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27–29 октября редакция нашей газеты приняла участие в семина-
ре, посвященном методам гражданской журналистики. Меропри-
ятие проводилось Институтом развития прессы-Сибирь в рамках 
проекта «Успех на малых медиа-рынках».
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«Невозможная 
журналистика»?

Всемирная 
ассоциация 
технополисов 
в Академгородке
28 октября прошла 
Международная науч-
но-практическая кон-
ференция, почетными 
гостями которой стали 
представители Всемир-
ной Ассоциации Техно-
полисов.
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Чтобы учиться 
технологично

21 октября в гимназии 
№ 21 наукограда Коль-
цово прошел районный 
семинар технологов 
школ Новосибирского 
района.
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Только раз 
в году…

Обычно День рожде-
ния — это яркий, праз-
дничный и, как все 
хорошее, быстро про-
летающий день. Так 
отмечают все.
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Так существует ли 
«птичий 
грипп»?

Лаборатория по изу-
чению высокопатоген-
ных штаммов вируса 
гриппа создана недав-
но на базе «Вектора» 
по приказу руководи-
теля Роспотребнадзора 
Геннадия Онищенко.
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Новости

Минфин России в своем пись-
ме от 05 августа 2005 года, 
№03–02–07/1–212, установил, 
что если фирма сменила свое 
местонахождение, то она обя-
зана прописать новый адрес в 
учредительных документах.
А когда новый офис находится 
на территории, подведомствен-
ной другому налоговому органу, 
где не стоит организация на 
налоговом учете, то придется 
менять и инспекцию ФНС.

Понятно, сколько проблем добавит 
этот порядок среднему и малому биз-
несу. Ведь именно эти фирмы вынуж-
дены снимать помещения, а при окон-
чании аренды искать новый офис.

Логика данного письма строит-
ся на положениях пункта 2 статьи 
54 Гражданского кодекса РФ и пун-
кта 1 статьи 5 Федерального закона 
от 8 августа 2001 года, №129–ФЗ 
«О государственной регистрации юри-

Фирмы должны регистрироваться 
по фактическому адресу

дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». Отсюда следует, что 
под местонахождением организации 
понимается адрес, где на постоянной 
основе работает ее руководитель 
(исполнительный орган). Если же 
в данный момент фирма осталась без 
директора, то во внимание принимают 
адрес управляющей компании, друго-
го вышестоящего органа.

При этом пункт 3 статьи 54 Граждан-
ского кодекса РФ предписывает фир-
мам указывать свое местонахождение 
в учредительных документах. Если же 
оно изменилось, то сведения об этом 
должны быть поданы в налоговый 
орган (инспекцию), в соответствии 
с пунктом 5 статьи 5 Федерального 
закона № 129–ФЗ.

Этот вопрос бесспорный. Поэто-
му если директор переехал в новое 
помещение, то необходимо подать 
в инспекцию сведения о новом мес-
тонахождении фирмы со всеми выте-
кающими последствиями. Если доку-
менты о новом адресе так и не будут 

представлены, то руководитель может 
быть оштрафован на 5000 рублей, со-
гласно пункту З статьи 14.25 Кодекса 
РФ об административных правонару-
шениях. Кроме этого, в соответствии 
с пунктами 2 и 3 статьи 61 Граждан-
ского кодекса РФ и пунктом 2 статьи 
25 Федерального закона № 129–ФЗ, 
налоговые органы вправе обратиться 
в суд и потребовать, чтобы фирму 
ликвидировали.

В настоящее время на учете в нашей 
инспекции имеются юридические лица, 
у которых адрес местонахождения не 
совпадает с записями в учредительных 
документах. Таким предприятиям мы 
настоятельно рекомендуем привести 
свои учредительные документы в соот-
ветствие с установленными требова-
ниями, не дожидаясь фискальных мер 
со стороны налоговых органов.

Заместитель руководителя 
межрайонной ИФНС России № 15 

по Новосибирской области, 
cоветник налоговой службы РФ 

I ранга П.И.Беляк

Продолжается выставка 
книжных новинок

По итогам работы и за активное 
участие в проекте «Пушкинская 
библиотека» Кольцовская город-
ская библиотека награждена комп-
лектом книг из 535 экземпляров на 
сумму 50 тысяч рублей.

Кольцовская городская библиотека на 
протяжении многих лет сотрудничает с 
Московским Фондом «Пушкинская биб-
лиотека». Взаимодействие происходит 
через Новосибирскую государственную 
областную научную библиотеку. Этот 
проект дает возможность льготного 
комплектования литературой от лучших 
книгоиздателей России. 

Благодаря пониманию и поддержке 
администрации комплектование фонда 
Кольцовской библиотеки не прекраща-
лось ни на один год. Это позволяет жи-
телям наукограда использовать в учебе 
и самообразовании самые лучшие и 
новые книги по всем отраслям знаний.

В данный момент во всех залах библи-
отеки оформлены книжные выставки, на 
которых представлены новинки. Библио-
тека приглашает всех жителей Кольцово 
познакомиться с новой литературой.
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Актуальная тема

19–20 октября в Междуна-
родном выставочном центре 
«Сибирская Ярмарка» в рам-
ках «Сибирского бизнес-фору-
ма–2005» состоялась Первая 
региональная Ярмарка иннова-
ционно-инвестиционных проек-
тов, в которой приняли участие 
предприятия из наукограда. 

Ярмарка инновационно-инвести-
ционных проектов проводилась по 
распоряжению Губернатора Новоси-
бирской области В.А.Толоконского. 
Цель Ярмарки — улучшение пред-
принимательского климата региона, 
привлечение инвестиций в иннова-
ционные и инвестиционые проекты. 
Организаторы Ярмарки — Российская 
Ассоциация прямого и венчурного 
инвестирования (РАВИ), Выставочное 
общество «Сибирская ярмарка», Ново-
сибирский областной фонд поддержки 
науки и высшего образования, Фонд 
«Бизнес-лаборатория», Инновацион-
но-технологический центр Технопарка 
«Новосибирск», Инновационный центр 
Кольцово как коучинг-центр по вен-
чурному предпринимательству СФО, 
Инвестиционная группа «Мамонов», 
Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области, Управляющая 
компания «Мономах». 

Ярмарку посетили директор Депар-
тамента государственного регули-
рования в экономике Министерства 
экономического развития и торговли 
А.В.Шаров, делегация Российской 
Ассоциации Прямого и Венчурного 
инвестирования (г.Санкт-Петербург) 
в составе исполнительного директо-
ра РАВИ А.И.Никконен, В.И.Спивака, 
С.В.Лобковского. 

В рамках Ярмарки проведены круг-
лые столы «Проблемы венчурного 
предпринимательства. Реализация 
инновационных проектов в технико-
внедренческой зоне», «Первая встреча 
с инвестором», а также Конкурс иннова-
ционно-инвестиционных проектов. 

Вниманию участников круглых столов 
были представлены доклады исполни-
тельного директора РАВИ А.И.Никконен 
«История и перспективы развития 
венчурной индустрии в Российской 
Федерации», зам. губернатора Ново-
сибирской области, руководителя де-
партамента науки, инноваций, инфор-
матизации и связи Г.А.Сапожникова 

«Формирование особой экономичес-
кой зоны технико-внедренческого типа 
в г.Новосибирске», директора Дирек-
ции ИТ-технопарка в Новосибирском 
Академгородке И.В.Сорокина «Созда-
ние ИТ-технопарка в Академгородке 
г.Новосибирска», директора Иннова-
ционного центра Кольцово М.Л. Кате-
шовой «Коучинг-центр по венчурному 
предпринимательству Сибирского 
федерального округа», председателя 
инвестиционного комитета Управляю-
щей компании «Мономах» Ю.В. Бовкуна 
«Создание регионального венчурного 
фонда», проректора по дополнитель-
ному образованию НГУ В.Д.Марковой 
«Подготовка менеджеров инновацион-
ного бизнеса в Новосибирском госу-
дарственном университете». 

На Ярмарке объектом презентации 
был бизнес, а предметом торга — доля 
существующей или новой компании. 
В программу Ярмарки вошла экспо-
зиция 37 компаний, представляющих 
бизнес Новосибирска и Новосибирской 
области, Красноярска, Томска, Барна-
ула, Кемерова, Ижевска, из которых 
33 представляли наукоемкие проекты. 
Среди экспонентов — как предпри-
ятия, давно и успешно действующие 
на рынке, так и молодые организации, 
победители Федеральной целевой 
программы «Старт». Ярмарка прошла 
в соответствии со стандартами РАВИ. 
Общий объем запрашиваемых ком-
паниями-экспонентами инвестиций 
составил 43,5 млн. долл. 

Все фирмы-экспоненты прошли 
предварительный конкурсный от-
бор. Для топ-менеджеров компаний 
был проведен специальный тренинг, 

разъясняющий особенности венчур-
ного инвестирования и обучающий 
эффективной работе с венчурными 
инвесторами. По мнению гостей и 
организаторов Ярмарки, фирмы-экс-
понеты и предприятия инновационной 
инфраструктуры продемонстрировали 
огромный инновационный потенциал, 
особенно в биотехнологическом, ин-
формационном, приборостроительном 
секторах экономики. 

Судейская комиссия под председа-
тельством В.И.Спивака, директора ИТЦ 
Регионального фонда научно-техни-
ческого развития Санкт-Петербурга, 
определила победителей Конкурса 
инвестиционных проектов. 

Первое место, Большая золотая 
медаль Сибирской Ярмарки и поощ-
рительная премия в размере 100 000 
рублей были вручены ЗАО «Медико-
биологический союз», г. Новосибирск. 

Второе место, Малая золотая медаль 
Сибирской Ярмарки и поощрительная 
премия в размере 50 000 рублей — ЗАО 
«ИмДи», наукоград Кольцово Новоси-
бирской области. 

Третье место, Серебряные медали 
Сибирской Ярмарки и поощрительные 
премии в размере 25 000 рублей — 
ООО «Цитонова», г. Новосибирск и ООО 
«Инверсия-Сенсор», г. Новосибирск. 

Победителями именных номинаций 
организаторов Ярмарки инноваци-
онно-инвестиционных проектов ста-
ли ООО НПП «БиоПро-плюс», ЗАО 
«ИмДи», вновь создаваемая компания 
ЗАО «БиоТех», ООО «Диа-Веста», ООО 
«Сибирская патока», ЗАО «Сибфар-
макон», МУП «Юрманка», ООО НПП 
«Живые системы».

Инновационно-инвестиционные проекты 
показали свой потенциал
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Дневник событий

27–29 октября редакция нашей 
газеты приняла участие в се-
минаре, посвященном методам 
гражданской журналистики.

Для этого типа журналистики в Рос-
сии еще нет всеми одинаково понима-
емого определения. Ее называют «со-
циально ответственной», «гуманитар-
ной», «коммунитарной». Главная же ее 
особенность в том, что, кроме веками 
проверенных функций, возложенных 
обществом на масс-медиа (информи-
ровать, развлекать, просвещать, про-
давать, контролировать власть), она 
призвана выполнять миссию «объеди-
нения сообщества». То есть — не прос-
то обозначать проблемы, но помогать 
местным сообществам их совместно 
решать. Поэтому скептики называют 
этот тип журналистики «невозмож-
ной». Неужели они правы? — говорил, 
открывая дискуссию, директор ИРП-
Сибирь Виктор Юкечев. В этом и пыта-
лись разобраться участники семинара, 
дружно признав его самым сложным 
из всех предыдущих.

Впервые на этом семинаре вместе 
работали журналисты местных газет 
и лидеры некоммерческих организа-
ций из этих же городов.  Помогали им 
находить общий язык тренеры Сибир-
ского центра поддержки обществен-
ных инициатив Татьяна Афанасьева 
и Наталья Киричук вместе с консуль-
тантами-«медийщиками» — Маргари-
той Ревзиной и Виктором Юкечевым. 

Из Кольцово участие в семинаре 

«Невозможная журналистика»?

приняли главный редактор газеты «На-
укоград-ВЕСТИ», директор Рекламно-
издательского центра «МедиаКольцо» 
Валерия Одаренко и представитель 
АНО «Инновационный центр Кольцово» 
Наталья Кихтенко.

Участники семинара познакомились 
с итогами опросов общественного 
мнения в конкретных малых городах 
Западной Сибири, откуда они при-
ехали. Руководитель социологической 
лаборатории Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов Елизавета 
Горяченко предложила обратить осо-
бое внимание на отношение населе-
ния к возможностям СМИ участвовать 
в решении местных социально-эконо-
мических проблем. Выявленная кар-
тина заставила о многом задуматься: 
из 15 субъектов влияния на процессы 
местной жизни тройку аутсайдеров 
составили местная представитель-
ная власть, СМИ и общественные 
организации. Отметив, что газеты 
в целом неплохо освещают городские 
события (в основном в сфере культуры 
и спорта) респонденты достаточно 
внятно обозначили свои ожидания: 

им нужна качественная информация 
о перспективах развития города, 
о формировании местных бюджетов 
и расходовании их средств, о пробле-
мах предпринимательства и обще-
ственных инициативах. Как изменить 
ситуацию? Как может повлиять на нее 
население, для которого, собственно, 
и делаются газеты?

Именно этим вопросам — 
методам вовлечения 
читателей в совместный 
поиск решения конкретных 
социальных проблем 
и, как следствие, 
в совершенствование 
контента газеты — 
и был посвящен разговор.

В течение трех дней участники проекта 
знакомились с теорией и отрабатывали 
на практике методы социального проек-
тирования и проведения информацион-
ных кампаний, технологию производства 
«хороших» (качественных) новостей, 
принципы построения коалиций и ра-
боты в команде.

Разъезжаясь по домам с обещаниями 
начать разработку конкретных соци-
альных проектов с участием населения, 
участники проекта получили специально 
адаптированную для них компьютерную 
программу обработки читательских ан-
кет — их им теперь придется составлять 
и изучать очень много.

Проект осуществляется в рамках Про-
граммы микропроектов «Европейская 
Инициатива в области Демократии и Прав 
Человека» (ЕИДПЧ — EIDHR), которая 
администрируется Европейской Комис-
сией и финансируется из бюджета ЕС. 
Институт развития прессы-Сибирь реа-
лизует данный проект совместно с Меж-
региональной «Ассоциацией сибирских 
и дальневосточных городов» и Межре-
гиональной общественной независимой 
организацией «Правовое общество».

Светлана ИВАНОВА

– Полиграфия
– Дизайн
– Фотосъемка
– Рекламные модули
– Имиджевые тексты

630559 Новосибирская обл., 
р. п. Кольцово, а/я 80, тел./факс: 336-51-10 
e-mail: editor@kolzovo.ru
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Дневник событий

21 октября в гимназии № 21 
наукограда Кольцово прошел 
районный семинар технологов 
школ Новосибирского района.

Организатор семинара, учитель тех-
нологии Тамара Сыркина поделилась 
с нашей газетой впечатлениями о про-
шедшей встрече.

В каждой школе есть объединение 
технологов, куда входят учителя тех-
нологии: обслуживающего и техничес-
кого труда. На очередном районном 
методическом объединении меня 
попросили провести семинар в первой 
четверти. Цель семинара — обмен 
опытом, знаниями, своей методикой 
между преподавателями разных школ. 
Учителя съехались со всего Новоси-
бирского района: Пашина, Толмачева, 
Краснообска, Березовки и других 
сел, — всего 14 человек. Программа 
семинара включила в себя открытый 
урок «Вязание крючком по кругу», об-
мен мнениями, экскурсию по школе, 
урок здоровья: бассейн, сауна и, ко-
нечно, вкусный обед.

Чтобы учиться технологично
Встреча прошла успешно. Гостям 

очень понравился просторный класс 
кулинарии, ведь во многих школах он 
располагается в кабинете обслуживаю-
щего труда, эстетическое оформление 
класса труда, работы выполненные 
ученицами нашей гимназии. На от-
крытом уроке девочки из 7 «А» класса 
вязали крючком при зажженных свечах 
и под аккомпанемент русских народных 
песен, совсем как в старину, когда рус-
ские девушки занимались рукоделием 
на посиделках. Ведь ручное вязание 
— одно из самых старинных видов де-
коративно-прикладного искусства. Это 
придало особый колорит встрече.

Вообще у каждого учителя есть тема, 
над которой он работает. Тема моей 
работы, говорит Тамара Дмитриевна, 
«Фольклор как одно из главных средств 
активизации познавательной деятель-
ности учащихся на уроках труда». Цель 
работы — приобщить детей к культуре, 
традициям, народным обычаям.

Преподаватели отметили отличное 
воспитание наших учеников, то, как 

тихо в школе на переменах. Очень 
понравились им большой совре-
менный бассейн, спортивные залы, 
просторная столовая и, конечно, ли-
тературная гостиная нашей гимназии. 
Гостей семинара поразило количество 
школьных кружков, клубов и то, что 
дети могут посещать их совершенно 
бесплатно.

Состоялась интересная беседа меж-
ду преподавателями, обмен опытом, 
знаниями и конечно было просто при-
ятно пообщаться с людьми близкими 
по духу, с теми, кто ценит красоту, 
любит мастерить и фантазировать, кто 
занимается вместе с тобой любимым 
делом. В общем, встреча удалась!

Хочется поблагодарить за сущест-
венную помощь в подготовке к семи-
нару следующих учеников: Ксению 
Кривощекову, Сашу Черепанову, Катю 
Золину, Дашу Бороздину, Машу Корот-
ких, Таню Валову, Вику Толстых, Сере-
жу Дорофеева и студентку колледжа 
информатики Елену Дорофееву. 

Эльвира САБИТОВА

28 октября в Новосибирском 
Академгородке прошла Между-
народная научно-практическая 
конференция, почетными гостя-
ми которой стали представители 
Всемирной Ассоциации Техно-
полисов (ВАТ) во главе с мэром 
города Тэнджон Хонг Чул Юмом.

Мероприятие проходило в рамках 
четвертой выставки «Техномарт ВАТ» 
в Малом зале Доме Ученых. Организа-
торы выставки — мэрия Новосибирска 
и ВАТ.

Заместитель председателя СО РАН 
академик Г.Н.Кулипанов открыл засе-
дание обзорным докладом о научно-
техническом потенциале сибирской 
науки, возможностях международного 
сотрудничества и перспективе инвес-
тирования инновационных проектов. 
О проектах наукограда отдельно рас-
сказал глава администрации Кольцово 
Н.Г.Красников.

Доклады, прозвучавшие на круглом 
столе, представляли проекты для ОЭЗ 
(особых экономических зон), среди 

Всемирная ассоциация технополисов 
в Академгородке

которых выгодно отличались победи-
тели инновационно-инвестиционной 
ярмарки, прошедшей в октябре этого 
года. Один из них — проект ЗАО «Меди-
ко-биологический союз», получивший 
первую премию в 100 тыс. руб.

Все озвученные на конференции проекты 
для ОЭЗ имеют свои области реализации 
и высокую степень готовности к инвести-
рованию. Большинство разработок внед-
рены в производство и, вне зависимости 
от успешности инвестиционной составля-
ющей, компании самостоятельно занима-
ются продвижением своей продукции.

Председатель комитета по науке и ин-
вестициям мэрии Новосибирска к.э.н. 
С.В.Силкин прокомментировал резуль-
таты трехдневной программы выставки: 
«Основная наша задача — показать 
иностранным гостям уровень наших 
научных разработок, весь потенциал, 
который, безусловно, вызывает их инте-
рес. С другой стороны, важно привести 
все разработки в состояние готовности 
к инвестициям.

Для этой цели Инновационный центр 
Кольцово получил грант Минфина для 

развития венчурной деятельности в Но-
восибирске. Первая ярмарка прошла как 
раз накануне этой выставки. Результаты, 
как видите, достойные — многие пре-
зентации показывают высокий уровень 
готовности разработчиков к сотруд-
ничеству с инвестором. В цели данной 
выставки, разумеется, не входит момен-
тальное заключение инвестиционных 
договоров — это длительный процесс. 
Научный потенциал Новосибирска очень 
широк и нуждается в интеграции на ми-
ровом уровне».

Светлана ИВАНОВА
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Лаборатория по изучению 
высокопатогенных штаммов 
вируса гриппа создана недавно 
на базе «Вектора» по приказу 
руководителя Роспотребнадзо-
ра Геннадия Онищенко.

Вирусы гриппа А (Orthomyxoviridae, 
Orthomyxovirus) имеют широкий круг 
хозяев среди млекопитающих и птиц, 
но их естественными хозяевами и 
основным резервуаром в природе 
являются различные перелетные 
птицы, принадлежащие в основном 
к отрядам Anseriformes (дикие утки и 
гуси) и Charadriiformes (цапли, ржан-
ки и крачки). Начиная с 1961 года 
до настоящего времени в Северной 
Америке, Европе, Азии, Южной Аф-
рике и Австралии вирус гриппа птиц 
был выделен, по крайней мере, у 90 
представителей 12 отрядов птиц, в 
том числе у 40 из имеющихся 149 
видов птиц, принадлежащих к отряду 
Anseriformes, и у 20 видов птиц из 
отряда Charadriiformes. Последние 
распространены по всему миру и, в 
основном, представлены птицами, 
мигрирующими на далекие рассто-
яния.

У диких уток вирус гриппа размно-
жается, главным образом, в клетках, 
выстилающих желудочный тракт, при 
этом никаких видимых признаков 
заболевания вирус не вызывает и в 
высоких концентрациях выделяется 
с фекалиями. Вирус гриппа птиц ус-
пешно выделяли из свежих фекальных 
масс, а также из неконцентрированной 
озерной воды. Это говорит о том, что 
водоплавающие птицы инфицируются 
и передают вирус гриппа с высокой 

Так существует ли «птичий грипп»?

эффективностью через фекальные 
массы и водоемы.

Вирусы гриппа А, хорошо адаптиро-
ванные к своим естественным хозяе-
вам и вызывающие у них только слабо 
выраженную или субклиническую фор-
мы заболевания, однако выделяются 
в концентрациях, достаточных для 
эффективной трансмиссии на другие 
виды потенциальных хозяев. При 
переходе на новый вид хозяев может 
развиться клинически выраженное 
заболевание. Большое количество 
имеющихся данных позволяет пред-
полагать, что именно вирусы гриппа 
А птиц явились предшественниками 
современных вариантов вирусов 
гриппа А млекопитающих (в том числе 
и человека).

В настоящее время зарегистриро-
вано участие вирусов гриппа птичьего 
происхождения в эпидемиях гриппа 
у таких млекопитающих, как котики, 
киты, свиньи, норки и лошади, равно 
как и у домашней птицы.

Через Россию, занимающую проме-
жуточное положение между Европой 
и Юго-Восточной Азией, проходят 
четыре основных миграционных пути 
перелетных птиц:

• Восточноафриканский-Евразий-
ский; 

• Центральноазиатский-Индий-
ский; 

• Восточноазиатский-Австралий-
ский; 

• Западнотихоокеанский.
Гнездовым ареалом большого числа 

видов водных и околоводных птиц 
является Западная Сибирь, пред-
ставляющая собой низменность с 
гидроморфными ландшафтами раз-

личных типов. Через эту территорию 
пролегают два крупнейших миграци-
онных русла птиц Северной Евразии: 
Центральноазиатский-Индийский и 
Восточноазиатский-Австралийский. 
Птицы, мигрирующие по этим миг-
рационным руслам, гнездятся как на 
территории Западной Сибири, так и 
намного севернее и восточнее — в 
Палеарктике и на Дальнем Востоке. 
Зимовочными ареалами птиц, мигри-
рующих через территорию Западной 
Сибири, являются Африка, полуост-
ров Индостан, Юго-Восточная Азия, 
побережья Черного, Каспийского и 
Средиземного морей, где территори-
ально пересекаются различные попу-
ляции птиц. Тем самым происходит 
обмен различными вариантами вируса 
гриппа А среди хозяев и увеличивает-
ся вероятность возникновения новых 
высоковирулентных штаммов гриппа. 
В период миграций на территории 
Барабо-Кулундинской низменности 
Западной Сибири сосредотачивает-
ся огромное количество перелётных 
птиц различных видов, чьи ареалы 
гнездования и зимовок находятся на 
достаточно удаленных друг от друга 
территориях. Высокая концентра-
ция птиц на путях миграции создает 
благоприятные условия для межпо-
пуляционного обмена вирусами, что 
также резко увеличивает возможность 
генетической реассортации и реком-
бинации вирусов гриппа А.

При анализе эпидемической и эпизо-
отической ситуации по гриппу следует 
разделить опасность возникновения 
патогенных штаммом для домашней 
птицы и опасность возникновения 
пандемичных штаммов для челове-
ка. Хотя, как показывает ситуация с 
вирусом гриппа, развивающаяся в 
Китае и Юго-Восточной Азии, эти два 
процесса могут быть связаны.

Наиболее массовые эпидемии с 
тяжелым течением заболевания вы-
зывает вирус гриппа А. Отчасти это 
обусловлено способностью гемагглю-
тинина и нейраминидазы к антигенной 
изменчивости. Вирусы гриппа А пред-
ставляют собой популяции вирусов с 
единым защищенным генофондом не-
зависимо от происхождения (человек, 
животное) и, согласно современной 
классификации, основанной на струк-
туре поверхностных белков, представ-
лены 15 подтипами гемагглютинина 
(H) и 9 подтипами нейраминидазы 
(N). Крупные изменения — антигенный 
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шифт (полная замена одного подтипа 
гемагглютинина, реже нейрамини-
дазы, на другой) — свойственны 
только вирусу гриппа А и вызывают 
пандемии гриппа. Менее значитель-
ные изменения антигенной структуры 
гемагглютинина и, в меньшей степени, 
нейраминидазы названы антигенным 
дрейфом. И дрейф, и шифт могут 
затрагивать только гемагглютинин 
или гемагглютинин и нейраминидазу 
одновременно.

Вспышки гриппа у людей случаются 
каждый год, но тяжесть его течения 
и число заболевших колеблются. 
Эпидемии возникают с разной пери-
одичностью, обычно каждые 3–5 лет. 
Эпидемии, охватывающие весь зем-
ной шар (пандемии), с 1918–1919 гг. 
наблюдались примерно каждые 20–25 
лет. Последние пандемии вируса грип-
па приводили к высоким уровням забо-
леваемости, смертности, социальной 
нестабильности и экономическим 
потерям. В ХХ веке наблюдались три 
пандемии и 1 глобальная эпидемия, 
близкая к пандемии (1977). Возбу-
дители пандемий распространялись 
по всему миру в течение примерно 
одного года после того, как были об-
наружены.

Данные по пандемиям вируса 
гриппа в 20 веке:

1. 1918–1919. Испанский грипп, ис-
панка. Вызвал наибольшее количество 
смертей, от 20 до 50 миллионов людей 
погибли во всем мире. 

2. 1957–1958. Азиатский грипп. 
Впервые зарегистрирован в Китае в 
конце февраля 1957 года. 

3. 1968–1969. Гонконгский грипп. 
Был впервые зарегистрирован в Гон-
конге в начале 1968 года и достиг США 
в конце этого же года. Данный субтип 
вируса гриппа А циркулирует до сих 
пор. 

Интересен тот факт, что первые 
вспышки пандемий, вызванные этими 
вирусами, произошли в Юго-Восточ-
ной Азии и Китае.

Трансмиссия вирусов гриппа А от 
диких птиц к домашним происходит 
регулярно, что приводит к вспышкам 
гриппа в популяциях домашних птиц. 
При анализе некоторых из этих вспы-
шек показано, что эволюция вируса 
в популяциях домашних птиц была 
направлена в сторону увеличения его 
вирулентности для домашней птицы. 
Также было отмечено, что частота, 
с которой происходят первичные 
вспышки гриппа у домашних птиц, 
зависит от степени контакта диких и 
домашних птиц. В настоящее время, 

считается, что все первичные вспышки 
гриппа в популяциях домашних птиц 
являются результатом проникнове-
ния возбудителя из популяций диких 
птиц.

В связи с широким распространени-
ем фабричного содержания домашней 
птицы (кур, уток, гусей, индюков и др.) 
проблема возникновения эпидемий 
и пандемий среди домашней птицы 
приобретает большое экономическое 
значение. Так, в 1997 году вспышку 
гриппа у домашней птицы в Гонконге 
удалось локализовать благодаря тому, 
что было уничтожено все поголовье 
домашней птицы в стране. Это приве-
ло к большим экономическим потерям. 
В настоящее время вирус гриппа H5N1 
распространился среди домашней 
птицы по всей Азии, поэтому локали-
зовать вспышку гораздо сложнее.

Кроме того, вспышка гриппа H5N1 у 
домашней птицы в Гонконге с особой 
отчетливостью продемонстрировала 
роль домашней птицы как источника 
инфекции и для человека.

В мае 2001 года вирус гриппа А субти-
па H5N1 был выделен из мяса уток, им-
портированного в Северную Корею из 
Китая. Несмотря на то, что этот изолят 
не был столь патогенен, как выделен-
ный в 1997 году, сам факт выделения 
вируса гриппа H5N1 среди домашней 
птицы говорит о том, что циркуляция 
этого вируса в Китае продолжается и 
существует риск переноса вируса от 
птиц к человеку. Перманентная цир-
куляция вируса птичьего гриппа типов 
H5N1 и H9N2, преодолевших видовой 
барьер от птиц к человеку в 1997 и 1999 
годах, потенциально может вызвать 
пандемию среди людей. Однако, не-
смотря на то, что вирус птичьего грип-
па обладает некоторыми признаками 

пандемичного вируса, он не обладает 
способностью быстро распростра-
няться среди популяции людей, что 
является необходимым условием для 
возникновения пандемии.

В отличие от вируса 1997 и 2003 
года вирус H5N1 образца 2004 года 
стал более вирулентным, о чем сви-
детельствует необычно большое ко-
личество погибшей домашней птицы. 
Это увеличивает риск заболевания 
людей. Необходимо обратить внима-
ние и на увеличивающуюся опасность 
охлажденного и замороженного мяса 
домашней птицы, поскольку вирус 
H5N1 может сохраняться в течение 
многих лет при температуре ниже –70 
грaдусов по Цельсию.

По сравнению с предыдущими 
вспышками вспышка птичьего гриппа 
2004 года может охватить гораздо 
большее число ферм и одновременно 
возможна трансмиссия через Азию с 
перелетными птицами. При этом вы-
сока вероятность заноса этого вируса 
на территорию Сибири и Российского 
Дальнего Востока. ВОЗ отмечает, что 
почти одновременные вспышки птичь-
его гриппа в Японии, Северной Корее, 
Вьетнаме, а теперь и в Таиланде и Кам-
бодже исторически беспрецедентны и 
существует опасение, что этот новый, 
вирулентный штамм гриппа может 
поразить весь мир.

Таким образом, организация по-
стоянного мониторинга у людей, 
домашней и дикой птицы на террито-
рии Сибири позволит своевременно 
констатировать занос патогенных 
штаммов птичьего гриппа (например 
H5N1) на территорию России, что 
даст возможность вовремя принять 
конструктивные профилактические 
и карантинные меры.
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В рамках программы более ран-
него распознавания ишемичес-
кой болезни сердца в НРБ № 1 
успешно используется новое 
оборудование.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — 
патология, становящаяся все более 
актуальной в наше время. Она стре-
мительно молодеет, поражая людей, 
особенно мужчин, все в более раннем 
возрасте. Сейчас уже не удивительно 
встретить 35–40-летних с этой патоло-
гией, а подчас и 25-летние подвергаются 
характерным поражениям.

При заболевании ИБС, или стенокар-
дией, чрезвычайно важно застать ее на 
самых ранних этапах. Такую возмож-
ность дает современное диагностичес-
кое оборудование, закупленное НРБ №1 
по наукоградным программам. В част-
ности, это УЗИ-аппарат. Он позволяет 
продиагностировать сердце и сосуды, 
определить наличие склеротических 
поражений.

Возможности аппарата широки. 
Можно исследовать абдоминальную 
область — органы брюшной полости, 
выявить гинекологические заболева-
ния, простату у мужчин, обследовать 
сосуды верхних и нижних конечностей, 
сосуды внутренних органов, сосуды 
сердца, шеи и головы. К сожалению, 
этот аппарат комплектуется весьма до-
рогостоящими датчиками, из которых в 
наличии не все. В частности, не хватает 
датчиков, с помощью которых рассмат-
риваются поверхностные структуры, 
поверхностные сосуды верхних и ниж-
них конечностей, суставы.

Сердечные болезни молодеют, 
но вовремя распознаются

Не помешал бы и ректовагинальный 
датчик для гинекологического осмотра. 
Эти датчики вводятся внутрь через раз-
личные полости и показывают патоло-
гию прямо с «места военных действий». 
Ее можно рассмотреть очень детально, 
со всеми индивидуальными особен-
ностями. Но самое главное, врачам не 
хватает ЧПЭС — это чреспищеводный 
датчик, необходимый не только для 
диагностики, но и для купирования не-
которых видов аритмии.

Аппарат УЗИ ASPEN относится к но-
вейшему поколению диагностического 
оборудования, произведен в США. 
Сейчас в ближайших планах больницы 
соединение УЗИ-аппарата с компьюте-
ром и установление локальной сети. Это 
позволит объединить все компьютеры в 
НРБ, а значит, заключение после медос-
мотра со всеми графиками, картинками 
сможет мгновенно отразиться на мони-
торе лечащего врача.

В кабинете функциональной диагнос-
тики также для обследования состояния 
сердечно-сосудистой системы приоб-
ретена аппаратура и методика холде-
ровского мониторирования. Это очень 
информативная методика, позволяю-
щая увидеть ишемические изменения 
миокарда, определить степень толеран-
тности к физической нагрузке.

Физические нагрузки для человека 
с сердечными поражениями должны 
быть дозированными, ведь предел его 
возможностей строго ограничен. Как раз 
чтобы определить этот предел, исполь-
зуется тредмил-тест. Оборудование, 
позволяющее его измерить, — беговая 
дорожка, велоэргометр. Когда больной 

проходит этот тест, можно выявить и 
наличие стенокардии, и увидеть, как 
варьирует центральная гемодинамика 
при реакции на физическую нагрузку, 
как изменяется давление. И, если ИБС 
уже зафиксирована, проводится про-
верка: как именно переносит нагрузку 
пациент.

В поликлинике, кроме того, есть воз-
можность отследить изменения арте-
риального давления в течение суток. 
Это тоже интересная и показательная 
методика, пользующаяся большим 
спросом у населения.

Для того чтобы такие исследования 
были проведены, пациент должен полу-
чить направление лечащего врача. Ос-
новной объем работы кабинета функци-
ональной диагностики — обследование 
пациентов, находящихся в стационаре 
по поводу лечения соответствующих 
заболеваний, плюс экстренные случаи. 
Причем, количество экстренных случаев 
в Кольцово не так велико, благодаря 
постоянному мониторингу кардиологи-
ческой службы и участковых врачей. Их 
больше из прилегающих деревень.

Обследование больных, находящихся в 
стационаре, экстренных и направленных 
врачом проводится в рамках страховой 
медицины, а значит бесплатно. Однако 
если человек попал в больницу с пере-
ломом, но хотел бы не по показаниям, 
а по собственному желанию заодно 
обследовать сердце и сосуды, это тоже 
возможно, но платно или по добро-
вольному страхованию. В случае, если 
пациенту хочется побыстрее пройти об-
следование, это тоже платно. Процедура 
эта вместе с обсчетом довольно долгая, 
за день врачи успевают поработать с 
двумя-тремя, максимум четырьмя боль-
ными, поэтому время приема расписано 
недели на две вперед.

Определить причину болей в загрудин-
ной области подчас сложно, их может 
провоцировать, например, остеохонд-
роз. Поэтому пациента смотрят комп-
лексно. Обследовали, порекомендовали 
сдать в клиническую лабораторию ана-
лиз на холестерин — все вместе даст 
ясную картину заболевания и позволит 
поставить верный диагноз

Самая востребованная из описанных 
процедур — УЗИ сердца. Каждый день 
обследуются два-три человека. В тера-
певтическом отделении НРБ №1 при-
мерно 55% кардиологических больных, и 
всем необходимо оценить их состояние 
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и составить прогноз. Они проходят либо 
УЗИ сердца, либо мониторирование, 
либо нагрузочные пробы. Пациенты 
приходят также с кардиологического 
приема в поликлинике, и от участковых 
врачей, которым хотелось бы поточнее 
диагностировать больного, прежде чем 
направить к кардиологу.

К сожалению, количество кардиоло-
гических больных растет. Врачи уже 
сталкивались со случаями инфаркта у 
25-летних пациентов, приходили и ребя-
та призывного возраста с артериальной 
гипертензией.

Врач отделения функциональной 
диагностики Ирина ЗАПРЯГАЕВА 
считает, что главный фактор 
обострения сердечно-сосудистых 
заболеваний — эмоциональный 
стресс:

— Он дает о себе знать болями в 
области сердца у пациентов с ИБС, 
у гипертоников сразу поднимается 
давление. Следует избегать этих состо-
яний. И никакое лечение не окажется 
эффективным, если не начать с себя. 
Нужно внимательно продумать и пере-
смотреть свой образ жизни. Даже эле-
ментарные вещи, например, во сколько 
мы ложимся спать, сколько времени 
проводим активно, на свежем возду-
хе, оказываются чрезвычайно важны. 
Следует обратить внимание и на режим 
питания, особо позаботиться о диете, 

исключающей чай, кофе, спиртные на-
питки. Но главное — наше внутреннее 
состояние. Как мы реагируем на со-
бытия, происходящие в нашей жизни? 
Насколько мы внутренне гармоничны, 
позитивно настроены на жизнь?

Такие явления, как раздражитель-
ность, нервозность, напрямую зависят 
от наших установок. В последнее время 
мы достаточно успешно справляемся 
с кардиологическими заболеваниями, 
но из-за неправильного образа жизни 
больной вновь и вновь может испыты-
вать приступы и жаловаться на врачей: 

вот, не долечили. Надо понимать, что 
каждый человек сам ответственен за 
свое здоровье. И только когда каждый 
будет отвечать за свой образ жизни 
и образ мыслей, состояние здоровья 
нации начнет улучшаться.

Заведующий терапевтическим 
отделением Анатолий 
АРЖАНУХИН:

— Благодаря новому оборудованию и 
методикам лечение кардиологических 
больных становится более своевре-
менным и адекватным. Удается также 
избежать многих осложнений, свя-
занных с прогрессированием заболе-
вания. Выявленное на ранних этапах, 
оно может быть устранено, например, 
путем хирургической операции на со-
судах сердца, и это позволит человеку 
избежать такой угрозы, как инфаркт 
миокарда. А это уже решение вопро-
са жизни и смерти. Такие операции 
проводятся не у нас, а уже в клинике 
Мешалкина, куда мы можем направить 
больного по показаниям ЭКГ.

В НРБ №1 уже наработано достаточ-
ное количество достоверных методик 
в очень приличном объеме. И теперь 
у жителей Кольцово и окрестностей 
есть возможность, никуда не выезжая, 
пройти полное обследование с целью 
раннего выявления ИБС.

Персонал постоянно обучается, 
совершенствует мастерство. Совсем 
недавно, в частности, два врача про-
шли курсы по УЗИ сердца и сосудов, 
летом проходили курсы холдеровского 
мониторинга. Хорошая база для этого 
имеется в Новосибирске, и наши врачи 
не пропускают ничего нового. За эту 
возможность они передают горячую 
благодарность администрации науко-
града и НРБ №1.

Нина ПОДОПРИГОРА

Ишемическая (коронарная) 
болезнь сердца (ИБС) – хро-
ническое заболевание, обус-
ловленное недостаточностью 
кровоснабжения сердечной 
мышцы или, иначе говоря, её 
ишемий.
В подавляющем большинстве 
(97-98%) случаев, ИБС являет-
ся следствием атеросклероза 
артерий сердца, то есть суже-
ния их просвета за счет так 
называемых атеросклероти-
ческих бляшек, образующихся 
при атеросклерозе на внутрен-
них стенках артерий.

При этом течение заболевания 
может быть различным, в связи с 
чем, различают несколько основных 
клинических форм ИБС. Это сте-
нокардия, инфаркт миокарда и так 
называемый постинфарктный карди-
осклероз, являющийся прямым пос-
ледствием перенесенного инфаркта 
миокарда. Эти формы заболевания 

встречаются у больных как изолиро-
ванно, так и в сочетаниях, в том числе 
и с различными их осложнениями 
и последствиями. К ним относятся, 
сердечная недостаточность, то есть 
снижение насосной функции сердеч-
ной мышцы, нарушения сердечного 
ритма или аритмии, чреватые той же 
сердечной недостаточностью, а по-
рой и внезапной остановкой сердца 
и некоторые другие осложнения.

Этим разнообразием проявлений 
заболевания и определяется тот ши-
рокий диапазон лечебных и профи-
лактических мер, применяемых при 
его лечении. В периоде ремиссии бо-
лезни показано санаторно-курортное 
лечение; в климатических условиях 
средней полосы России - на протя-
жении всего года, в условиях южных 
курортов - в нежаркие месяцы.

Прогноз и трудоспособность паци-
ентов зависят от частоты обострений 
болезни, а также от характера и стой-
кости нарушений функций сердца (и 
других органов), наступивших в ре-
зультате осложнений заболевания.

Ишемическая болезнь сердца
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Обычно День рождения — это 
яркий, праздничный и, как все 
хорошее, быстро пролетающий 
день. И вспоминается милый 
крокодил со своей песенкой… 
Так отмечают все.

Но только не Она! Ее День рожде-
ния — это целый калейдоскоп собы-
тий! Это более недели детского смеха, 
радостных улыбок, веселых соревно-
ваний и отличного настроения! Это — 
День рождения гимназии №21!

Я пришла чуть раньше. Вечером 
в школе тихо… На стенах развешаны 
почетные списки лучших учеников по 
литературе, математике, истории… 
Вспоминала, как сама участвовала 
в олимпиадах… С Сергеем Юрьевичем 
Семеновым мы условились встретить-
ся в КСП.

— Насколько я знаю, День Рож-
дения школы — это цикл мероп-
риятий…

— Да, у нас сложились определенные 
традиции. Центральным моментом, 
конечно, является само торжество 
в актовом зале — это праздничный 
концерт с выносом именинного пиро-
га, с чаем, с чествованием учителей, 
учеников, концертной программой. 
Вокруг этого мероприятия «наверчи-
вается» еще несколько традиционных 
мероприятий. Первая традиция — это 
спортивные соревнования между уче-
никами и учителями, каждый год они 
проходят в разном объеме. В этом 
году, например, у нас было два проти-
востояния, два «матча века», если так 
громко назвать: это были «Веселые 
старты», которые проходят традицион-
но каждый год, и новая игра, которая 
с недавних пор приживается в школе, 

Только раз в году…
я ее придумал и популяризирую. Сна-
чала мы ее назвали просто «Пендель-
бол», потом подумали, что название 
это не очень благозвучно, и назвали 
«теннбол» — объединенное название 
тенниса, волейбола и футбола. Пра-
вила объяснять долго, но соединение 
всех правил дает очень интересную 
игру, увлекательную, захватывающую, 
азартную, а главное — не понятно, кто 
выиграет. В этом году учителям пос-
частливилось, мы обыграли учеников 
и в «Веселых стартах», и в теннболе. 
Редкая удача. В прошлые года мы 
проигрывали.

Еще проходит ко дню рождения 
школы награждение гимназическим 
значком, правда в этом году мы объ-
единили эту церемонию с торжеством 
в актовом зале, а вообще она прово-
дится отдельно…

— А награждают кого?
— Награждают лучших учеников 

гимназии. Есть положение, согласно 
которому ученики, достигшие опреде-
ленных успехов в творчестве на клас-
сном, школьном, поселковом уровне, 
имеют право носить такой значок. 
Многие у нас награждены.

Затем был радиоэфир, это тоже тра-
диционное мероприятие — поздравле-
ние учителей и учеников различными 
музыкальными произведениями. Дети 
делали традиционную поздравитель-
ную почту, причем по новому образцу: 
дети сделали специальные бланки, 
теперь не надо искать листочек, ручку. 
Почтальон сам тебя найдет, вручит 
бланк, скажет, куда можно вписать 

поздравительные слова. Все подго-
товлено на компьютере.

В этом году было не так уж много ме-
роприятий, потому что год не юбилей-
ный. Я, наверное, что-то забыл… да, 
было проведено открытие спартакиа-
ды, это мы тоже приурочиваем к дню 
рождения школы. На этом мероприя-
тии происходило награждение лучших 
спортсменов по итогам прошедшего 
года. Да, и еще два мероприятия, 
я забыл сразу о них сказать, связанные 
с деятельностью литературной гости-
ной. Одно мероприятие предваряло 
все это празднование. В литературной 
гостиной были выпускники нашей шко-
лы — это Лиза Топоркова со своими 
песнями, вернее, она выступала как 
композитор: Лиза брала стихи Зина-
иды Гиппиус и исполняла песни. И во 
втором отделении на том же вечере 
выступал молодой человек, выпускник 
театрального института отделения му-
зыкального театра Константин (забыла 
фамилию!!! Позвоните, пожалуйста 
Сергею Юрьевичу!!! Как-то на Скри 
начинается…). Они до этого высту-
пали в актовом зале с Анной Леляк, 
проложили в нашу школу опереточную 
дорогу. Он тоже пел песни собствен-
ного сочинения. Такой авторский ве-
чер. И завершало празднование дня 
рождения школы еще одно мероприя-
тие — это мой вечер авторской песни, 
я пел свои песни.

И, наверное, все. Мы в этом году 
не делали конкурса сочинений, кон-
курса рисунков. А в прошлом — юби-
лейном году все было по полной про-
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

грамме, намного больше было мероп-
риятий. Был и вечер встречи с выпуск-
никами. Раз в пять лет мы устраиваем 
такой вечер, может быть, это и хорошо, 
и не надо каждый год это делать…

— Чтобы выпускники успели со-
скучиться друг по другу…

— Да, наверное… концерт филармо-
нии мы приурочили ко дню рождения 
школы, но опять же, если бы праздника 
не было, он все равно состоялся бы. 
Но мы обговорили, чтобы концерт 
попал в эту неделю.

— Традиция празднования дня 
рождения школы была заложена 
с самого первого года ее сущест-
вования?

— Да, в 1989 году это называлось 
новоселье, и оно было отпраздновано 
30 сентября. Затем праздновалось как 
день рождения школы. В 1991 году 
мы решили сделать днем рождения 
школы день царско-сельского лицея, 
19 октября.

— За последние годы что-то новое 
прибавилось?

— По форме проведения, навер-
ное, нет. С одной стороны это может 
быть и плохо, но с другой — хорошо, 
сохранение традиций стабилизирует 
общество. Существует накатанная 
дорога, мы спокойно готовимся, под-
тягиваем творческие силы, каждый 
знает свой шесток. Это как в домашней 
обстановке: каждый знает, кто пойдет 
за покупками, кто будет на кухне, кто 
будет встречать гостей. Но много 
ведется работы по качественному 
содержанию этих форм, мы в пос-
леднее время все чаще привлекаем 
компьютерные технологии, актовый 
зал оборудован хорошей аппаратурой, 
есть мультимедийный проекционный 
аппарат. Мы качественней стараемся 
проводить мероприятия.

— Сергей Юрьевич, а начальные 
классы каким-то образом привле-
каются к торжествам?

— Да, начальные классы участвуют, 
но в меньшей мере, чем старшая шко-
ла. На примере этого года их участие 
ограничивается участием в концерте, 
третий и четвертый класс подготовили 
два номера. Начальная школа была са-
мым активным зрителем на спортивных 
соревнованиях, их специально пригла-
шали. Еще пригласили кукольный театр. 
Мы сотрудничаем с двумя театрами не-
сколько лет. Это областной театр кукол 

и «Куклы смеются». Для малышей мы 
это сделали. Устроили киносеанс для 
детей, показали фильм «Добро пожало-
вать или посторонним вход воспрещен» 
— хорошая, добрая советская комедия. 
Правда, зрителей было немного. Мы 
пришли к выводу, что кино в том виде, 
которое нас когда-то безумно увлекало 
сейчас отходит на второй план. В горо-
де, может быть, еще собирается народ 
на премьеры, на кассовые фильмы, нов 
целом люди предпочитают смотреть 
фильмы в своем домашнем уголке. 
В Кольцово, покрайней мере, так.

Наверное, имеет смысл их больше 
привлекать, но как-то сложилось так, 
что у нас нет организатора младшей 
школы, поэтому мы просто «подхва-
тываем» младшие классы, там при-
влекли, там задействовали… Вообще, 
отдельный человек требуется, это 
очень большая работа.

— Сергей Юрьевич, я хочу пред-
ложить вам несколько мудрых 
высказываний, чтобы Вы их как-
то прокомментировали, развили 
тему… Например, такое: «Детей 
нет, есть люди».

— Ой… Я согласен с этим высказы-
ванием, но это с какой точки зрения 
посмотреть. Я бы их назвал «ма-
ленькие люди». Я в каком смысле 
согласен — есть такие хорошие слова 
в одной песне: «Человек не меньше 
человека». Человек равен человеку, 
в этом смысле да, детей нет, а есть 
люди, равные между собой. Другое 
дело, что пока они имеют разный опыт. 
А с другой стороны, я давно работаю 

в школе и выделяю такое понятие, как 
дети. Маленькие люди.

— Такое высказывание: «Кого 
боги хотят покарать, того они де-
лают педагогом»…

— Это из серии КВНовских шуток?

— Нет, это Сенека.
— Значит, делаем вывод о том, что 

нашему КВНу не 40 лет, и придумали 
его не мы. Так… Нет, я не соглашусь. 
Комментировать обязательно? При 
всем уважении к Сенеке… Я же пере-
ношу на себя, правильно? И я не счи-
таю, что боги меня покарали, если они 
где-то есть…

— А это из Талмуда фраза: «Мно-
гому я научился у моих наставни-
ков, еще большему — у моих то-
варищей, но больше всего у своих 
учеников».

— О, это да, полностью согласен. 
Дело в том, что у своих наставников 
я учился только часть своей жизни, 
у товарищей… Но это моя лично по-
зиция — я не у каждого буду учиться. 
Под товарищами я понимаю не только 
друзей, но и других людей примерно 
моего возраста, которые меня окружа-
ют. Далеко не у каждого я буду учиться. 
А что касается моих учеников, то учусь 
у каждого из них! Независимо от того 
отличник это или двоечник! Каждый 
из них учит меня очень многому.

В заключение хочется еще раз поз-
дравить учителей и учеников с Днем 
Рождения. Ведь они и есть Школа!

Екатерина РОМАНОВА
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Вкусные вести
от «Диа-Весты Новосибирск»

В середине октября на Сибирской 
ярмарке прошла инвестиционная 
венчурная ярмарка, где «Диа-
Веста Новосибирск» представила 
свой новый проект — вкусные 
и полезные батончики мюсли.

Наша компания уже 5 лет производит 
продукты здорового питания. В ближай-
шее время мы собираемся начать произ-
водство новой продукции — батончиков, 
насыщенных витаминами, микроэлемен-
тами и пробиотиками. Мы надеемся, что 
вскоре они станут неотъемлемой частью 
рациона школьников и студентов, забо-
тящихся о своем здоровье.

Абрикосовый джем
Богатейший источник калия так 
необходимого для работы сер-
дца, кроме того джем обладает 
общеукрепляющим действием и 
способствует профилактике он-
кологических заболеваний.

Персиковый джем
Содержит большое количество 
витамина А и В, позитивно влияет 
на настроение.

Малиновый джем
Обладает противовоспалитель-
ным, кровоостанавливающим, 
жаропонижающим, мочегонным 
действием.

Клюквенный джем
Оказывает целительное воздейс-
твие при простудных заболевани-
ях, обладает бактерицидными и 
жаропонижающими свойствами. 
Кроме того, клюква применяется 
при заболеваниях почек и моче-
выводящих путей, стимулирует 
работу поджелудочной железы 
и очень важна при лечении сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Помимо этого, она прекрасное 
тонизирующее средство, повыша-
ющее умственную и физическую 
работоспособность.

Сливовый джем
Улучшает обмен веществ, осво-
бождает организм от шлаков, 
улучшает пищеварение и дезин-
фицирует кишечник.

В нескольких ложках наших джемов 
содержится суточная норма витамина С. 
Кстати, самый большой дефицит наблю-
дается как раз витамина С, примерно у 
90 % населения. Наши джемы изготов-
лены из цельных сибирских ягод, без 
сахара, консервантов и красителей.

Мы продолжаем программу, 
посвященную оздоровлению 
питания в школах.

В столовых школ Новосибирска, 
включившихся в нашу программу, де-
тей кормят продуктами, содержащими 
фруктозу (природный сахар), витами-
ны, бифидо- и лактобактерии.

В Наукограде Кольцово в  нашей 
программе участвует школа № 21. 
Благодаря директору Людмиле Сус-
лопаровой дети уже второй год по-
лучают здоровое питание. В качестве 
дополнительного завтрака в рацион 
добавляют вафли

«На здоровье!» и печенье «Крепыш». 
Эти продукты улучшают пищеварение, 
обмен веществ, активизируют всасы-
вание микроэлементов и витаминов.

Школа № 5 также планирует присо-
единиться к нашей программе.

Устранить авитаминоз помогут 
вкусные и полезные продукты 
фирмы «Диа-Веста Новоси-
бирск».
Сезон доступных витаминов 
позади, и, к сожалению, ими не-
возможно запастись впрок. Уже 
с осени их катастрофически не 
хватает, как впрочем, и микро-
элементов. Наши джемы быстро 
помогут вам справиться с осен-
ним недостатком витаминов.


