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Кольцово не иссякнет 
талантливыми детьми

Детской школе искусств Кольцово исполняется 25 лет. Накануне 
этого юбилея ее директор Наталья Быкова была награждена По-
четной грамотой губернатора за большой вклад в развитие обра-
зования в области искусства.
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Как построить 
самоуправление
Новосибирская область 
лидирует в реализации 
Федерального закона 
об общих принципах 
организации местного 
самоуправления.
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Что нужно знать 
об иммунизации
Одним из приоритет-
ных направлений на-
ционального проекта 
«Здоровье» является 
профилактика заболе-
ваний и иммунизация 
населения.
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Пандемии 
гриппа — 

что это такое?
Недавно ВОЗ была 
объявлена предпан-
демичная ситуация 
по гриппу. По данным 
Всемирной органи-
зации здравоохране-
ния, ежегодно в мире 
во время эпидемий 
гриппа заболевают 
более 500 млн человек 
с уровнем смертнос-
ти 5-7 % и частотой 
осложнений не менее 
20 %.
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Учитель, 
который 

зажигает звезды
Когда мы встреча-
ем его, нам хочется 
по-мальчишечьи бро-
ситься ему на шею…
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Новости

«Молодые — молодым»: 
К 100-летию Д. Д. Шостаковича

22 октября в Новосибирском музыкальном кол-
ледже состоялся концерт в рамках детско-юно-
шеской филармонии «Молодые — молодым», 
посвященный 100-летию со дня рождения 
Д. Д. Шостаковича — композитора, пианиста, пе-
дагога, музыкально-общественного деятеля.

Учащиеся ДШИ Кольцово неоднократно принимали 
участие в работе детской филармонии. В прошедшем 
концерте выступили Яна Смирнова и Света Святченко (пре-
подаватель фортепиано Ирина Карпенко). Яна исполнила 
очень популярную пьесу из цикла «Танцы кукол» — полька 
«Шарманка», которая прозвучала в этом концерте в трех 
разных вариантах: на флейте, рояле и в исполнении ан-

самбля скрипачей. Света исполнила уже более сложную 
музыку — прелюдии из фортепианного цикла «24 прелю-
дии», ее исполнение отличает глубокое понимание замысла 
и стиля композитора.

В концертных залах Новосибирска прошли и еще готовятся 
концерты и мероприятия, посвященные знаменательному 
событию. Шостакович — автор симфоний, опер, балетов, 
музыки к кинофильмам, произведений для фортепиано 
и других инструментов. Его песню «О встречном» распе-
вали в свое время во всех уголках СССР, а песня «Родина 
слышит» стала позывным сигналом на радио.

В годы Великой Отечественной войны в осажденном 
Ленинграде композитор сочинял свою знаменитую 7-ую 
симфонию. Шостакович создал свой неповторимый стиль, 
черты которого: динамика развития, неожиданность 
контрастов и образных перевоплощений, тонкая лирика, 
окрашенная юмором и иронией.

Произведения Дмитрия Шостаковича исполняют и боль-
шие профессионалы, и юные музыканты — на концертах, 
подобных прошедшему 22 октября в детской филармо-
нии при музыкальном колледже. Это учебное заведение 
для юных музыкантов существует уже шестой год. Концер-
тный сезон включает в себя 6-7 тематических концертов, 
где дети, учащиеся детских музыкальных школ и детских 
школ искусств города и области играют, танцуют и поют 
для своих сверстников.

Чтобы стать участником концерта, нужно пройти отбо-
рочное прослушивание. Это по сути тот же конкурс, толь-
ко без присуждения призовых мест. Критерием оценки 
является решение отборочной комиссии, которая выдает 
«пропуск» на концерт, а наградой — участие в концерте. 
Работа детской филармонии — хороший способ для при-
влечения детей заниматься искусством и быть ближе 
к нему, это возможность каждого маленького слушателя 
поверить в себя, что я тоже так могу, как и тот маленький 
артист, который выходит на сцену. Несомненно, это вели-
колепная возможность для учащихся музыкальных школ 
выйти на большую сцену и продемонстрировать свои 
способности и достижения.

Хочется пожелать успехов, внимательных и благодарных 
слушателей юным исполнителям и их преподавателям, что-
бы чаще имена наших юных кольцовских артистов звучали 
со сцены в программах детской филармонии.

Появился новый учебный центр
В Кольцово открылся учебно-консультационный 
центр по подготовке специалистов в фармацев-
тической области. Центр будет работать в сфере 
дополнительного профессионального образова-
ния, то есть переподготовки и повышения квали-
фикации в области фармацевтики.

Полное его название — Учебно-консультационный центр 
по проблемам качественной производственной практики, 
доклинических, клинических испытаний и стандартов ISO 
9000.

Основной деятельностью Учебно-консультационного цент-
ра является переподготовка и повышение квалификации 
специалистов фармацевтической области. Центр также 
будет заниматься распространением научно-технических 
и экономических знаний и передового опыта, способ-
ствующих внедрению современных отечественных и меж-
дународных фармацевтических стандартов и стандартов 
менеджмента качества, используемых при разработке, 
испытании, производстве, распространении и аптечной 
продаже медицинских и ветеринарных средств профилак-
тики, лечения и диагностики.

Востребованность услуг по повышению квалификации 
и консультационных семинарах для специалистов, работа-
ющих в фармацевтической области, определена политикой 
России, направленной на вступление во ВТО и стратегией 
Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ, направленной на внедрение в отечественные фар-
мацевтические предприятия гармонизированных правил 
качественной производственной практики, доклинических, 
клинических испытаний и стандартов ISO 9000.

Проект по созданию Центра был предложен группой 
ведущих сотрудников Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнолгии «Вектор» (ГНЦ ВБ «Вектор») 
и прошел конкурс инновационных проектов на право по-
лучения муниципальной поддержки наукограда Кольцово. 
Центр создан при участии администраций наукограда Коль-
цово и Новосибирской области, а также Инновационного 
центра Кольцово.

В ближайших планах Центра — проведение учебных се-
минаров по вопросам GMP (Good Manufacturing Practice — 
«Практика надлежащего производства») — стандартов 
в отношении производства лекарственных средств, меди-
цинских устройств, изделий диагностического назначения, 
пищевых добавок и активных ингредиентов.
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Дневник событий

Как построить самоуправление
Новосибирская область лидиру-
ет в реализации Федерального 
закона об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления. Значительную роль 
в этом сыграло грамотное вы-
страивание взаимоотношений 
между субъектом федерации 
и муниципальными образовани-
ями.

Об этом сообщает мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников, который 
принял участие в недавнем пленарном 
заседании Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, посвященном 
проблемам местного самоуправле-
ния.

Руководителя Кольцово пригласили 
в Москву не случайно. Во-первых, Но-
восибирская область вместе со Став-
ропольским краем на год раньше 
других регионов перешла к полной 
реализации Закона об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления.

Кроме того, Новосибирск — круп-
нейшее в России муниципальное 
образование, а Кольцово — самый 
маленький в стране городской округ. 
Поэтому опыт борьбы наукограда 
за самостоятельность был интересен 
для других регионов.

По словам Николая Красникова, к со-
жалению, большинство выступлений 
мэров городов было выдержано в духе 
«плача Ярославны» — до реального 
самоуправления пока далеко, а вот 
«шишки» уже прилетают. Во многих 
субъектах федерации мэры воюют 
с губернаторами или с депутатами, 
нередки конфликты муниципальных 
поселений и глав администраций 
районов. В Новосибирской области 
решение этих вопросов — уже прой-
денный этап. Свою роль сыграла здесь 
взвешенная позиция губернатора 
и областного совета по развитию мест-
ного самоуправления и накопленный 
опыт по реализации положений закона 
в его предыдущей редакции.

В своем выступлении на заседа-
нии Общественной палаты Николай 
Красников рассказал об истории 
становления Кольцово как наукограда 
и самостоятельного муниципального 
образования, как Кольцово уходило 
от времен, когда кредиторская задол-
женность превышала годовой бюджет, 
как наращивалась доходная налоговая 
база.

Согласно закону о статусе наукогра-
дов часть собранных на их территории 
федеральных и областных налогов 
возвращаются в виде субвенций. В на-
стоящее время объем федеральных 
субвенций исчисляется по душевому 
принципу — в зависимости от чис-
ленности населения. Поэтому, хотя 
отчисления в Москву от Кольцово 
за последние три года практически уд-
воились, объем федеральных субвен-
ций увеличился лишь незначительно. 
Совсем другая ситуация в отношениях 
с областью. Новосибирская область 
возвращает в наукоград половину со-
бранных в предыдущем году налогов: 
в 2006 году эта прибавка составляет 70 
миллионов, в 2007 — уже 83. Это дает 
существенный стимул к развитию. 
Сейчас, например, объем жилищного 
строительства в наукограде — один 
из самых высоких в области, почти 
в два раза увеличилась рождаемость. 
В этом году инвестиции в местную 
экономику составят около миллиар-
да рублей и планируется увеличить 
их почти вдвое в 2007 году.

По итогам дискуссии Общественная 
палата приняла несколько рекомен-
даций федеральным органам власти. 
Так, было предложено принять пакет 
поправок в законодательство о мес-
тном самоуправлении, в которых 
предусмотрено включить в число 
местных налогов и сборов поступ-
лений (части поступлений) от всех 
налогоплательщиков, чей налоговый 

потенциал может быть увеличен 
вследствие деятельности органов 
местного самоуправления. В ка-
честве возможного варианта было 
предложено восстановить налог 
с продаж вместо НДС с передачей 
его целиком или его значительной 
части на муниципальный уровень, 
а также отнести к местному налогу 
25 % налога на прибыль юридичес-
ких лиц.

Предлагается также предусмотреть 
право муниципальных образований 
на замену трансфертов из государ-
ственных бюджетов на передачу им 
на долговременной основе доли 
государственных налогов, собирае-
мых на территории муниципального 
образования.

По мнению Николая Красникова, 
местному самоуправлению в Рос-
сии потребуется еще несколько лет, 
прежде чем оно окрепнет. «Приятно, 
что Новосибирская область подня-
лась гораздо раньше, набила шишки 
и пошла вперед», — замечает он. 
Сейчас губернатор области Виктор 
Толоконский призывает к переходу 
к системно-программному развитию, 
когда каждое муниципальное образо-
вание принимает свою программу раз-
вития. «В Кольцово такая программа 
уже есть, она реализуется через новый 
генеральный план, освоение новых 
микрорайонов, новые подпрограммы 
развития инфраструктуры и социаль-
ной сферы», — говорит Красников.
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Здоровье

Что нужно знать об иммунизации
Одним из приоритетных на-
правлений национального 
проекта «Здоровье» является 
профилактика заболеваний 
и иммунизация населения. 
О шагах, предпринятых НРБ 
№ 1 нам рассказывают заведу-
ющая поликлиникой Людмила 
Семенякина и заведующая 
педиатрическим отделением 
Светлана Писаренко.

Иммунизация включает в себя про-
ведение профилактических прививок 
против гепатита В, краснухи и гриппа. 
Она проводится как среди взрослого 
населения, так и среди детей опреде-
ленного возраста. Иммунизируются 
не привитые ранее против гепатита, 
краснухи и против гриппа — по эпид-
показаниям. Последнее, в частности, 
дает положительный результат в сни-
жении заболеваемости респиратор-
ными заболеваниями и гриппом.

До начала осуществления этого 
проекта, также как и до начала реали-
зации всего национального проекта, 
в сфере здравоохранения проведен 
большой подготовительный период: 
ремонт и реконструкция помещения 
поликлиники, прививочного кабинета, 
приобретение холодильника для хра-
нения вакцины, сумок-холодильников 
для соблюдения холодовой цепи при 
ее доставке.

На прививку первый класс!
Большая работа проведена при 

формировании плана профилакти-
ческих прививок. Составлены списки 
взрослых и детей, подлежащих вак-
цинации. По краснухе вакцинации 
подлежат дети от пяти до семи лет 
и девочки от 14 до 17 лет. Прививка 
против краснухи внесена в Националь-
ный календарь прививок в 1999 году 
и предусматривает введение вакцины 
в возрасте один год. Таким образом, 
дети старше семи лет ее не получали, 
вакцины было недостаточно, и воз-
можности прививать более старших 
не было. В связи с реализацией на-
ционального проекта появилась воз-
можность прививать практически всех 
детей. При этом у 5-7-летних получа-
ется ревакцинация. Особое внимание 
уделяется девочкам более старшего 
возраста как будущим мамам. Всем 
известно, что вирус краснухи вызывает 
уродство у плода, при его выявлении 
приходится порой на большом сроке 

прерывать беременность. Получая 
прививку, девочки защищены от этой 
беды в будущем. Позже, есть надеж-
да, что будут прививаться и мальчики 
старших возрастов.

Внесена в Национальный календарь 
и прививка от гепатита В. Вводится 
она в первый день рождения ребенка, 
а дальнейшие — по определенной 
схеме. В 2003 году была проведена 
вакцинация детей пятых классов 
и старшеклассников. Ее оплачивал 
Фонд Вишневской-Ростроповича, 
закупивший вакцину против этого за-
болевания и в качестве гуманитарного 
движения обеспечивший вакцинацию 
детей именно этого возраста. Сейчас 
в связи с национальным проектом вы-
делены средства для вакцины против 
гепатита В для постановки прививок 
всем ранее не привитым детям.

Есть управа 
и на изменчивый грипп

По этому же проекту предусмотрены 
средства для приобретения вакцины 
«Гриппол». Это наша отечественная, 
очень эффективная вакцина. Ее состав 
меняется каждый год, так как штаммы 
вируса гриппа тоже имеют свойство 
обновляться каждый год, и поэтому 
прошлогодними или еще более старыми 
вакцинами прививать бессмысленно.

Средства выделены на дошкольни-
ков начиная с трех лет, а также детей 
первых-четвертых классов. В Коль-
цово до этого года администрация 
выделяла средства на приобретение 
вакцины «Гриппол», у нас была воз-

можность привить практически всех 
детей — и дошкольников, и школь-
ников по одиннадцатый класс. Имму-
низировались также медработники, 
преподаватели школ и воспитатели 
детских садов, работники сферы об-
служивания.

Испугался прививки — 
бойся и болезни

Первая и самая главная проблема — 
это отказы взрослых и родителей детей 
от прививок. Все знают, что такое грипп, 
им переболел чуть ли не каждый человек, 
это очень тяжело, поэтому от гриппа 
охотно вакцинируются. С краснухой 
ситуация не менее понятна. Но мало 
кто знает об опасности такого заболе-
вания, как гепатит В. Да, конечно, в ос-
новном он передается половым путем, 
но и контактно-бытовой путь в данном 
случае не исключен. Если есть тесный 
контакт с носителем вируса гепатита 
В, а иногда человек и не знает сам, 
что заражен, это представляет угрозу 
для здоровья, особенно для членов 
семьи, детей. Иногда вирус попадает 
в кровь после каких-то манипуляций, 
связанных с воздействием на кровенос-
ную систему.

Гепатит В имеет инфекционную при-
роду. Среди его свойств, в частности, 
возможность протекать в виде стертых 
форм. Подчас не только носительство 
остается незамеченным, но и само 
заболевание. Однако, независимо 
от тяжести заболевания, последствия 
могут быть весьма ощутимы. Болезнь 
переходит в тяжелую хроническую 
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форму, которую трудно в дальней-
шем лечить. И самое страшное — это 
осложнения в виде цирроза печени 
и рака печени.

Как правило, люди боятся послед-
ствий прививок, побочных реакций. 
Побочные реакции от прививок, если 
и бывают, то очень слабые — в виде 
небольшой температуры, кратковре-
менных болей в животе и практически 
никакого вреда здоровью не приносят. 
А вот последствия самих заболеваний, 
если непривитый человек заразится — 
гораздо тяжелее, труднее поддаются 
лечению и реабилитации. С каждым 
из отказавшихся родителей медики 
проводят индивидуальную беседу 
о последствиях заболеваний.

По национальному проекту имму-
низации подлежат не только дети, 
но и взрослые. Это женщины от 18 
до 35 лет — от краснухи, люди стар-
ше 18 лет — от гепатита В. От гриппа 
проектом предусмотрена вакцинация 
людей пожилого возраста и декрети-
рованных групп населения: работни-
ков здравоохранения, образования, 
сферы обслуживания.

Дорога ложка к обеду
Сроки действия у прививок разные. 

От гриппа вакцинироваться следу-
ет ежегодно, в частности и потому, 
что штаммы различаются. Прививки 
проводятся в октябре-ноябре, перед 
ожидаемой вспышкой гриппа. Вак-
цинация против краснухи проводится 
с интервалом в пять лет. Введение 
вакцины против гепатита В состоится 
в три этапа по схеме: сегодня, через 
месяц, через пять месяцев, а затем, 
через десять лет — ревакцинация.

В НРБ № 1 врачи и медсестры, зани-
мающиеся иммунизацией, обучились 
и сдали зачет, который принимает 
особая комиссия по допуску. Весь 
медперсонал, проводящий прививки 

как в поликлинике, так и в детских садах 
и школах, имеет высокие профессио-
нальные категории. Пока планы по при-
вивкам против гепатита и краснухи 
на сегодняшний день выполняются, 
начали прививать против гриппа. Врачи 
выходят на места работы декретиро-
ванных групп населения, принимают 
в больнице. На будущей неделе будут 
оплачены школы и детские дошколь-
ные учреждения. До 1 декабря работа 
должна быть закончена, но чем раньше 
это произойдет, тем лучше: процесс 
иммунизации должен завершиться 
к началу заболеваемости. В ноябре 
должны прислать вакцину «Гриппола» 
для старшеклассников.

После завершения работы с контин-
гентом, подлежащим иммунизации 
по национальной программе, бесплат-
ные прививки могут получить и ос-
тальные желающие, жители Кольцово. 
Следует напомнить, что все прививки 
по проекту проводятся бесплатно.

Благодаря регулярному проведению 
профилактических прививок против 
гриппа значительно снизилась забо-
леваемость. Эпидемической вспышки 
не было уже много лет. В Кольцово 
очень высокая скученность населе-
ния: все жители движутся по одним 
и тем же дорогам, встречаются в одних 
и тех же магазинах, школах — на таком 
небольшом пространстве. Из-за вы-
сокой контактности заболеваемость 
гриппом раньше была очень высокой, 
но в последние годы благодаря имму-
низации она снизилась до минимума. 
Значительно снизилось и заболевание 
гепатитом В и С.

Каждый человек, попадающий в зону 
действия национального проекта 
по иммунизации, должен серьезно 
и взвешенно подойти к решению, де-
лать ли ему прививку против этих забо-
леваний или заболеть ими. Этот выбор 
должен быть сделан правильно.

Из брошюры, посвященной 
проекту «Здоровье народа» 
Новосибирской области

• Иммунизация 
населения 
в рамках национального 
календаря

Цель: снижение заболеваемос-
ти: гепатитом В — до З случаев 
на 100 тыс. чел. (в три раза), 
краснухой — до 10 случаев на 100 
тыс. чел. (в десять раз), а также 
гриппом; ликвидация врожденной 
краснухи; уменьшение темпов 
распространения ВИЧ-инфекции; 
снижение на 30 % частоты обост-
рений (осложнений) хронических 
заболеваний и временной утраты 
трудоспособности.

Пути: реализация в Новоси-
бирской области национального 
календаря профилактических 
прививок и календаря прививок 
по эпидемическим показаниям; 
формирование областных заявок 
на вакцины против гепатита В и 
гриппа при их государственной 
закупке.

Для обеспечения мероприятий 
вакцинации в труднодоступных 
районах планируется закупить 
автомобили «УАЗ».

• Профилактика, 
выявление и лечение 
инфицированных 
вирусом 
иммунодефицита 
и гепатита В, С
• Обследование 
новорожденных детей

Создание координационного 
центра по реализации программы 
обследования новорожденных 
детей. Проведение в 2006 г. выбо-
рочного обследования 25 % ново-
рожденных. Поэтапное введение 
в 2007 г. полного обследования 
новорожденных.

• Диспансеризация 
групп риска
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Пандемии гриппа — что это такое?
Недавно ВОЗ была объявлена 
предпандемичная ситуация 
по гриппу. По данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, ежегодно в мире во время 
эпидемий гриппа заболевают 
более 500 млн человек с уров-
нем смертности 5-7 % и часто-
той осложнений не менее 20 %. 
Высокой заболеваемостью 
характеризуются и ОРВИ — 
до 50 % населения ежегодно.

Особую тревогу представляет потен-
циальная способность вируса гриппа 
вызывать пандемии. Трудность пред-
сказания вероятности и силы новой 
пандемии делает ее особенно опас-
ной, а с появлением вируса гриппа 
птиц — реальной.

Пандемий, или мировых эпидемий 
гриппа, всего было четыре. Одной 
из самых смертоносных за всю исто-
рию человечества стала «Испанка» — 
пандемия гриппа в 1918–1919 годах. 
Тогда в странах Европы и Америки 
умерло, по сообщениям различных 
источников, от 20 до 50 млн человек. 
Несмотря на интенсивные поиски, 
факторы, обусловившие столь вы-
сокую агрессивность возбудителя 
«испанки», остаются до конца не вы-
ясненными. Вирус «испанки», выде-
ленный из эксгумированных трупов, 
отличается повышенной способно-
стью к мутированию.

По мнению некоторых ученых, это 
было обусловлено ухудшением состо-
яния здоровья в цепи хозяев — дикие 
и домашние птицы, свиньи, человек — 
под влиянием отравляющих газов, 
широко применявшихся в ходе первой 
мировой войны. Однако изменения 
в аминокислотном составе возбуди-
теля «испанки» нельзя отнести к раз-
ряду «экстраординарно патогенных», 
так как репродуктивное число вируса 
«испанки» не выше, чем у других эпи-
демических штаммов.

Инфекции, вызывающие 
высокую смертность 
на протяжении длительного 
исторического периода, 
остаются главным фактором 
естественного отбора 
в человеческой популяции.

В настоящее время появляются все 
более убедительные научные до-
казательства того, что вероятность 

таких вспышек зависит не только 
от природных особенностей патогена 
и социально-экономических факторов. 
Большую роль играет доля населения 
в популяции, не способного обес-
печить адекватный иммунный ответ 
на инфекцию. Это обусловливается 
наличием у этих индивидов «генов 
неадекватности» иммунного ответа 
и модулируется физиологическими 
возрастными особенностями. В то 
время как группу риска при обычной 
эпидемии гриппа составляют дети 
и лица преклонного возраста, осо-
бенностью «испанки» стала высокая 
заболеваемость и смертность до 70 % 
в группе 20–30-летних, то есть среди 
людей, находящихся на пике физиоло-
гической активности.

Ежегодные эпидемии гриппа, как мож-
но предположить, способствуют «на-
коплению» в популяции доли индиви-
дов с неадекватно сильным иммунным 
ответом, даже при незначительной 
изменчивости вируса. «Скорость на-
копления» зависит от многих факторов, 
в том числе определяемых этногеог-
рафией, негативными изменениями 
среды обитания, распространенностью 
сопутствующих инфекций.

Особенностями патогенеза грип-
па-«испанки» были быстрое течение, 
до 3–5 дней, тяжелые нарушения 
в органах дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем — отеки, ге-
моррагии — наблюдаемые в группе 
с максимальной заболеваемостью 
и смертностью. Это свидетельствует 
о гиперактивности неспецифического 
звена иммунитета как о главном пато-
генетическом факторе. Проще говоря, 

ответ организма на вирусную атаку 
становился неадекватным.

На путях миграции птиц
Природным резервуаром вирусов 

гриппа являются дикие птицы. Их миг-
рации способствуют распростране-
нию различных вариантов вирусов, 
поэтому изучение циркуляции вирусов 
гриппа среди диких птиц в регионах, 
расположенных на путях миграций, 
приобретает сегодня особое значе-
ние. Один из таких регионов — Мон-
голия.

Ученые ГНЦ ВБ «Вектор» проводили 
сбор полевого материала в Баян-Ул-
гийском, Ховдинском и Убсунурском 
аймаках Западной Монголии. Полевой 
материал представлял собой клоа-
кальные смывы и / или кусочки легкого 
птицы. Всего были обследованы про-
бы от 175 диких птиц 33 видов.

Из проб, собранных в 2003 году, изо-
лированы вирусы гриппа Н4 подтипа (6 
изолятов), собранные в 2004 году, — 
вирусы гриппа с подтипом ге-маг-
глютинина НЗ (4 изолята). В пробах, 
собранных в 2005 году, вирус гриппа 
типа А обнаружен не был.

Вирусы были изолированы от 9 видов 
птиц: хохлатая чернеть, турпан, боль-
шой крохаль, чомга, баклан большой, 
сорока, каменка-плясунья, белая 
трясогузка и болотный лунь. По так-
сономической классификации выше-
перечисленные виды относятся к пяти 
различным отрядам. В экологическом 
отношении среди видов, от которых 
изолированы вирусы гриппа, домини-
руют виды, предпочитающие водные 
и околоводные местообитания.
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Ландшафтно-географическое рас-
положение Западной Монголии, 
где водные экосистемы являются 
азональными природными элемен-
тами среди пустынно-степных про-
странств, определяет разнообразие 
местообитаний, сменяющих друг 
друга как в широтном, так и высотном 
направлениях. В распространении 
птиц данного региона характерно 
широкое взаимное проникновение 
фаун, свойственных разным зонам. 
По всей видимости, таксономичес-
кая и экологическая гетерогенность 
диких птиц, вовлеченных в подде-
ржание циркуляции вирусов гриппа 
на территории Западной Монголии, 
объясняется небольшим числом 
подходящих для гнездования птиц 
водоемов. Все это может создать 
благоприятные условия для реассор-
тации геномов различных штаммов 
вируса гриппа.

Ученые начали разработку 
живой культуральной 
гриппозной вакцины

Вирусы гриппа подвержены наи-
большей антигенной изменчивости, 
что затрудняет разработку вакцин 
против гриппозной инфекции. В случае 
появления штамма вируса гриппа, обла-
дающего пандемическим потенциалом, 
становится актуальной своевременный 
выпуск больших количеств противогрип-
позной вакцины, что можно осуществить 
на основе технологии с использованием 
перевиваемых культур клеток.

Преимуществ культуральной вакцины 
несколько. Это возможность получения 
за короткий срок больших объемов 
в ферментерах, с одной стороны. Кроме 
того, получение вируса в бессыворо-
точной среде исключает проявление 

аллергических реакций при вакцинации 
против гриппа.

В ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб-
надзора ведутся исследования по раз-
работке технологии производства живой 
культуральной холодоадаптированной 
гриппозной вакцины на основе пере-
виваемой культуры клеток MDCK. Эта 
технология предполагает минимизацию 
содержания компонентов животного 
происхождения. В частности, культиви-
рование клеток MDCK осуществляется 
в питательной среде, не содержащей 
сыворотки крови или с минимальным 
ее количеством.

Для культивирования клеток MDCK раз-
работаны малосывороточные питатель-
ные среды на основе ферментативных 
гидролизатов рисовой муки. Отработана 
технология получения ферментативных 
гидролизатов, изучены их физико-хи-
мические свойства и аминокислотный 
состав. Оптимизированный состав пи-
тательной среды представляет собой 
определенную концентрацию фермен-
тативного гидролизата риса, раство-
ренного в сбалансированном раство-
ре Хенкса, в который дополнительно 
добавлены витамины, микроэлементы 
и индивидуальные аминокислоты.

Чановская озерная 
система: осторожно, грипп!

Вирусы гриппа птиц неоднократно 
вызывали вспышки заболеваемости 
среди сельскохозяйственных птиц, 
что приводило к значительному эко-
номическому ущербу. С середины 
прошлого года в Западной Сибири 
наблюдался падеж домашней и ди-
кой птицы — развивалась эпизоотия, 
которая, как доказали ученые, была 
вызвана вирусом гриппа А подтипа 
H5N1.

Известны случаи гибели людей, инфи-
цированных этими вирусами, поэтому 
борьба с возбудителем опасного забо-
левания становится актуальной задачей 
для здравоохранения. Резервуаром 
вирусов гриппа являются дикие птицы, 
что указывает на важность получения 
сведений о циркуляции этих вирусов 
в природных биоценозах.

В 2002-2003 годах учеными нача-
ты исследования с целью выявления 
и характеризации вирусов гриппа, 
циркулирующих среди диких птиц юга 
Западно-Сибирской равнины. На ос-
нове анализа данных о миграциях птиц 
и природных условиях территории был 
выбран конкретный район мониторин-
га — Чановская система озер. В этом 
районе весной происходит контакт 
птиц, мигрирующих из Восточной Ев-
ропы, Средней и Юго-Восточной Азии, 
что создает предпосылки для занесения 
вирусов с перечисленных территорий. 
Природные условия и географическое 
положение выбранного района исклю-
чительно благоприятны для поддержа-
ния циркуляции вирусов гриппа среди 
диких птиц.

Был собран полевой материал от 187 
водно-болотных птиц 16 видов. Путем 
культивирования проб были изолирова-
ны вирусы гриппа от птиц 3 видов. Самой 
«узкой» группой птиц, объединяющей 
виды, от которых изолированы вирусы, 
является род Речные утки. Уровень ин-
фицированности обследованных птиц 
этой группы составил 11 % в 2002 году 
и 10 % — в 2003 году. Для общего же 
количества обследованных птиц уро-
вень инфицированности составил 
6 % — как в 2002, так и в 2003 году.

Анализ генов всех изолированных 
вирусов гриппа показал, что они эволю-
ционно близки вирусам, изолированным 
от птиц в странах Европы и Китае в пе-
риод 1999–2005 годов. Это указывает 
на быстрое распространение вирусов 
гриппа птиц с юга Западно-Сибирской 
равнины в европейские и южно-азиат-
ские регионы Евразии и наоборот.

Таким образом, Чановская озерная 
система оказалась природно-тер-
риториальным комплексом, способ-
ствующим широкому географическому 
распространению различных вариантов 
вирусов гриппа птиц, что указывает 
на актуальность проведения постоян-
ного мониторинга вирусов гриппа среди 
диких птиц в данном регионе.

По материалам сборника «Проблемы 
инфекционной патологии в регионах 

Сибири, Дальнего Востока 
и Крайнего Севера» подготовила 

Вероника МАРКЕЛОВА
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Гостиная

Никто не забыт
Мы рассматриваем 
фотографии 40-х, 50-х 
годов. Мужественные 
открытые лица, по-осо-
бому одухотворенные 
и возвышенные. Лица 
воинов-победителей, 
лица простых совет-
ских людей. В них 
слава нашей Отчизны, 
в них наша героичес-
кая история.

Георгий Иванович Коренев 
удивительно располагаю-
щий к себе человек. Навер-
но, таким и должен быть 
настоящий учитель. С ним 
ребенок, да и взрослый, 
не чувствует себя зажатым, 
неуверенным, несвобод-
ным. Только доброжелатель-
ность и чуткость проявлял он 
к людям, и в первую очередь 
к детям. Педагог по образо-
ванию. Он всю жизнь про-
работал учителем младших 
классов.

Георгий Иванович родил-
ся в 1918 году в Читин-
ской области в большой 
крестьянской семье. Он 
рано научился крестьян-
скому делу — пахать, ко-
сить и сеять. Даже дрова 
из леса на лошади вывозил, 
как некрасовский мужичок 
с ноготок. Окончив млад-
шую школу в родном селе, 
он продолжил обучение 
в школе колхозной моло-
дежи за сто километров 
от дома, а затем поступил 
в Сретенское педагогичес-
кое училище. С 1937 года 
Георгий Иванович работал 
заведующим начальной 
школы и преподавателем. 
В 1939 году его призвали 
в ряды Советской армии.

«Сначала меня прикоман-
дировали к санитарно-эпи-
демиологической лаборато-
рии при Читинском военном 
госпитале. Затем я попал 
в пехоту. Условия службы 
были не сахарными. В ка-
зармах никакого электри-
чества, только коптилки, 
а спали мы на жестких двух-
ярусных нарах».

Умный, эрудированный 
парень не мог оказаться 
незамеченным, вскоре его 
назначили политинформа-
тором, а затем направили 
в школу стрелков-радистов. 
«Жили и спали мы в па-
латках, график учебы был 
плотный, за короткое время 
надо было стать первоклас-
сным стрелком и радис-
том в авиации. Но и здесь 
мне везло. Я по-прежнему 
был политинформатором, 
а батальонный комиссар 
оказался моим земляком. 
Он относился ко мне по-оте-
чески, при встрече называл 
чалдоном».

Окончив обучение, Георгий 
Коренев в 1940 году присту-
пил к службе стрелка-радис-
та в отдельном 12 разве-
дывательном полку Забай-
кальского военного округа. 
Он летал на самолетах СБ 

(средний бомбардировщик) 
и Пе-2 (пикирующий бом-
бардировщик) на дальнюю 
разведку.

Сбор разведывательных 
данных: составление карт 
местности, наблюдение 
за дислокацией и переме-
щением вражеских войск, 
этим и многим другим за-
нималась авиационная раз-
ведка. Авиация — дело осо-
бое, а разведка тем более. 
Сюда всегда брали людей 
проверенных, здоровых 
телом и духом, способных 
быстро ориентировать-
ся и принимать решения. 
Успеть проскочить, запе-
чатлеть, «не засветиться», 
только так можно выполнить 
задание. Только так можно 
выжить и остаться невре-
димым. Но это удавалось 
не всегда. Трижды Георгий 
Коренев и экипаж самолета 

оказывались на грани жизни 
и смерти. И трижды судьба 
была к нему благосклон-
на. Их самолет прилетал 
с пулями в боках, «садился 
на брюхо», переворачивал-
ся на фюзеляж. Однажды 
пришлось подняться высоко 
в небо, больше предельной 
высоты полета, и обморо-
зиться, а в другой раз упасть 
в пески и сломать крыло. 
Вот здесь он почувствовал 
страх смерти. Когда, под-
нимая бурю песка, к ним 
мчались «вражеские япон-
ские силы». Но случилось 
чудо, потому что с другой 
стороны неслись на помощь 
братья-монголы — союзни-
ки нашей армии. И спасение 
пришло раньше смерти.

За участие в войне с мили-
таристской Японией Георгий 
Коренев был награжден 
медалями за боевые заслуги 
и за победу над Японией.

В октябре 1946 года Геор-
гий Коренев был демоби-
лизован в звании старше-
го сержанта. Он вернулся 
к своей мирной профессии 
учителя и до самой пенсии 
работал в школе с детьми. 
Но в 1952 году в звании лей-
тенанта его призвали в ар-
мию вторично. Больше года 
он прослужил в должности 
заместителя командира 
роты по политической час-
ти в школе младших авиа-
специалистов на станции 
Домна в Читинской облас-
ти, но был демобилизован 
по состоянию здоровья. 
В звании старшего лейте-
нанта Георгий Коренев ушел 
в запас.

На семейных фотографиях 
Георгий Иванович в цент-
ре многочисленной родни: 
у него четверо детей, 9 вну-
ков и 6 правнуков. Семья 
гордится своим отцом, де-
дом и прадедом и продол-
жает его традиции — учи-
теля, защитника Отечества 
и просто хорошего чело-
века.

Галина ШЕВЦОВА
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За партой

Учитель, 
который умеет зажигать звезды

«Когда мы встречаем его, нам 
хочется по-мальчишечьи бро-
ситься ему на шею», — так на-
чинают свой рассказ об Учителе 
ребята-выпускники. Не это ли 
та лакмусовая бумажка, кото-
рая определяет место педагога 
в судьбе его учеников?

«Владимир Анатольевич на родитель-
ских собраниях никогда не говорил о нас 
плохо, не ставил родителей в неловкое 
положение,— добавляют девочки.— 
Даже если мы в чем-то были виноваты 
(то ярко накрасимся, то вычурно оде-
немся), он не говорил о наших ошиб-
ках во всеуслышание, находил время 
и говорил с родителями один на один. 
Наши родители всегда считали, что у нас 
самый лучший класс!»

«Нашему учителю всегда удавалось 
относиться к ребятам не по знаниям, 
для него были важнее наши человечес-
кие качества, наши поступки…»

«А помните, как Владимир Анатольевич 
в 9 классе устроил нам путешествие 
на теплоходе в Томск, в город, где про-
шло его студенчество?»

Томск многие лета является студен-
ческой Меккой. Именно там, в Томском 
государственном университете, ко-
торый входит в пятерку лучших уни-
верситетов России, учился Владимир 
Швецов. Именно там, на физическом 
факультете, он встретил свою будущую 
жену Тамару. Именно там они скромно 
справили с одногруппниками студен-
ческую свадьбу. Именно там у них по-
явился сын-первенец. Именно оттуда 
по окончании военной кафедры Влади-
мира забрали в армию… После службы 
перед главой молодого семейства встал 
выбор: остаться офицером в рядах 
Советской армии, серьезно заняться 
наукой или стать школьным учителем. 
По велению судьбы семья Швецовых 
попала в молодой поселок Кольцово, где 
в только что отстроенной школе № 5 так 
ждали новых учителей…

«Физику мы полюбили благодаря Вла-
димиру Анатольевичу. Он нам показывал 
уникальные опыты, мы с удовольствием 
решали физические задачи. Это нам 
очень пригодилось при поступлении 
в вузы.»

«А нам кажется, что Владимир Анато-
льевич — математик. Он ведь только 
новую тему объяснял всему классу, а по-
том работал с каждым индивидуально: 

слабачков подхваливал за малейший 
успех, с сильными шел по усложненной 
программе. Вспомните Сашу Алексеева, 
нашу математическую звезду. Сколь-
ко они с Владимиром Анатольевичем 
занимались дополнительно и благо-
даря этому одержали столько побед 
на областных и российских конкурсах 
по математике!»

«Один из самых любимых уроков у ре-
бят в нашей 5 школе — урок ОБЖ. Чего 
только нет у Владимира Анатольевича 
в его лаборантской: противогазы, за-
щитные костюмы, военное снаряжение, 
счетчики-датчики…Каждую тему он 
дополняет примерами из жизни. А когда 
начинались дни подготовки к «Зарнице», 
сколько времени наш педагог проводил 
с нами, мы буквально пропадали вместе 
с ним в школе! Мы ликовали, получая 
по итогам «Зарницы» диплом победи-
телей, мы чувствовали себя на пьедес-
тале почета олимпийскими чемпионами! 
Сколько Надежды вложено было в нас 
учителем, сколько Веры и искренней 
отеческой Любви. Он и гордился нами 
по-отечески, скромно любуясь победи-
телями со стороны…»

Ребята на минуту умолкают, видимо 
на каждого нахлынула волна воспоми-
наний…

«Один раз начался урок, а Влади-
мир Анатольевич сам не свой! Видим, 
что что-то произошло, а понять не мо-
жем, хорошо ему или плохо. И спро-
сить не решаемся… В конце концов он 
не выдержал, смутился по-мальчишечьи 
и сообщил нам, что час назад у него ро-
дилась внучка!»

«На «Последнем звонке» девчонки 
решили сделать ему, своему классному 
руководителю, сюрприз. И когда в акто-
вом зале полилась песня, сочиненная 
про нашего учителя, все в зале распла-
кались…»

«Прощаясь с нами после окончания 
школы, Владимир Анатольевич пред-
ложил каждому написать письмо-меч-
ту «Я через 5 лет». Спустя пятилетие 
мы встретились 31 августа в школе 
и получили свои письма из прошлого 
от хранителя наших посланий, нашего 
любимого учителя, Владимира Анато-
льевича Швецова».

Уходя, выпускники школы № 5 попро-
сили меня:

— Мы слышали, что Владимир Анато-
льевич стал победителем престижного 
профессионального конкурса. Позд-
равьте его, пожалуйста, от нашего име-
ни, передайте, что для нас он навсегда 
останется самым-самым!

Прощаясь с ребятами, я поняла, что им 
повезло в жизни. Повезло встретить в на-
чале своего жизненного пути скромного, 
но незаурядного Человека, чуткого и тре-
бовательного Педагога, мудрого, спра-
ведливого Наставника, ранимого и в то же 
время с редким чувством юмора Друга. 
Математика-реалиста с душой мечтателя, 
для которого каждый ученик — звезда.

Елена КОРАБЛИНА

Редакция газеты «Наукоград-
ВЕСТИ» поздравляет Владимира 
ШВЕЦОВА со званием 
лауреата премии губренатора 
Новосибирской области «Лучший 
педагогический работник».
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Отражения

Наталья Быкова: 
«Кольцово не иссякнет талантливыми детьми!»

Детской школе искусств Кольцо-
во исполняется 25 лет. Накануне 
этого юбилея ее директор На-
талья Быкова была награждена 
Почетной грамотой губернатора 
«за большой вклад в развитие 
образования в области искусства, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с Международным 
Днем учителя».

Как известно, 1 октября празднуется 
Всемирный День музыки, а 5 октяб-
ря — Международный День учителя. 
В рамках этих двух праздников гу-
бернатор Новосибирской области 
Виктор Толоконский проводил встречу 
с творческой интеллигенцией Ново-
сибирска и Новосибирской области. 
На встречу были приглашены самые 
достойные люди области в сфере 
искусства и культуры. Присутствова-
ли заслуженные и народные артисты 
РФ, представители образовательных 
учреждений. Дополнительное обра-
зование было представлено дирек-
торами трех Детских школ искусств. 
Для справки, общее их количество 
в нашей области — девяносто.

Встреча проходила в Малом зале 
филармонии — бывшем Доме Ленина. 
Награждены были многие участники — 
кто правительственными наградами, 
орденами, медалями, кто губерна-
торскими грамотами или благодар-
ственными письмами. В программе 
вечера были замечательно красивые 
выступления артистов Новосибирской 
филармонии, театра Оперы и балета, 
студентов консерватории.

Ты помнишь, как все 
начиналось?

— Приятно получить такую награду, 
Почетную грамоту губернатора, нака-
нуне большого юбилея, — рассказы-
вает бессменный директор детской 
школы искусств Кольцово Наталья 
Быкова. — Распоряжение о созда-
нии нашей школы было подписано 
3 ноября 1981 года, в этом году мы 
торжественно празднуем 25-летие 
нашего учебного заведения. Я начала 
работу в качестве директора школы 
с 26 ноября 1981 года, поскольку 
на момент выхода распоряжения была 
в командировке. Однако уже в дека-
бре наша музыкальная школа начала 
образовательный процесс. Школой 

искусств мы стали позже, в 1991 году, 
после слияния с закрывшейся школой, 
которая некоторое время работала 
на базе гимназии № 21.

В первый год работы музыкаль-
ная школа базировалась в школе 
№ 5, директором которой тогда был 
замечательный человек и педагог 
К. Г. Скрипко. Школе предоставили 
две маленьких комнаты на первом 
этаже и актовый зал для проведения 
занятий. Денег, которые были выде-
лены на организацию, хватило ровно 
на покупку двух пианино. Не осталось 
средств даже на канцелярию, не гово-
ря уж о каких-то других музыкальных 
инструментах.

— Помогли коллеги, — вспоминает 
Наталья Петровна. — По сей день 
я очень благодарна им за это. Кто-то 
дарил нам старые инструменты, кто-
то — журналы, ведомости, без которых 
тоже работать было бы невозможно. 
И вот мы начали прием, сразу набрали 
76 детей для обучения. Это была очень 
тяжелая работа — и с документами, 
и на уровне проведения вступительных 
экзаменов — всех нужно было прослу-
шать, выявить потенциал.

Места для занятий катастрофически 
не хватало. В каждой из двух выде-
ленных комнат разместили пианино, 
что дало два класса фортепиано, 
один из которых — проходной. В ак-
товом зале на сцене поставили пар-
ты, за которыми проводились уроки 
сольфеджио, тогда как в конце зала 
учительница проводила урок скрипки, 

объясняла устройство инструмента. 
А в небольшом темном закутке баянист 
вел свои уроки. Сложность состояла 
и в том, что учебный год давно начался, 
а образовательную программу нужно 
было выполнить в полном объеме. 
Но это не пугало молодых и энергич-
ных педагогов.

Наталья Быкова: «Мне всегда хо-
телось поднять культуру в Кольцово 
на самый высокий уровень, как мы того 
достойны. Я сама выросла в семье 
научных работников, понимала их по-
требности в образовании детей. Очень 
большую гордость вызывало то, что мы 
работаем не просто где-то, а в научном 
поселке. Люди для работы на «Векто-
ре» приглашались из Москвы, Ленин-
града, Ташкента, из серьезных научных 
центров — население Кольцово всегда 
было чрезвычайно образованным и ин-
теллигентным. И мы всегда находили 
понимание у родителей, на каждом 
нашем отчетном концерте, каждом 
мероприятии были аншлаги. Я пом-
ню, как первый раз вышли выступать 
на сцену школы № 5 ребятишки нашего 
первого учебного года — что-то сыг-
рать на пианино, что-то «проскрипеть» 
на скрипочке, что научились за год. 
И зал гремел ободряющими аплодис-
ментами, и настроение у всех было 
приподнятое».

На следующий год школу ждала 
радость: появилось отдельное по-
мещение. Это был барак, не совсем 
подходящий для нужд музыкальной 
школы, с туалетом во дворе. За лето 
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

его приспособили — построили не-
большой санузел, силами педагогов 
музыкальной школы сделали ремонт. 
«Мы сами клеили обои, ремонтирова-
ли здание, работали на энтузиазме. 
Ведь это было так замечательно — соб-
ственное, да еще довольно большое 
помещение!» — делится воспомина-
ниями Наталья Петровна.

Сейчас, кроме самой Натальи Быко-
вой, в школе не осталось педагогов, 
начинавших вместе с ней в те далекие 
годы. Сама она объясняет это теми 
сложностями, которые не позволя-
ют закреплять кадры в учреждениях 
культуры. Как известно, она всегда 
финансировалась у нас по остаточно-
му принципу — и только сегодняшняя 
взвешенная наукоградная программа 
развития помогает избежать этой ло-
вушки. Сложностей всегда было две — 
низкая зарплата и невозможность 
получить жилье. По словам Натальи 
Быковой, за все годы существования 
школы только один из учителей полу-
чил однокомнатную квартиру. Но и этот 
педагог в свое время ушел на более 
высокооплачиваемую работу.

Из ветеранов Детской школы ис-
кусств Кольцово можно назвать Ирину 
Тарощину — замечательного и чуткого 
педагога высочайшего профессио-
нального уровня, под чьим руковод-
ством были выращены такие «звезды», 

как Аня Леляк — теперь актриса театра 
музыкальной комедии, Алексей Коно-
валов — сейчас он студент Новосибир-
ского государственного театрального 
института, Настя Трубенкова — лауре-
ат всероссийских и международных 
конкурсов.

— Мне очень приятно, — отмечает 
Наталья Петровна, — что две мои уче-
ницы, которым я преподавала вокал, 
также связали свою жизнь с искусст-
вом. Лиза Гек (Кулакова), после окон-
чания театрального училища стала 
ведущей артисткой Новосибирского 
театра музыкальной комедии. Таня 
Циренина, окончив театральное учи-
лище, продолжила свое образование 
в Российской академии театрального 
искусства (бывший ГИТИС) и сейчас 
она актриса московского театра «Сов-
ременная пьеса».

Что день грядущий 
нам готовит?

Сегодня Детская школа искусств — 
это не просто уголок уюта и культурный 
центр наукограда, но и котирующееся 
учебное заведение с системно разра-
ботанными программами и методика-
ми, высококлассными специалистами. 
Школа внимательна к новым веяниям 
жизни, она не ограничивается уже 
достигнутым и не планирует почивать 
на лаврах.

Недавно педагоги пришли к решению 
об открытии класса эстрадной гитары, 
который сразу приобрел немалую по-
пулярность среди подростков. Наталья 
Быкова надеется, что вскоре удастся 
организовать свою слаженную музы-
кальную группу, в которой будут играть 
ученики нового класса.

С ноября начинается осуществление 
другой великолепной идеи — начинает 
работать класс эстетического развития 
для малышей 3-4 лет. Здесь ребятишки 
будут приобщаться к различным видам 
искусств, а после окончания трехго-
дичной программы обучения смогут 
поступить на то отделение ДШИ, к ко-
торому проявят большую склонность. 
Первоначально планировалось, что это 
отделение будет работать для «неор-
ганизованных» детишек, тех, кто не 
посещает детские сады. Но вскоре выяс-
нилось, что спрос на новое предложение 
школы искусств очень велик, и решено 
было не ограничиваться узкой группой 
«домашних» детей, а принимать всех же-
лающих. В этом году обучаться в группе 
будут 20 человек.

Ведется подготовительная работа 
по организации компьютерного класса, 
где ученики смогут овладевать основами 
компьютерной графики и дизайна. Ин-
тересно, что желание учить компьютер-
ную графику выразили абсолютно все 
без исключения ребятишки в ДШИ.

— Мы можем это организовать, — по-
ясняет Наталья Быкова. — В програм-
ме обучения есть часы для «предмета 
по выбору». То есть в рамках этого часа 
обучаться компьютерной грамотности 
смогут не только художники, но и музы-
канты, и танцоры.

Наталья Быкова: «Много замеча-
тельных выпускников нашей школы 
разлетелись не только по России, 
но и по всему миру. Лена Муравлева 
учит детей музыке в Новой Зелан-
дии; Саша Полищук живет и работает 
в Америке, но с баяном не расстается 
до сих пор… От всей души поздрав-
ляю коллектив школы, учащихся и их 
родителей, всех, кто так или иначе 
соприкоснулся с миром прекрасного 
через нашу школу, с замечательным 
событием — 25-летием Детской шко-
лы искусств. Надеюсь, что Кольцово 
не иссякнет талантливыми детьми 
и они будут радовать нас и 50, и 100 
и более лет!»

Валерия ОДАРЕНКО
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В конкурсе участвовало 6 фина-
листок. Награждение проходи-
ло по десяти номинациям:

1. Мисс Танец — Татьяна Огнева;
2. Мисс Артистизм — Виктория Кли-

нова;
3. Мисс Бизнес-Леди — Татьяна 

Огнева;
4. Мисс Светская беседа — Ольга 

Тюфанова;
5. Мисс Body — Арпине Атабекян;
6. Мисс вечернее платье — Татьяна 

Кулакова.
Приз зрительских симпатий получила 

Даша Муромская.
I Вице-мисс — Арпине Атабекян;
II Вице-мисс — Ольга Тюфанова.
Титул «Мисс Очарование — 2006» 

и главный приз конкурса — туристи-
ческую путевку в Египет — выиграла 
Даша Муромская.

Генеральный приз конкурса — турис-
тическая путевка — учрежден гене-
ральным спонсором администрацией 
МО р. п. Кольцово.

Выражаем благодарность нашим 
спонсорам: цветочному салону «Фло-
рентина» и лично Наталье Васильевне 
Кузнецовой; салону — парикмахер-
ской «Марина» и лично Марине Мак-
симовой; ООО «Сибирский Торговый 
Дом» и лично директору Ольге Вла-
димировне Азимовой; визажисту, ди-
ректору компании «Мэри Кей» Ларисе 
Иванесенко.

Специальные призы были предостав-
лены фотоагентством Олега Орфенова 
(бесплатная фотосессия — Даша Му-
ромская), развлекательным центром 
«Батиссо» (приглашение на участие 
в конкурсе «Мисс Батиссо» — Даша-
Муромская, Арпине Атабекян; бес-
платный вход до конца — Виктория 
Клинова) и модельным агентством 
«Цирцея» (обучение в модельном 
агентстве — Татьяна Огнева).


