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Мэр Кольцово 
поздравил школьников

с Днем знаний
Этот праздничный день начался в Кольцово с торжественной ли-
нейки в гимназии № 21 и продолжился линейкой в школе № 5.
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Мы снова
в пути

По туристическим 
тропам Горного Алтая 
прошли учащиеся 10 
класса гимназии № 21, 
под руководством 
С. В. Кириченко.
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КВН молодеет
Пятый раз межрегио-
нальная школа КВН, 
организованная меж-
дународным союзом 
КВН, собирает лучшие 
команды региона 
в оздоровительном 
лагере имени Олега 
Кошевого.

страница 3

Геннадий 
Онищенко 

посетил 
«Вектор» 

28 августа Геннадий 
Онищенко побывал 
в Государственном на-
учном центре вирусо-
логии и биотехнологии 
«Вектор».
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Об атипичной 
пневмонии 

из первых рук
Так называемая «ати-
пичная пневмония» 
возникла в Китае 
еще в 2002 году. Об-
щее число заболевших 
к 2003 году составило 
более 6 тысяч человек, 
в том числе было 435 
смертельных исходов.
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В сентябре библиотека приглашает 
на выставки и мероприятия:

1. «Край, где мы живем!» — День поселка: беседы, выстав-
ки, посвященные Дню поселка.

2. «Мы идем в библиотеку!» — экскурсии для учеников 
начальных классов по библиотеке.

Детский абонемент
1. «Раевский, слава наших дней!» — 235 лет со дня рож-

дения Н. Н. Раевского (1771–1829) генерала, героя 
Отечественной войны 1812 года.

2. «Тайна белого пятна» — 95 лет со дня рождения 
М. П. Михеева (1911–1993), сибирского писателя.

3. «Разные науки без двоек и скуки» — обзор справочни-
ков, энциклопедий.

4. «История поселка — история библиотеки» — День по-
селка.

Взрослый абонемент
1. «Ровесник юности» — 95 лет со дня рождения М. П. Ми-

хеева (1911–1993), сибирского писателя.
2. «Королева детектива» — 115 лет со дня рождения 

А. Кристи (1891–1976), английской писательницы.
3. «Помоги реке и себе» — об общественном движении в 

защиту рек.
4. «Осторожно, книга!» — о сохранности библиотечного 

фонда.
Читальный зал

1. «Выдающийся математик ХХ века» — 115 лет со дня 
рождения русского ученого, математика, педагога И. М. 
Виноградова (1891–1983).

2. «Все об Интернете» — Международный день Интернета.
3. «Наукоград Кольцово» — День поселка.
4. «Станьте оптимистами!» — о проблемах депрессии, 

страха, агрессии в современном мире.

Поздравляем!
Коллектив детской школы искусств 
и ее директора Наталью Быкову со званием 
Лауреата всероссийского конкурса 
«Издательский проект „Детская школа 
искусств — достояние Российского 
государства“».
Желаем дальнейших творческих достижений!

Мэр Кольцово поздравил школьников 
с Днем знаний

Этот праздничный день начался в Кольцово 
с торжественной линейки в гимназии № 21 и про-
должился линейкой в школе № 5.

Николай Красников поздравил школьников с началом 
учебного года, рассказал о достижениях и наукоградном 
развитии в этом году. Все первоклассники традиционно 
получили подарки в свой первый учебный день. Учащиеся 
обоих учебных заведений Кольцово встретили этот новый 
учебный год в обновленных, хорошо отремонтированных 
школьных классах.
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«Вектор» посетил Геннадий Онищенко
28 августа в ходе визита в Но-
восибирск руководитель Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) Геннадий 
Онищенко побывал в Госу-
дарственном научном центре 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор».

Руководитель Роспотребнадзора 
посетил научную площадку ГНЦ ВБ 
«Вектор», где ознакомился с ходом 
реализации распоряжения Прави-
тельства № 820-р от 05.06.2006 г., 
предусматривающего укрепление 
материально-технической базы «Век-
тора» в рамках комплекса мер, направ-
ленных на борьбу с гриппом, включая 
грипп птиц.

Находясь на «Векторе», Геннадий 
Онищенко посетил лабораторные 
помещения, которые готовятся к ос-
нащению новейшим оборудованием 
для создания Сотрудничающего цен-
тра ВОЗ по гриппу для стран Евразии 
и Центральной Азии.

Геннадий Онищенко также провел за-
седание Административно-хозяйствен-
ного совета ГНЦ ВБ «Вектор», на котором 
обсуждались организационно-техни-
ческие аспекты реализации вышеупо-
мянутого распоряжения Правительства 
с целью обеспечения качественного 
и своевременного освоения выделен-
ных Правительством средств (240 млн. 
на 2006 г.). В частности, обсуждались 
основные итоги работ, осуществляе-
мых ГНЦ ВБ «Вектор» по выполнению 
распоряжения Правительства, ход 
подготовки и проведения ремонтных 

работ, результаты и перспективы научно-
практического сотрудничества с россий-
скими и зарубежными национальными 
центрами в рамках Глобальной сети 
ВОЗ по надзору за гриппом. Также об-
суждались вопросы текущей научной 
деятельности «Вектора» в области ис-
следований, направленных на борьбу 
с гриппом, включая грипп птиц.

В результате состоявшихся дискус-
сий руководитель Роспотребнадзора 
констатировал положительную дина-
мику проводимых в ГНЦ ВБ «Вектор» 
работ по выполнению распоряжения 
Правительства, а также сформули-
рованы поручения по дальнейшему 
повышению эффективности работ, 
связанных с технической модерни-
зацией «Вектора» и его аттестацией 
в качестве Сотрудничающего центра 
ВОЗ по гриппу.

КВН молодеет
Пятый раз межрегиональная 
школа КВН, организованная 
международным союзом КВН, 
собирает лучшие команды ре-
гиона из Якутии, Красноярска, 
Кемеровской и Новосибирской 
областей в оздоровительном 
лагере имени Олега Кошевого.

Наукоград Кольцово был представлен 
новым составом КВНщиков из шко-
лы № 5, которая состоит из учеников 
6-7-х классов. Поменялось и название 
команды: «Одиннадцать лет условно» 
сменили «Гарики». Корифеи КВН, а их 
было немало: игроки лиги КВН-Сибирь, 
полуфиналисты Премьер-лиги (Ново-
сибирская команда «СТЕПиКО»), гости 
из Санкт-Петербурга, Омска, Томска, 
Красноярска, Челябинска вели серьез-
ные уроки несерьезного жанра КВН.

Каждый день 30 команд готовились 
к новому конкурсу: «Бриз-Новости», 
«Нью-Новосибирск», «Разминка», 
«Вручение премии ТЭФИ», «КВН-па-
рад», «Конкурс реалтонов». День был 
расписан буквально по минутам. Утром 
команды получали задания к конкурсу, 
а вечером показывали новый материал 
на сцене. В результате «Гарики» заняли 
III место в конкурсе реалтонов и, уди-
вив всех редакторов и жюри, выиграли 
самый трудный конкурс «Разминка», 
который проходил два часа. В ито-
ге — безоговорочное I место.

На гала-концерте визитка «Гариков» 
была одной из лучших. Кроме теории 
и практики, на школе КВН была пред-
ставлена и разнообразная развле-
кательная программа. Каждый вечер 
после ужина выступали маститые 
КВНщики: «СТЭПиКО», «Полиграф-
полиграфыч» (Омск), «Сибирские 
богатырши» (Кемерово).

Настоящий фурор произвело выступ-
ление и живой контакт с «Уральскими 
пельменями».

Одним из гостей школы был Констан-
тин Наумочкин — продюсер и автор 
сценария «Моя прекрасная няня», ну и, 
конечно же, организатор школы Виктор 
Саблин, игравший в трижды победо-
носном составе сборной КВН НГУ. Ну 

а после всего хватало энергии на дол-
гожданную дискотеку и общение.

В КВН играли: Жанна Шамсутдинова, 
Саша Лапшин, Ира Целковнева, Ар-
тем Муллаахметов, Дима Готвянский, 
Паша Брязгов, Лера Золоедова, Даша 
Фаустова.

Команда «Гарики» благодарит ад-
министрацию наукограда, особенно 
Н. Г. Красникова, директора школы № 5 
с углубленным изучением английского 
языка В. К. Рассадкину, зам. директора 
по воспитательной работе Н. В. Маль-
цеву, водителя Ю. Н. Конотопцева, и, 
конечно же, руководителей И. В. Су-
ховольскую и О. Д. Липатникову, зву-
кооператора А. И. Гринченко. Спасибо 
за творческое лето!
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Чтобы дышалось свободно
Сегодняшний гость нашей 
медицинской странички врач-
фтизиатр Наталья Маковская 
расскажет о таком опасном 
заболевании, как туберкулез, 
о том, как не заразиться им.

Туберкулез по-прежнему сохраня-
ет одно из лидирующих мест среди 
болезней инфекционной этиологии. 
С 2000 года у нас регистрируется рост 
заболеваемости и расценивается даже 
как эпидемия туберкулеза. До сих пор 
сохраняются прошлые цифры: по Но-
восибирской области 136 в прошлом 
году на сто тысяч населения, 137 в этом. 
Для сравнения, по европейской части 
России — 68. Это связано с более раз-
витой инфраструктурой, лучшей обес-
печенностью медицинской помощью, 
более высоким уровнем образования.

Лидирует по этому показателю Тува: 
220 на 100 000. К высоким цифрам рас-
полагают особенности иммунитета жи-
телей севера: микобактерия туберкулеза 
занесена сюда сравнительно недавно. 
К тому же коллективный быт стойбища, 
когда все пользуются, например, одной 
и той же посудой, тоже способствует 
быстрому распространению инфекции. 
По сравнению с советским временем 
заболеваемость сейчас возросла в 2-3 
раза, соответственно возросла и смер-
тность. Она занимает 3-4 место после 
инфаркта миокарда и сердечно-сосу-
дистых патологий.

Статистика снижается
Среди заболевших по большей части 

люди трудоспособного возраста от 20 
до 50 лет. Мужчины болеют в четыре раза 
чаще, чем женщины. Это связано со спе-
цификой мужского организма, с тем, 
что среди мужчин чаще распростране-
но пьянство, с более легкомысленным 
отношением к вопросам гигиены. Да и 
в тюрьмах, где туберкулез распростра-
няется скоре всего, сидят в основном 
мужчины.

У нас в Кольцово заболеваемость 
туберкулезом на уровне европейской 
России: 0,068 %, а смертность меньше. 
Если там 9-12 на 100 000, то у нас 2-3. 
В последние два года у нас никто не уми-
рал. Но несмотря на такую невысокую 
заболеваемость, инфицированных 
детей у нас все-таки 20 %. Сказывается 
скученность. По приписным территори-
ям, куда входят Барышево, Березовка, 
Новолуговое и Железнодорожный 
район, уровень заболеваемости тоже 

снижается. Если раньше было 121, 
то в 2005 году — 118 на сто тысяч. Умень-
шилась и смертность: 12,3, в то время 
как по области 38,6.

Инфекции снег нипочем
Болезнь вызывается микобакте-

риями туберкулеза. Это довольно 
древний микроорганизм, в частности, 
в раскопках пирамид обнаружены ос-
танки людей со следами перенесенной 
инфекции. Бактерия чрезвычайно 
устойчива к внешней среде. В пыли 
она сохраняется до полугода, в сне-
гу — десятилетия, в воде 5-6 месяцев, 
в масле и сыре 8 месяцев, в темной 
комнате — 12. Кипячение убивает 
микобактерию в течение пяти минут, 
гибнет она при температуре — 273 
градуса.

Наиболее опасными для окружающих 
являются открытые формы туберкулеза. 
По нашей области 46,5 % больных — бак-
териовыделители. По Кольцово — 8 %, 
по приписному участку — 30. Основная 
форма — инфильтративная. Она харак-
теризуется острым процессом, требую-
щим длительного лечения и оставляю-
щим рубцовые изменения ткани легких. 
Примерно треть больных направляется 
на оперативное лечение.

При миллиарном туберкулезе легкие 
поражаются полностью, страдают 
и другие органы: головной мозг, почки, 
желудочно-кишечный тракт. Эта форма 
дает высокую смертность.

Наиболее благоприятная — очаговая 
форма. По Кольцово таких случаев 7 % 
среди общего количества заболевших. 
Выздоровление, как правило, наступа-

ет через 2-3 месяца, люди сохраняют 
работоспособность.

Если лечебные мероприятия не при-
водят к выздоровлению, развиваются 
хронические формы, фиброзно-кавер-
нозный туберкулез, цирротический. 
Прогноз продолжительности жизни при 
прогрессирующем заболевании такого 
типа — 10-15 лет.

Главное — профилактика
Поскольку микобактерия очень ус-

тойчива во внешней среде, профилак-
тические мероприятия направлены 
прежде всего на изоляцию больного. Это 
должно произойти как можно раньше, 
чтобы инфекция не успела распростра-
ниться. Профилактика состоит из двух 
комплексов мероприятий: вакцинацию 
БЦЖ детского населения и клиничес-
кое выявление туберкулеза на ранних 
стадиях, изоляцию бактериовыделителя 
и быстрое излечение больных.

Детям иммунизация БЦЖ проводится 
в возрасте 5-6 дней, в 7 лет и в 14-15. 
К 6 годам, надо заметить, 20 % детского 
населения уже инфицированы, а к под-
ростковому возрасту эта цифра возрас-
тает до 80 %. Микобактерии туберкулеза 
локализуются в лимфоузлах и не вызы-
вают заболевания. Такое носительство 
может сохраняться у человека всю жизнь 
и никак не проявиться. Но при опреде-
ленных условиях, к которым относится 
алкоголизм, серьезные травмы, физи-
ческие или психические, добавочная 
инфекция может произойти реактивация 
и возникнет заболевание.

В связи с тем, что инфицированных 
детей очень много, в Кольцовской 
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поликлинике очень хорошо отлажена 
система наблюдения на участке, в шко-
ле, детском саду, где находится такой 
ребенок. Наблюдение осуществляется 
с помощью реакции манту, она чисто 
специфическая и фиксирует носитель-
ство. Ребенок ставится на учет и ему 
назначается профилактическое лече-
ние. Следует отметить, что в Кольцово 
среди детей не было случаев заболева-
ния туберкулезом с 1995 года. Кстати, 
с 2005 года действует приказ, рекомен-
дующий не проводить сразу лечение 
детей с положительной реакцией манту, 
а поставить их под наблюдение. Если 
семья обеспечивает ребенку хорошее 
питание, следит за тем, чтоб он больше 
гулял на свежем воздухе, если у него 
нет клинических жалоб — это условия 
для безлекарственной реабилитации. 
Ему просто назначаются витамины и им-
муностимуляторы.

Среди взрослого населения про-
филактическая работа по выявле-
нию туберкулеза проводится методом 
флюорографического обследования 
и бактериоскопического анализа на ми-
кобактерию среди подозреваемых бак-
териовыделителей, то есть людей, 
которые кашляют в течение двух-трех 
недель. Флюорографический метод вы-
соко достоверный и позволяет выделить 
заболевание на уровне очаговых форм. 
Практически все взрослое население 
начиная с 15 лет раз-два в год проходят 
флюорографию.

Лечить туберкулез 
непросто

Большое внимание уделяется лицам 
из очагов туберкулезной инфекции, 
группе риска, в которую входят больные, 

принимающие гормоны, иммуностати-
ки, больные сахарным диабетом, куря-
щие, алкоголики и наркоманы. Среди 
наркоманов и алкоголиков наибольшее 
количество туберкулезных больных. 
Часто также больные СПИДом умирают 
от туберкулеза. Это понятно: людям 
с ослабленным иммунитетом нетрудно 
подвергнуться такой распространенной 
инфекции.

Некоторую опасность представляет 
собой приток мигрантов из ближнего 
зарубежья. В Кольцово предприятия, на-
нимающие на работу мигрантов, направ-
ляют их сначала на флюорографическое 
обследование. Например, в этом году 
в «Проспекте» у двоих мигрантов было 
выявлено наличие туберкулеза. В пос-
ледние 2-3 года система безопасности 
функционирует отлаженно: мигрантам 
без флюорографии не дается времен-
ная прописка и они не могут устроиться 
на работу.

Бывает и такое: родители, выходя 
на службу, нанимают своему ребенку 
длительно не работавшую няню. Потом 
выясняется, что она больна, приходится 
лечить изониазидом и пятимесячного 
ребенка, как это было лет пять назад.

Лечить туберкулез становится все 
сложнее. В свое время открытие изо-
ниазида и стрептомицина дало мощный 
толчок борьбе с этим заболеванием, 
что даже раздавались голоса, что мож-
но победить туберкулез точно так же, 
как оспу. Но сейчас отмечается рост 
штамма микроба противотуберкулез-
ного препарата. Даже у впервые выяв-
ленного больного, чье лечение только 
начинается, уже есть устойчивость 
к трем из пяти существующих препара-
тов. Поэтому очень большое значение 

приобретают противоэпидемические 
мероприятия.

Не пейте пиво из одной 
кружки!

Большое значение имеет образ жизни. 
Тут следует подробней остановиться 
на таком явлении, как алкоголизм. У ал-
коголика снижен иммунный фон, нару-
шена работа органов: печени, легких, 
обменные процессы: минеральный, бел-
ковый. Мало того, микобактерия очень 
хорошо растет на алкогольной среде 
благодаря, в частности, тому, что сжи-
гается жир. Не зря народные рецепты 
рекомендуют в качестве лекарства бар-
сучий и иные жиры, масло: они подавля-
ют и замедляют рост бактерий.

Относительно большой процент забо-
левших отмечается среди лиц, которые 
очень много работают. Они недостаточно 
отдыхают, мало спят, неправильно пита-
ются, да и обследоваться им некогда.

Следует также уделять внимание лич-
ной гигиене. Если, к примеру, где-нибудь 
в гаражах мужчины собираются ком-
панией и пьют пиво из одного стакана, 
не факт, что это обойдется бесследно. 
Такие случаи бывали.

Есть и такое понятие: сельский очаг. 
В деревне население теснее контакти-
рует. Яркий пример — Быково, где живет 
всего двести человек, среди которых 
восемь больных туберкулезом. Человек 
пришел с болезнью из тюрьмы. Сначала 
заразилась его мать, потом соседка, 
потом еще двое соседей, и так по це-
почке. Кроме них пострадали еще двое 
родственников, живущих в Кольцово. 
Печальный итог: десять больных. По ста-
тистике в среднем один человек за год 
заражает от семи до 17 контактирующих 
с ним.

Пришедшие из тюрьмы, как правило, 
очень не хотят продолжать лечение 
на воле. А заболевание достаточно 
коварное: иммунитет, как в случаях, 
например, с оспой или ветрянкой, не вы-
рабатывается. Переболевший может 
вновь заразиться.

С тесным контактом связан и случай 
в цыганском таборе в Крохале, произо-
шедший два года назад. Двое заболев-
ших пришли в больницу в очень тяжелом 
состоянии. Тут же весь табор срочно 
был обследован, вспышка остановлена 
и в течение года там велось медицинс-
кое наблюдение. Надо сказать, что у этих 
людей, живущих на свежем воздухе в не 
слишком комфортных условиях, очень 
высокий иммунитет. Даже среди детей 
только у пятерых была отмечена поло-
жительная реакция манту.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА.
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Об атипичной пневмонии
из первых рук

Так называемая «атипичная 
пневмония» возникла в Китае 
еще в 2002 году. Через полгода 
больные атипичной пневмонией 
были зарегистрированы уже 
в 30 странах мира. Общее число 
заболевших к 2003 году соста-
вило более 6 тысяч человек, 
в том числе было 435 смертель-
ных исходов.

Установлено, что основным меха-
низмом передачи ТОРС-коронавируса 
является воздушно-капельный или аэ-
розольный. Заражение обычно про-
исходит при тесном контакте с боль-
ным. Не исключается возможность 
и фекально-орального пути передачи 
ТОРС-коронавируса. В пользу этого 
говорит обнаружение вируса в стуле 
и моче больных. Эпидемиологичес-
кие исследования случаев заражения 
жителей Amoy Gardens в Гонконге 
ТОРС-коронавирусом подтвердили, 
что распространение инфекции про-
изошло через поврежденную канали-
зационную систему. Специалисты ВОЗ 
отмечают необходимость более по-
дробного исследования возможности 
распространения ТОРС-коронавируса 
через канализацию, испражнения, 
пищу и воду, определения его устой-
чивости к факторам внешней среды, 
условий сохранения и инактивации, 
для того чтобы принимать более эф-
фективные меры против распростра-
нения инфекции.

Классификация 
инфекционного агента

В состав семейства коронавирусов 
входят род коронавирусы и род торо-
вирусы. Род коронавирусы объединяет 
вирусы, которые вызывают широко 
распространенные заболевания че-
ловека и животных. Возбудитель ТОРС 
(SARS) наиболее близок к бычьему ко-
ронавирусу. Ранее в литературе были 
сообщения о возможности передачи 
коронавирусной инфекции от телят 
человеку и наоборот, однако позднее 
это не упоминалось. Известно, что так 
называемые «бычьи» вирусы, как пра-
вило, оказываются также и вирусами 
мелких грызунов и даже кошек, живу-
щих вместе или рядом с коровами.

Гипотеза о кошачьей природе возбу-
дителя ТОРС (SARS) подтвердила свое 

право на существование. Всемирная 
организация здравоохранения офи-
циально зафиксировала, что носите-
лями ТОРС-коронавируса могут быть 
циветты (представители кошачьих) 
и два других мелких млекопитающих 
из Китая. Ученые из Гонконгского уни-
верситета исследовали 25 животных, 
представляющих 8 видов на рынке 
животных на юге Китая и нашли ТОРС-
коронавирус у всех шести пальмовых 
цивет, у которых они брали образцы, 
а также у барсуков и енотовидных 
собак. Однако высказывается пред-
положение, что ТОРС-коронавирус 
эти животные могли получить и от 
человека. Так что эти данные о проис-
хождении ТОРС-коронавируса требу-
ют дальнейшего экспериментального 
подтверждения.

Среди эпидемиологических кри-
териев для «атипичной пневмонии» 
по прежнему остаются путешествия 
в течение 10 дней в пораженные ТОРС 
(SARS) районы мира или общение 
с больными, подозрительными по дан-
ной болезни, а также тесный контакт 
в течение 10 дней с пациентом, име-
ющим подтвержденную или предпо-
ложительную ТОРС-коронавирусную 
инфекцию.

Гонконгские врачи имели опыт ис-
пользования в качестве лекарствен-
ного препарата против ТОРС-коро-
навируса плазмы крови пациентов, 
благополучно перенесших инфекцию. 
Врачи из Госпиталя принца Уэльского 
(Гонконг) с помощью переливания 
плазмы крови переболевших лю-
дей больным смогли спасти жизни 
как минимум 20 больных, находивших-
ся до переливания плазмы в критичес-
ком состоянии.

На настоящий момент терапия ТОРС 
(SARS) является главным образом 
симптоматической. Исследователи 
во всем мире обсуждают перспективы 
разработки вакцины против вируса 
SARS. По мнению специалистов, 
эти исследования могут затянуться 
на годы.

Сегодня не существует вакцин против 
коронавирусной инфекции человека, 
но в ветеринарной практике вакцины 
против собачьего коронавируса и про-
тив инфекционного бронхита птиц 
используются достаточно широко. 
При этом респираторный коронавирус 
свиней действует как естественная 
аттенуированная вакцина против ви-
руса инфекционного гастроэнтерита 
свиней. Уже было высказано мнение, 
что подобная модель может быть 
полезна для разработки вакцины, за-
щищающей людей от инфекции ТОРС-
коронавирусом. Однако существуют 
и серьезные проблемы, связанные 
с разработкой и использованием жи-
вых аттенуированных вакцин против 
коронавирусов.

Диагностика SARS
Появление и распространение SARS 

побудили исследователей различных 
стран направить свои усилия на разра-
ботку быстрых и точных лабораторных 
методов диагностики этого возбуди-
теля. Однако разработка диагности-
ческих тестов для этого заболевания 
продемонстрировала большую про-
блематичность, чем ожидалось.

Сегодня ряд диагностикумов раз-
работан, и они уже использовались 
в разных странах для идентификации 
возбудителя этого заболевания. Одна-
ко, по мнению ВОЗ, до тех пор пока эти 
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тесты не пройдут соответствующие 
полевые испытания и их надежность 
не будет доказана, диагностика ТОРС 
(SARS) будет продолжать зависеть 
от клинических данных, подтверж-
дающих, что атипическая пневмо-
ния не вызвана какой-либо другой 
причиной и контактом с пациентом, 
предположительно или вероятно боль-
ного ТОРС (SARS), или с выделениями 
из его респираторного тракта и других 
физиологических жидкостей. Это 
требование отражено в современном 
определении предполагаемого и ве-
роятного случая ТОРС (SARS), данном 
ВОЗ. Тем не менее, в некоторых стра-
нах (Канада, Франция, Германия, Гон-
конг, Япония, Нидерланды, Сингапур, 
Великобритания и США) с помощью 
этих тестов в экспериментальных 
условиях исследуются образцы пред-
полагаемых или вероятных больных 
ТОРС (SARS).

По мнению ВОЗ, при интерпретации 
результатов тестов следует учитывать 
ряд моментов. Позитивные результаты 
теста показывают, что ТОРС (SARS) 
пациенты являются или недавно были 
инфицированы SARS вирусом. В дан-
ном случае необходимо установить 
специфичность различных тестов.

Негативные результаты теста 
на ТОРС-коронавирус не являются 
утверждением, что пациент не имеет 
SARS вируса. Причинами для негатив-
ных результатов у пациентов с ТОРС 
(SARS) может быть следующее: па-
циент не инфицирован ТОРС-корона-
вирусом, а заболевание вызывается 
другим инфекционным агентом (ви-
русом, бактерией, грибами) или не-
инфекционной причиной; результаты 
теста некорректны («false-negative»), 
используемый тест необходимо даль-
ше доработать для улучшения его 
чувствительности или перепроверять 
пробы, взятые ранее и позднее; образ-
цы не были собраны в то время, когда 
вирус или его генетический материал 
присутствовал (при использовании 
метода RT-PCR или культур клеток), 
так как вирус и его генетический мате-
риал может присутствовать в человеке 
очень короткий промежуток времени, 
в зависимости от типа тестируемого 
образца. Возможно также, что образ-
цы были собраны до развития забо-
левания и до того момента, как стали 
нарабатываться антитела.

По материалам научного обзора, 
авторы: С. В. Нетесов, В. М. Блинов, 

Т. Ю. Иванькина, Г. М. Игнатьев, 
М. И. Кисурина, Г. Г. Онищенко, 

Л. С. Сандахчиев

Атипичная пневмония
и птичий грипп — одно и то же?

Гонконгские эксперты при-
зывают проверить все случаи 
атипичной пневмонии в Китае 
в 2003 году в связи с подозре-
нием на то, что на самом деле 
заболевание могло быть вызва-
но вирусом птичьего гриппа.

Известный гонконгский специа-
лист в области инфекционных болез-
ней, член авторитетной неправитель-
ственной «группы по предотвращению 
эпидемии H5N1» доктор Ло Вин Лок 
прокомментировал доклад китайских 
ученых, опубликованный 22 июня 
в престижном британском медицин-
ском журнале New England Journal of 
Medicine. В статье за подписями вось-
ми китайских врачей утверждается, 
что один из случаев смерти в Пекине 
в ноябре 2003 году был вызван не ати-
пичной пневмонией, как считалось 
ранее, а вирусом птичьего гриппа.

«Я думаю, что китайским и гонконг-
ским властям стоило бы пересмотреть 
ряд случаев смерти от атипичной пнев-
монии в 2003 году, поскольку сущест-
вуют серьезные подозрения, что часть 
из них была вызвана вирусом птичьего 
гриппа», — сказал Ло Вин Лок.

Китайские ученые попытались отоз-
вать свою статью за несколько часов 
до публикации, однако опоздали — 
материал уже ушел в печать. Врачи 
отказались комментировать причины 
решения об отзыве статьи, но, по дан-
ным гонконгской газеты «Саут чайна 
морнинг пост», часть авторов статьи 
работает в военных госпиталях и отказ 
от публикации связан с «соблюдением 
военной дисциплины».

Министерство здравоохранения КНР 
пока никак не комментирует иссле-
дование китайских ученых. Предста-
вительство Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в Китае уже 
направило в Минздрав КНР запрос 
с просьбой прояснить ситуацию. 
«Если китайские власти знали о том, 
что это был птичий грипп уже в ноябре 
2003 года, нам интересно, почему они 
не сообщили об этом нашей органи-
зации», — цитируют гонконгские СМИ 
пресс-cекретаря пекинского предста-
вительства ВОЗ Роя Вадью.

В статье китайские врачи утверж-
дают, что штамм вируса, выявленный 
у 24-летнего пекинца, напрямую свя-
зан со штаммом, найденным у уток 

в провинции Гуандун в 1996 году. 
В то же время штамм очень похож 
на тот, что унес за последние два года 
более ста тридцати жизней в Юго-Вос-
точной Азии.

По мнению Ло Вин Лока, новые дан-
ные подтверждают гипотезу о том, 
что птичий грипп зародился именно 
на юге Китая. «В статье китайских 
врачей утверждается, что вирус, 
от которого скончался «пекинский 
больной», был смешанного типа, 
а это значит, что он довольно долгое 
время циркулировал в природной 
среде в КНР» — считает гонконгский 
эксперт. «Видимо, это означает, что ис-
точник нынешней вспышки болезни 
был не в Южной Корее, где в декабре 
2003 года была отмечена первая 
эпидемия среди домашних птиц, а в 
Китае», — добавил он.

Эпидемия атипичной пневмонии на-
чалась весной 2003 года. За несколь-
ко месяцев эта неизвестная ранее 
болезнь унесла жизни 774 человек 
по всему миру, в том числе 349  — в Ки-
тае. Спустя несколько месяцев после 
этого в странах Азии началось распро-
странение птичьего гриппа: сначала 
у птиц, затем появились первые случаи 
заражения человека. К настоящему 
времени птичьим гриппом в общей 
сложности заразились 246 человек, 
в основном в странах Юго-Восточной 
Азии и Китае, 137 из них умерли.

По материалам портала 
«Известия науки»
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Наша справка

Никто не забыт
Позвякивая медалями, в Де-
тскую школу искусств заходили 
на концерт ветераны войны.

А в своем кабинете безутешно пла-
кала Валентина Селиванова, в деви-
честве Заволокина: «Вот и мой отец 
любил по праздникам надевать свой 
парадный костюм с медалями».

Дмитрий Захарович 
Заволокин

Отец четырех детей, двое из которых, 
Александр и Геннадий, стали легендой 
современной русской народной куль-
туры. Дмитрий Захарович Заволокин 
родился в 1913 году на Алтае.

В 1931 году его родителей вместе 
с детьми ссылают в Нарымский край. 
Трудный путь предстоял ссыльным 
— сначала на конных подводах, затем 
по железной дороге в товарных ваго-
нах. В конце пути — четверо голодных 
суток в холодном, сыром и темном 
трюме баржи. «Дети криком кричали. 
Взрослые украдкой плакали. Боялись 
конвоиров». Их высадили на остров. 
«Кругом вода — никуда не убежишь. 
Остров непроходимой чащей зарос».

Чтоб выжить, приходилось работать 
не только взрослым, но и детям.

В трудах и заботах прошла жизнь 
Дмитрия Захаровича. Но как бы тяжело 
ни было, не расставался он со своей 
гармошкой. Она и судьбу — любовь 
и верную подругу помогла ему встре-
тить. Со своей женой Степанидой 
Елизаровной они познакомились 
на колхозном празднике. «На своей 
гармошке-однорядке он играл «до 
упаду»… Давно я знала этого чубатого 
парнишку-гармониста. Еще по алтайс-
кому детству, когда в Мезенцево на од-
ной улице жили, помнила. Но на том 
вечере познакомились поближе, а на 
другой день снова встретились и за-
дружили. Вскоре поженились, распи-
сались в сельсовете.

В августе 1938-го родился у нас 
Анатолий — первенец. В 1942 году 
мужиков из нашей деревни забрали 
на фронт. В июне, сразу после посев-
ной, сорок человек отправили на под-
водах от Щуки до Парабели. С ними 
и Дмитрий Захарович мой.» Дмитрий 
Заволокин вместе с другом детства 
Иваном Четверкиным был зачислен 
в один взвод 103-го стрелкового пол-
ка. «Посадили полк в эшелон и быст-
рым ходом отправили в блокадный Ле-
нинград. Впереди их ожидало первое 
боевое крещение и ладожская «дорога 

жизни». «Полк находился к югу от Ле-
нинграда, под городом Колпино.

И вот началось наступление на Кол-
пинском направлении. В бой уходили 
сотни бойцов — возвращались десят-
ки, единицы. И так круглыми сутками. 
2 сентября в 12 часов дня подняли 
в наступление 103 полк. Отец с Ива-
ном Четверкиным были закреплены 
за одним ручным пулеметом системы 
Дегтярева. Иван — первый номер, 
отец — второй. Продвигались мелки-
ми перебежками. От жары и грохота 
трещали перепонки. Ивана Четверкина 
убило сразу, наповал. «Помню, — го-
ворит отец, — намертво скошенного 
Ваню и его лицо. Ни стона, ни возгла-
са не издал. Пулемет перешел в мои 
руки». Сколько бежал отец — не пом-
нит. Только рвануло вдруг рядом, обож-
гло его. Заметалось горящее небо 
и затихло, потемнев надолго…

Вечером в воронке два неизвестных 
бойца случайно нашли моего отца. 
Положили на плащ-палатку и волоком 
притащили в пункт первой медицинс-
кой помощи. А дома в Щуке наша мама 
получила похоронку. Выплакав горе, 
через месяц после похоронки мать 
получила от отца письмо. И опять сле-
зы, слезы радости. Правда, отец писал 
не сам, писала медицинская сестра.

В январе 1943 года вернулся домой 
после госпиталя наш Дмитрий Захаро-
вич. Левая рука перебита в плечевом 
суставе, а в голове с правой стороны 
осколки. Той же весной его назначили 
бригадиром полеводов. Хорошо рабо-
тал. В 1945 году наградили медалью 
«За доблестный труд». В 1953 году, 

после смерти Сталина, всем «лишен-
цам», «спецпереселенцам» и прочим 
ссыльным было разрешено выехать 
из Нарымской ссылки. Семья Заво-
локиных переезжает в поселок Сузун 
Новосибирской области. Здесь в Сузу-
не вырастут и «встанут на крыло» дети 
Дмитрия Захаровича и Степаниды 
Елизаровны. «Отец всегда работал. 
Вечный был труженик.

Уже в шестидесятые, когда жили 
в Сузуне, отец построил большой кра-
сивый дом. И поднял на ноги, воспитал 
нас четверых детей, успевая не пок-
ладая рук трудиться на производстве 
и дома. Но и душа его тоже неустанно 
трудилась. Сколько мудрости мы 
от него переняли, сколько полезных 
советов и наставлений он нам пере-
дал! А сколько душевных сил было 
потрачено на наше становление!

И вот уже нет гармониста, ушел, 
чуть-чуть не дожив до девяноста лет, 
в мир иной. И опустела земля, осиро-
тела гармошка без хозяина. Прости 
нас, отец, прости, батя, за все наши 
грехи и прегрешения, за обиды, воль-
но или невольно нанесенные тебе, 
за наши слабости — за все, за все 
прости! Ты всегда останешься в моей 
памяти человеком великого поколе-
ния, величайшей силы духа, трудами 
и упорством которого Россия была 
настоящей державой». Прах Дмитрия 
Захаровича Заволокина покоится 
в Кольцовской земле.

Галина ШЕВЦОВА

В материале использованы отрывки 
из книги Александра Заволокина 

«Госпожа частушка»
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Кабинет юриста

За административное правона-
рушение, предусмотренное 21.5 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (неис-
полнение гражданами обязан-
ностей по воинскому учету), 
за его совершение гражданин 
может быть подвергнут предуп-
реждению или наложению ад-
министративного штрафа в раз-
мере от одной второй до пяти 
минимальных размеров оплаты 
труда. Вопрос: Кто и на основа-
нии чего решает что применить: 
предупреждение, штраф 1 / 2 
или 5 МРОТ?

Согласно ст. 23.11 КоАП РФ военные 
комиссары субъектов РФ, районов, 
городов (без районного деления), 
административных округов и равных 
им административных образований, 
а также военные комиссары объ-
единенных военных комиссариатов 
рассматривают дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмот-
ренных ст. ст. 19,25, 21.1—21.7 КоАП 
РФ. Таким образом, за неисполнение 
гражданами обязанностей по воинс-
кому учету выносит предупреждение 
либо налагает административный 
штраф военкомат (военные комисса-
ры). Он же и решает, что применить 
к нарушителю закона: предупрежде-
ние или административный штраф. 
Размер штрафа, как правило, зависит 
от времени невыполнения обязаннос-
ти, а также от конкретного деяния.

Я купил цифровую фотокаме-
ру фирмы Сони, через шесть 
месяцев она сломалась, а га-
рантия на нее год. После того 
как пришел в магазин, мне 
сказали, что у меня нет серий-
ного номера на ней (а он стерся 
по причине того, что я ей часто 
пользовался и везде носил ее 
с собой) и отказали мне в ре-
монте. Скажите, какой можно 
найти выход из этой ситуации 
и где еще на камере можно пос-
мотреть серийный номер?

Отсутствие серийного номера не яв-
ляется основанием для отказа в ре-
монте. В соответствии с п.6 ст. Фе-
дерального закона «О защите прав 
потребителей» изготовитель (испол-
нитель) вправе устанавливать на товар 
гарантийный срок, — период, в тече-
ние которого в случае обнаружения 
в товаре недостатка изготовитель (ис-
полнитель), продавец, уполномочен-

ная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, 
импортер обязаны удовлетворить 
требования потребителя, установ-
ленные статьями 18 и 29 настоящего 
Закона. В их число входит требование 
безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем 
или третьим лицом. В данном случае 
вы имеете право обратиться в суд.

Имею ли я какие-то социаль-
ные гарантии и соответствую-
щие денежные компенсации, 
если на момент беременности 
я не работаю и являюсь сту-
денткой ВУЗа? Куда обратиться 
по этому поводу?

В соответствии с п.122 Положения 
о порядке обеспечения пособиями 
по государственному социальному 
страхованию» от 24 августа 1990 года 
N 9-6, утвержденного Постановлени-
ем Президиума ВЦСПС от 12 ноября 
1984 г. N 13-6 пособия по общему пра-
вилу выдаются, если право на их по-
лучение наступило в период работы. 
При рождении ребенка до начала 
работы или после увольнения пособие 
не выдается. Пособия исчисляются 
из среднего заработка работника 
только по основному месту работы. 

В соответствии с п.21 Положения 
о порядке назначения и выплаты го-
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей, утвержденного 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 сентября 
1995 г. N 883 единовременное пособие 
при рождении ребенка назначается 
и выплачивается одному из родите-
лей по месту работы (службы, учебы), 
а если родитель (и) не работает (ют), 
не учится — органом социальной за-
щиты населения по месту жительства 
ребенка. Для назначения и выпла-
ты единовременного пособия при 
рождении ребенка представляются: 
заявление о назначении этого посо-
бия; справка о рождении ребенка, 
выданная органами загса. Едино-
временное пособие при рождении 
ребенка выплачивается не позднее де-
сяти дней со дня представления всех 
необходимых документов. В случае 
отказа в назначении государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, 
письменное уведомление об этом 
направляется заявителю в 5-дневный 
срок после принятия соответствую-
щего решения с указанием причины 
отказа и порядка его обжалования. 
Одновременно заявителю возвраща-
ются все документы, которые были 
приложены к заявлению.
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Мы снова в пути
По туристическим тропам Гор-
ного Алтая прошли учащиеся 10 
класса гимназии № 21, под ру-
ководством С. В. Кириченко.

— На этот раз наш путь пролегал 
по Усть-Канскому району. Начался 
поход в районе впадения реки Кучерла 
в одну из самых известных рек Алтая 
реки Катунь. Взяв рюкзаки на спину, 
и перейдя по мосту через реку, мы 
бодрым шагом двинулись до первой 
стоянки в этом походе. Первый пере-
ход был не очень длинным и трудным 
так как уже шла вторая половина дня, 
и нам нужно было найти удобное мес-
то для ночевки. Утро следующего дня 
встретило нас безоблачным небом 
и приятным солнечным теплом. Вооб-
ще-то, с погодой нам очень повезло, 
в течение всего похода практически 
не было дождя.

Немного погревшись на солнышке, 
группа отправилась преодолевать пер-
вый перевал на своем пути — Кузуяк. 
На вершину перевала нам пришлось 
подниматься по очень крутому пути, 
и мы сразу смогли ощутить, что значит 
недостаток кислорода. На привалах 
к нам подлетали бабочки и смело 
садились на кого-нибудь из нас и не 
улетали, их можно было спокойно пой-
мать руками. С верхней точки перевала 
перед нами открылся отличный вид. 
Полюбовавшись им и передохнув, 
группа начала спуск к реке Ак-кем.

До конца дня пройдя часть пути, груп-
па остановилась на ночевку на оче-
редной стоянке. На этом месте мы 
повстречали и других туристов, пу-

тешествующих по Алтаю. Это были 
любители походов из Калининграда 
и Владивостока. Вообще, география 
встретившихся нам туристов была 
очень широкая: Магнитогорск, Челя-
бинск, Одесса, Харьков, Кемерово, 
Чехия, Германия, Польша. Приятно 
было слышать от встречающихся ту-
ристов слова приветствия и пожелания 
хорошей погоды.

На второй день группа вышла на бе-
рег реки, и тут она показала всю свою 
мощь. Бурный поток беловатой воды, 
такой цвет воде придает глина синего 
цвета, растворенная в воде, пробегал 
перед нами с такой скоростью, что дух 
захватывало. Под аккомпанемент бур-
лящей воды мы провели очередную 
ночевку.

На следующий день мы продолжили 
свой путь вдоль Ак-кема. Во время 
передвижения нам приходилось чувс-

твовать себя как на качелях: то под-
ниматься вверх, обходя прижимы, 
то снова выходить ближе к берегу. 
В прошлом году, во время нашего 
путешествия по Саянам, мы узнали 
прекрасный вкус черники и голубики. 
На этот раз для компота мы легко соб-
рали красную смородину и жимолость, 
кусты которых встречались на нашем 
пути почти в течение всего похода. 
Особенно удивительно было видеть 
кусты жимолости, которые были вы-
сотой более 2-х метров.

На очередном привале, перед обе-
дом, группа обнаружила переход 
через бурнотекущий Ак-кем и восполь-
зовалась им для того, чтобы подняться 
и полюбоваться водопадом Текелю. 
Для страховки участников во время 
перехода через бурлящий поток на-
тянули веревки и воспользовались 
обвязкой.

Путь по тропе к водопаду преградил 
очередной прижим и, чтобы обойти 
его, мы вынуждены были подниматься 
резко вверх по стволу поваленного 
кедра. Старый раскидистый кедр 
когда-то рос на этом месте и радовал 
своим видом туристов, дарил им свои 
плоды. Но пришло время, прижим стал 
непроходимым по старому маршруту, 
а дерево вырвало с корнями и присло-
нило к камням.

И туристы воспользовались другим 
путем, теперь этот кедр снова вос-
требован, он помогает желающим 
полюбоваться живописным водопа-
дом, дойти до него в обход опасного 
прижима, любезно предоставив им 
для этого свои ветви и ствол. Да, водо-
пад действительно был хорош! С того 
места, с которого мы его рассматри-
вали, казалось, что гора извергает 
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статей ответственность несете 
рекламодатель

из себя сильный поток воды, который 
потом падает с высоты 70—80 метров. 
Полюбовавшись им, мы отправились 
обратно на место привала, а по пути 
обнаружили знакомую нам по Саянам 
шикшу и вспомнили ее вкус. С места 
нашего привала можно было хорошо 
рассмотреть главную достопримеча-
тельность этих мест: самую высокую 
точку Горного Алтая гору Белуха. 
Временами, когда гора полностью 
открывалась от облаков, перед нами 
представал великолепный вид: два 
пика Белухи, освещенные солнечны-
ми лучами и покрытые белоснежным 
снегом.

Дойдя до Аккемского озера (заповед-
ный уголок местного значения, из это-
го озера вытекает одноименная река, 
шум которой сопровождал нас в тече-
ние всего перехода), мы расположи-
лись на очередную стоянку. Здесь же 
мы все смогли посетить баню, попа-
рить свои кости, расслабиться после 
трехдневного перехода.

Целью следующего дня был ради-
альный выход на Томские стоянки. 
Но когда группа дошла до Аккемского 
ледника, погода испортилась, и мы 
довольствовались переходом до этого 
ледника и обратно.

Немного отдохнув, набравшись сил 
и акклиматизировавшись, группа дви-
нулась на перевал Кара-Тюрек, вер-
шина которого находится на высоте 
3060 м над уровнем моря. Хотя мы шли 
уже не первый день, переход оказался 
трудным. Нам предстояло подняться 
на 1000 м выше по сравнению с пос-
ледней стоянкой, сочетая движение 
по серпантину, прямым участкам, 
по «сыпухе» — камням, которые готовы 
в любой момент уйти из-под ног вниз, 
в глубокий обрыв. Вершина перевала 
подарила нам прекрасный вид Бе-
лухи и всей окружающей местности. 
На перевале лежал снег, и некоторые 
из нас покатались на нем, покидались 
снежками. Дальнейшее движение 
было большей частью вниз до реки 
Текелюшки, на берегу которой группа 
встала на очередную стоянку.

Следующий наш бросок был до озера 
Кучерлинское, которое расположено 
на высоте 1700 м. Это одно из краси-
вейших мест данного района и запо-
ведное место Горного Алтая. Большое, 
красивое озеро с изумрудным цветом 
воды является одним из посещаемых 

Клуб юных техников «Полет»

Привет, ребята!
Если вы талантливы и если вам наскучило сидеть дома, то вы 
можете прийти к нам в КЮТ «Полет». А если вы не уверены 
в себе, то не бойтесь, мы всему вас научим!

В КЮТе очень хорошие и очень способные ребята. Все работы уникальны 
по-своему. Ты можешь выжигать, делать разные самолеты или корабли, 
можешь делать предметы из дерева и можешь поиграть в компьютер и не 
только!

Николай Андреевич, например, расскажет вам, что такое инкрустация и что 
такое пропильная резьба электролобзиком. Мне очень нравится заниматься 
у него! Это по-настоящему интересно.

Все учителя здесь добрые и отзывчивые. Но ни с кем не сравнится Андрей 
Августович. Он помогает ребятам делать поделки из дерева. А затем они идут 
играть на компьютере. Но иногда он может угостить тебя конфеткой.

Когда ты увидишь Сергея Ионовича, то сначала подумаешь, что он очень 
строгий. Но это не так! Он очень хороший учитель. Он обучает детей делать 
самолеты.

Недавно было 1 июня, и у нас был большой праздник. Мы проводили разные 
конкурсы! Нам всем понравилось. А главное, во все кружки, которые работают 
у нас в КЮТе (авиамоделирование, деревообработка и так далее), можно 
ходить совершенно бесплатно. Приходи к нам, не пожалеешь!

Алина РЯБКО

туристами мест. Из озера вытекает 
река Кучерла, на этом месте и оста-
навливаются туристы, посещающие 
озеро. Вода в озере холодная, но это 
нас не испугало, и некоторые, из учас-
тников нашей группы решились на за-
плыв. Прекрасно отдохнув на берегу 
озера, с хорошим настроением группа 
отправилась на завершающий этап 
своего похода.

Нам предстояло спуститься по руслу 
Кучерлы и выйти к с. Тюнгур: конеч-
ному пункту нашего похода по горам 

Горного Алтая. По пути мы полюбова-
лись еще одним водопадом с краси-
вым названием Тегеек и рассмотрели 
древние наскальные рисунки различ-
ных животных. Успешно преодолев 
очередной переход, группа вернулась 
домой.

От всей группы хочется сказать 
слова благодарности С. Г. Ильиной 
и Т. А. Петренко за оказанную помощь 
в организации похода.

Семен НИКОЛЬСКИЙ
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Долина кукол и медведей
Мы уже не раз писали в нашей 
газете о преподавателе ДШИ 
Елене Епифановой, обучающей 
детей декоративно-приклад-
ному искусству по авторской 
программе.

Работы учеников и ее композиции 
не раз экспонировались на выста-
вочных площадках г. Бердска, Ново-
сибирска и Кольцово. В настоящее 
время работает выставка «Долина 
кукол и медведей» в Краеведческом 
музее Новосибирска, организованная 
клубом художественной авторской 
куклы, членом которого является Еле-
на Епифанова.

Одну из больших витрин занима-
ют работы Елены и ее учеников: 
Кати Михеевой, Светы Шпак, Лизы 
Епифановой, которые стали лау-
реатами международных и всерос-
сийских конкурсов. Ученики Елены 
Юрьевны — самые юные участники 
выставки, но их куклы достойно за-
няли свое место среди таких работ, 
как дипломные куклы выпускников 
Художественно-графического фа-
культета НГПУ, куклы Новосибирс-
кого кукольного театра и авторские 
изделия мастеров. Выставка поль-
зовалась огромной популярностью 

среди новосибирцев и гостей горо-
да, которые выразили восторг и вос-
хищение экспонатами. По просьбе 
посетителей и администрации Крае-
ведческого музея выставка продлена 
до 1 октября.

Объединила кукольников Новоси-
бирска Елена Ковалюк. На пресс-
конференции, посвященной этой 
выставке, она заявила, что главной 
целью клуба является противостоя-
ние агрессии в окружающем мире, 
восстановление связей поколений 
и семейных традиций.

В рамках выставки были даны мас-
тер-классы по изготовлению кукол 
и медведя Тедди и некоторым видам 
декоративного искусства, прошло 
празднование дня рождения «главно-
го» медведя — Винни-Пуха, которому 
в этом году «исполнилось» 80 лет.

Добавим, что у жителей Кольцово 
есть еще время посетить эту выстав-
ку в Краеведческом музее, побывать 
на мастер-классе. Это интересно 
как детям, так и взрослым.

Ольга ПЕТРОВА


