уйти 
из города. Княгиня ничего, кроме 
своего супруга, не желала. Обрадова-
лись бояре, потому что каждый втайне 
метил на княжье место, и сказали обо 
всем своему князю. Блаженный Петр, 
узнав, что его хотят разлучить с люби-
мой женой, предпочел добровольно 
отказаться от власти и богатства и уда-
литься вместе с ней в изгнание.

Супруги поплыли по реке на двух су-
дах. Некий мужчина, плывший со своей 
семьей вместе с Февронией, засмот-
релся на княгиню. Святая жена сразу 
разгадала его помысел и мягко укори-
ла: «Почерпни воду с одной и другой 
стороны лодки, — попросила княги-
ня. — Одинакова вода или одна слаще 
другой?» — «Одинакова», — отвечал 
тот. «Так и естество женское одина-
ково, — молвила Феврония.  — Поче-
му же ты, позабыв свою жену, о чужой 
помышляешь?» Обличенный смутился 
и покаялся в душе.

Вечером они причалили к берегу 
и стали устраиваться на ночлег. «Что 
теперь с нами будет?» — с грустью 
размышлял Петр, а Феврония лас-
ково утешала его: «Не скорби, княже, 


