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Прививки 
против кори 
очень важны

Во многих странах 
корь до сих пор за-
нимает I место в ин-
фекционной заболе-
ваемости. Смертность 
от кори была практи-
чески ликвидирована 
только после введения 
массовой вакцинации.
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Приглашение 
от Деда Мороза

31 декабря в 11: 00 
состоится открытие 
горнолыжной трассы 
в Кольцово. Пригла-
шаются все. Работает 
кафе, прокат и бес-
платный подъемник.
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Кабинет
юриста

Юридическая консуль-
тация по вопросам 
граждан — от прав на-
следников до вопросов 
отсрочки от армии.
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Учиться — 
в ИЦК!

Продолжают работать 
курсы повышения 
квалификации по ряду 
обучающих программ. 
Мы встретились с пре-
подавателями двух 
направлений — изу-
чение бухгалтерского 
учета и компьютерная 
грамотность — Татья-
ной Сизиковой и Ниной 
Садовской.
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Рабочий визит 
в Автономную республику Крым

В соответствии с распоряжением Роспотребнад-
зора с 21 по 24 декабря состоялся рабочий визит 
в Автономную Республику Крым группы специа-
листов из Новосибирска. 

В состав группы вошли руководитель лаборатории 
по работе с высокопатогенными вирусами гриппа ГНЦ 
ВБ «Вектор» А.Шестопалов, заместитель начальника 
отдела Надзора на транспорте и санитарной охраны 
территории ТУ Роспотребнадзора по Новосибирской 
области А.Федянин и заведующий отделом эпидеми-
ологии ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии НСО 
Л.Козловский.

Целью командировки являлось оказание практичес-
кой помощи службам Госсанэпиднадзора Республики 
Украина в борьбе с эпизоотией гриппа птиц на тер-
ритории Крыма.

Во время визита новосибирские специалисты 
участвовали в ряде встреч с украинскими врачами и 
эпидемиологами. В частности, состоялась полезная 
встреча по обмену опытом с главным государствен-
ным санитарным врачом Украины С.Бережным. Был 
утвержден план работы на местности и согласован 
перечень материалов, предлагаемый для передачи 
в ГНЦ ВБ «Вектор» с целью проведения дальнейших 
исследований.

Согласно распоряжению главного государственного 
санитарного врача Украины для дальнейшего изу-
чения в ГНЦ «Вектор» были переданы пробы от птиц 
инфицированный вирусом птичьего гриппа. 

Дорогие земляки!
Наступает Новый год, 

праздник доброй надежды и светлой мечты.
Всматриваясь в будущее, намечая планы новых дел, мы обязательно вспом-

ним события уходящего года, его радости и тревоги, его достижения. Мы 
вместе строили новые дома, школы, больницы и дороги, растили и собира-
ли урожай, открывали новые предприятия. Жители нашей области многое 
сделали, им есть чем гордиться. И все это создано вашими руками, дорогие 
жители Новосибирской области, вашим трудолюбием, вашим талантом, 
вашей целеустремленностью.

Спасибо вам за вашу работу, за веру в свои силы, за настойчивое стрем-
ление к цели. Уверен, и наступающий год будет наполнен созиданием, 
творческим поиском, славными свершениями.

Но все-таки Новый год семейный праздник, мы отмечаем его в кругу самых 
близких и родных. Пусть здоровыми и счастливыми растут ваши дети. Пусть 
будут согреты теплом и заботой ваши родители. Пусть будет у вас интересная 
работа, уютный дом, наполненный любовью и нежностью.

Радости и добра вам, дорогие земляки, мира и благополучия!
С Новым годом вас, с Рождеством!

Губернатор Новосибирской области 
В. А. Толоконский

Председатель Новосибирского 
областного Совета депутатов А. А. Беспаликов

Приглашение 
от Деда Мороза

Свершилось! Наша дружная работа по на-
бору общей кольцовской высоты венчается 
открытием горнолыжной и санной трассы 
в последний день уходящего года!

Ждем всех (больших и малых) с лыжами, санками 
(и без таковых) 31 декабря в 11:00 у заснеженного 
озера на первое (а будет попозже еще одно) откры-
тие нашей домашней собственной горнолыжки.

Работает кафе, прокат и бесплатный подъемник!

И это не новогодняя шутка! До встречи!

Дед Мороз

P.S. Данное заявление Деда Мороза официально 
подтвердил глава администрации р.п.Кольцово 
Николай Красников.



№ 12 (33) 30 декабря 2005 года № 12 (33) 30 декабря 2005 года

2 3
№ 12 (33) 30 декабря 2005 года № 12 (33) 30 декабря 2005 года

2 3

Обращаясь к календарю года 
будущего, мы подводим ито-
ги года уходящего и строим 
новые планы. 

2005 год был полон разных событий. 
ГНЦ ВБ «Вектор» перешел в новое 
ведомственное подчинение Федераль-
ной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия чело-
века. В этой связи одним из ключевых 
направлений Центра стало развитие 
эпидемиологической деятельности. 
Были поставлены и решены ряд акту-
альных для общества научных задач.

Этим летом специалисты «Вектора» 
активно участвовали в мероприятиях 
наших коллег из служб санитарно-
эпидемиологического надзора города 
и области по идентификации и локали-
зации вспышек серозного менингита 
и птичьего гриппа в Новосибирской 
области.

Знаковым событием для специалис-
тов Центра стало поведение совмест-
ной с центральным НИИ эпидемиоло-
гии конференции «Геннодиагностика 
инфекционных заболеваний».

Во многом этот год был и определяю-
щим для Центра «Вектор». Невзирая на 
трудности в этом году Центром выпол-
нена основная задача — в канун нового 
года, 30 декабря, градообразующее 
предприятие наукограда Кольцово пе-
рейдет в новый статус — Федерального 
государственного учреждения науки.

Уходящий год можно считать стар-
том «Вектора» в новую жизнь. Уверен, 
и наступающий год будет наполнен 
созиданием, творческим и професси-
ональным поиском, славными свер-
шениями.

Новый год — это праздник, который 
был и останется символом добра и 
надежд. Пусть он принесет в каждый 
дом мир, достаток и покой. С Новым 
годом и Рождеством, дорогие жители 
наукограда!

Радости и добра вам, мира 
и благополучия. Желаю, чтобы 
все у вас получилось и сбылось!

С уважением, генеральный 
директор ГНЦ ВБ «Вектор» 

И.Г.Дроздов

С Новым годом!

Уважаемые жители 
наукограда Кольцово!

С надеждой 
и верой в наше 
общее будущее 
встречаем мы 
сегодня новый 
2006 год. Многое 
было нами сде-
лано в уходящем 
году и многое 
предстоит.

Наш молодой науко-
град крепнет и разви-
вается. В этом боль-
шая заслуга каждо-
го из вас — ученых, 
учителей, врачей, всех 
жителей Кольцово 
и сотрудников его ор-
ганизаций. Уходящий 
год не был простым и безоблачным — однако нам многое уда-
лось. В 2005 году в Кольцово появилось бронзовое Древо жизни 
в честь защитников Отечества, ситмволизирующее и связь вре-
мен, и наше общее развитие. Мы продолжили активно строить 
жилье, поддерживая молодые семьи, специалистов льготными 
жилищными кредитами и субсидиями. Велись работы по развитию 
инженерной инфраструктуры.

Возобновилась работа над генеральным планом Кольцово, реша-
лись вопросы озеленения нашего родного поселка, реконструкции 
малых форм, проводились ремонты учреждений социальной сферы 
и асфальтирование наших дорог.

В 2005 году Кольцово стало победителем в федеральной целевой 
программе по развитию бизнес-инкубаторов в России. К настояще-
му моменту строительство бизнес-инкубатора по утвержденному 
плану уже ведется, а непосредственно рядом с ним будет сформи-
рована технопарковая зона наукограда. На научно-промышленной 
площадке наукограда началось создание ряда перспективных, 
развивающих нашу территорию производств с участием крупных 
российских и иностранных инвесторов.

Уходящий год будет памятен началом реализации проекта по обус-
тройству зоны отдыха. К концу года мы завершили первую очередь 
строительства горнолыжной трассы с подъемником — и летом будут 
продолжены работы по обустройству зоны отдыха, берегов озера, 
аквапарка. Многие наши творческие коллективы, спортивные коман-
ды достойно представляли наукоград на международных и россий-
ских региональных фестивалях, конкурсах, соревнованиях.

В новый 2006 год мы вступаем с осознанием собс-
твенных сил и возможностей, с новыми надежда-
ми и начинаниями. С Новым годом вас! Здоровья, 
любви, соласия, друзей и удачи!

С уважением,  
глава администрации МО р. п. Кольцово Н. Г. Красников

Дорогие земляки, уважаемые кольцовцы!
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Обсуждая юридическую безопасность
22-23 декабря редакция нашей газеты приняла 
участие в семинаре Института развития прес-
сы-Сибирь в рамках проекта «Успех на малом 
медиа-рынке», который был посвящен технике 
юридической безопасности журналиста и про-
блемам профессиональной этики.

Редакторы и журналисты местных газет Сибирского ре-
гиона обсудили понятия чести, достоинства и деловой ре-
путации, познакомились с методами юридической оценки 
текстов конфликтного материала, со способами добывания 
документов и доказательств, с методами верификации 
информации. По словам участников семинара, наиболее 
яркое впечатление на них произвела деловая игра «От 
планерки до судебного заседания», во время которой они 
инсценировали заседание суда, где играли роли не только 
ответчиков, но и истцов. «Эта игра дала нам возможность 
увидеть газетные тексты в другом свете», – признались 
журналисты.

Актуальными и очень полезными были и юридические 
консультации, в ходе которых тренеры отвечали на кон-
кретные вопросы и давали рекомендации относительно 
профилактики и способов разрешения конфликтов, связан-
ных с газетными публикациями. Экспертами на семинаре 
выступили председатель Сибирского третейского суда 
Михаил Морозов и директор Института развития прессы-
Сибирь Виктор Юкечев.

Проект осуществляется в рамках Программы микропро-
ектов «Европейская Инициатива в области Демократии и 
Прав Человека» (ЕИДПЧ - EIDHR), которая управляется Ев-
ропейской Комиссией и финансируется из бюджета ЕС.

Учимся экологии в США
В декабре делегация из Кольцово посетила США 
по экологическому разделу программы «Откры-
тый мир», финансируемой Конгрессом США.

Кольцово является активным участником программы «От-
крытый мир», ориентированной на российских лидеров. В 
ней принимают участие сотрудники администрации, работ-
ники здравоохранения и другие сотрудники наукограда.

«Экологическая» делегация из Кольцово посетила биб-
лиотеку Конгресса США в Вашингтоне и город Апплетон, 
штат Висконсин. В состав этой делегации входили пред-
ставитель МСЧ № 168 – Лариса Урютова, представитель 
СМИ – Валерия Одаренко и представитель сферы обра-
зования, учитель экологии школы №5 Надежда Нессен. 
Они посетили важнейшие экологические объекты округа, 
в котором расположен город Апплетон, такие как очистные 
сооружения на реке Фокс-ривер, которая загрязняется 
отходами целлюлозо-бумажных комбинатов, предприятие 
по переработке отходов и другие.

О способах решения экологических проблем в США и 
возможных путях их решения у нас читайте в следующем 
номере.

Уважаемые земляки!
Искренне поздрав-
ляю вас с насту-
пающим Новым 
годом!

Этот праздник, входя 
в наш дом, освещает 
его радостью новых 
свершений, надежд и 
чаяний. Уходящий год 
отмечен многими по-
зитивными перемена-
ми в нашей кольцов-
ской жизни. Нашими 
общими объединен-
ными усилиями посе-
лок Кольцово уверенно 
превращается в дина-
мично развивающийся 
наукоград Российской 
Федерации. Развива-
ется и здравоохранение в Кольцово – немалую роль 
в этом играют работники нашей районной больницы, 
рядовые медики, которым каждый из нас вверяет за-
боту о своем здоровье.

От имени коллектива Новосибирской районной боль-
ницы № 1 желаю вам крепкого здоровья, роста благо-
состояния и просто личного счастья и успехов!

Главный врач НРБ № 1 В.С.Беспалов

Уважаемые жители 
наукограда, сотруд-
ники ГНЦ ВБ «Век-
тор», все работники 
Кольцово!

Поздравляю вас с на-
ступающим Новым го-
дом. От всей души же-
лаю оставить в уходя-
щем году все, что могло 
омрачить вашу жизнь 
и войти в 2006 год в доб-
ром здравии, с новыми 
творческими силами, 
с верой в себя и свое 
дело.

Дорогие коллеги-медики, позвольте пожелать вам 
в новом году новых профессиональных успехов, ра-
достного и вдохновляющего труда на безбрежной ниве 
здравоохранения. Пусть сбываются все наши мечты, 
а планы становятся реальностью!

С уважением, начальник МСЧ № 168 В. И. Кузубов



№ 12 (33) 30 декабря 2005 года № 12 (33) 30 декабря 2005 года

4 5
№ 12 (33) 30 декабря 2005 года № 12 (33) 30 декабря 2005 года

4 5
Наша справка

По словам работников банка, 
с марта 2005 года в случае, если 
заемщик умер, его родствен-
ники несут полную ответствен-
ность по кредиту, даже если 
стоимость наследства меньше 
суммы долга. Правда ли это?

Согласно ст. 1175 ГК РФ наследни-
ки, принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя солидарно 
в пределах стоимости перешедшего 
к ним наследственного имущества.

Имеет ли право собственник 
квартиры на отказ от централь-
ного отопления?

Потребителем коммунальных услуг 
является гражданин, пользующийся 
или имеющий намерение воспользо-
ваться услугой для хозяйственно-бы-
товых нужд на основании заключен-
ного с исполнителем договора найма, 
аренды или обслуживания жилого 
помещения. Соответственно потре-
битель вправе отказаться от предо-
ставляемых ему коммунальных услуг 
путем внесения изменений в договор 
обслуживания.

Я получил повестку из военного 
комиссариата на сборы. Повес-
тку я проигнорировал. Какая 
ответственность мне за это 
полагается?

В случае неявки гражданина на воен-
ные сборы без уважительных причин 
военный комиссар принимает все 
необходимые меры по его призыву 
и доставке в воинскую часть. При 
необходимости для этих целей в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» привлекаются органы внутренних 
дел. В соответствии с п.40 Положения 
о порядке проведения военных сборов 
граждан РФ, пребывающих в запасе, 
гражданин, не явившийся по повестке 
военного комиссара о призыве на во-
енные сборы в указанный срок без ува-
жительной причины или получивший 
путем обмана незаконное освобож-
дение от призыва на военные сборы, 
подлежит уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством 
РФ. Статья 339 Уголовного кодекса 
РФ предусматривает ответствен-
ность за уклонение военнослужащего 
от исполнения обязанностей военной 
службы путем симуляции болезни, 
или причинения себе какого-либо 
повреждения (членовредительство), 

Кабинет юриста
или подлога документов, или иного 
обмана. За совершение данного пре-
ступления вам может быть назначено 
наказание в виде ограничения по во-
енной службе на срок до одного года, 
либо ареста на срок до шести месяцев, 
либо содержания в дисциплинарной 
воинской части на срок до одного года. 
То же деяние, совершенное в целях 
полного освобождения от исполнения 
обязанностей военной службы, — на-
казывается лишением свободы на срок 
до семи лет.

Необходимо ли увольняться 
с постоянного места работы 
для поступления в очную аспи-
рантуру?

Федеральный закон РФ «О высшем 
и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22.08.1996г. и Трудо-
вой кодекс РФ не содержат указания 
на то, что при поступлении в очную 
аспирантуру обязательно увольнение 
с постоянного места работы. Вышеу-
казанный закон устанавливает, что ли-
цам, допущенным к вступительным 
испытаниям в аспирантуру, предо-
ставляются отпуска продолжитель-
ностью тридцать календарных дней 
с сохранением средней заработной 
платы по месту работы. Лица, обучаю-
щиеся в аспирантуре по очной форме 
обучения за счет средств бюджета, 
обеспечиваются государственными 
стипендиями и пользуются ежегодно 
каникулами продолжительностью два 
месяца.

Пожалуйста, разъясните мне 
следующий вопрос. Учить-
ся мне осталось немного и я 
хочу заранее застраховаться 
на будущее. Имею ли я право 
подать заявление в военкомат 
о предоставлении мне отсрочки 
по семейным обстоятельствам 
(родители — пенсионеры), если 
у меня сейчас есть действую-
щая отсрочка по учебе в вузе? 
Или же я могу подать такое 
заявление лишь при истече-
нии срока действующей сейчас 
отсрочки?

Действующим законодательством 
не предусмотрено возможности об-
ращения за новой отсрочкой до ис-
течения действия предоставленной 
по иным основаниям, поэтому до ис-
течения ее срока обращаться в во-
енкомат не следует, так как никакого 
результата это не принесет.

Я хочу, чтобы мою дочку удо-
черил гражданский муж. Мы 
проживаем совместно уже 
в течение 2 лет. Ребенок счита-
ет и называет его папой, чему 
он безгранично рад. Я ранее 
в браке не состояла, но в сви-
детельстве о рождении ребенка 
вписан отец, и сделано установ-
ление об отцовстве. В скором 
времени мы собираемся поже-
ниться. Настоящий отец выпла-
чивает алименты по соглаше-
нию в размере 1000 р. Ребенка 
он не навещает и не участвует 
в его воспитании, но отказы-
ваться от дочки не собирается. 
Возможно ли как-нибудь по-
менять фамилию и отчество 
дочери на фамилию и отчество 
будущего мужа — после свадь-
бы, конечно?

Статья 59 Семейного кодекса РФ 
предусматривает изменение имени 
и фамилии ребенка. По совместной 
просьбе родителей до достижения 
ребенком возраста четырнадцати лет 
орган опеки и попечительства, исходя 
из интересов ребенка, вправе разре-
шить изменить имя ребенку, а также 
изменить присвоенную ему фамилию 
на фамилию другого родителя. Из-
менить фамилию и отчество вашей 
дочери можно будет после удочерения 
ее вашим будущим мужем.
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Какая ситуация сложилась 
на сегодняшний день в эконо-
мике, как она будет развиваться 
дальше, какие коллизии будут 
находиться в фокусе обсужде-
ния правительства, околоправи-
тельственных экспертов, обще-
ственного мнения?

Андрей БЕЛОУСОВ, генеральный 
директор Центра макроэкономичес-
кого анализа и краткосрочного про-
гнозирования рассказал об этом 14 
декабря в Москве участникам Клуба 
региональной журналистики «Из пер-
вых уст». На заседании присутствовала 
главный редактор нашей газеты, член 
клуба Валерия Одаренко.

Если рассмотреть на динамику ВВП, 
то видно, что за прошедшие 5 лет 
в России было две волны экономи-
ческого роста. Первая была связана 
с постдевальвационным эффектом. 
Она полностью иссякла к 2002 году. 
Вторая волна началась в 2003-2004 го-
дах и основное содержание сегодняш-
него момента — иссякание энергетики 
уже этой волны.

Это вопрос перехода с плато 7-процен-
тного экономического роста на 5-про-
центное плато. Все усилия правитель-
ства сейчас направлены на то, чтобы 
удержаться на плато 6 %. По проекту 
прогноза Минэкономразвития видно, 
что колоссальные усилия предприняты 
для того, чтобы этот переход не про-
изошел. Целый ряд расчетов показы-
вает, что 5 % роста для нас является 
критическим — только в этом случае 
можно решить социальные проблемы, 
включая модернизацию социальной 
инфраструктуры, и одновременно про-
блемы обороны, сохранив достаточно 
устойчивый рост благосостояния. Это 
некий качественный порог.

Траектория экономического роста 
складывается как равнодействую-
щая из двух траекторий — динамики 
торговли и промышленности. Темпы 
роста торговли в России не снижают-
ся — драма связана, в основном, с про-
мышленностью. Ее динамика падает.

Спад произошел из-за резкого за-
медления роста экспорта в сырьевых 
отраслях, прежде всего, в нефтяной 
промышленности. Другая зона сильного 
замедления — это инфраструктурные 
отрасли, прежде всего транспорт. Если 
учесть, что транспорт у нас возит, в ос-
новном, экспортные товары, то понятно, 
что речь идет о замедлении экспорта.

«Сюжет экономического роста»

Что такое 
экономическое развитие?
Экономическое развитие можно 

представить в виде двух взаимо-
действующих треугольников. Первый 
связан с ростом и расширением 
экспорта, а также производством 
в сырьевом секторе.

Увеличение физического 
объема экспорта, который 
мы имели в последние 
годы, с одной стороны, 
стимулируется ростом цен 
на сырье на мировых рынках. 
С другой стороны, тот же 
рост цен на сырье ведет 
к увеличению доходов.

Однако очень важно, что кроме 
этого треугольника сформировался 
еще один. Он сформировался в усло-
виях полузакрытых рынков, которые 
сохраняются у нас после девальвации 
рубля, и связан с тем, что значительная 
часть доходов от экспорта генери-
рует внутри нашей экономики рост 
внутреннего спроса или расширение 
рынков. Это происходит, прежде всего, 
через повышение доходов населения, 
инвестиционные спросы и т. д. — и по-
рождает рост внутреннего спроса, ко-
торый генерирует рост производства 
во внутриориентированном секторе. 
Это, в свою очередь, тоже генерирует 
доходы.

Отталкиваясь от этой картинки, 
можно перечислить несколько основ-

ных сюжетов, которые определяют 
сегодняшнюю макроэкономическую 
действительность.

Почему снижается 
экспорт?

Соотношение темпов роста экспорта 
и промышленного производства в пос-
леднее время достаточно устойчиво 
повышалось. Оно стабилизировалось 
на уровне 1 %. Ожидается, что этот 
уровень сохранится и дальше. Расчеты 
строятся на том, что соотношения ди-
намики промышленности и экспорта 
товаров примерно останутся теми 
же. Сегодня промышленность дает 
примерно четверть вклада в ВВП, 
еще четверть дает торговля.

Падение экспорта происходит 
по трем группам. Первая — топливо. 
Это падение экспорта сырой нефти 
при росте экспорта нефтепродуктов 
и более или менее стабильном экспор-
те газа. Вторая группа — химические 
товары.

Третья группа — машины и обору-
дование. В этом году экспорт в этой 
области практически не вырос, хотя 
в прошлом он рос ежегодно на 10-15 %. 
Здесь ситуация связана с тем, что у нас 
экспорт машин и оборудования при-
мерно наполовину состоит из экспорта 
военной техники.

Сейчас мы подходим к такому пери-
оду, когда исчерпываются техноло-
гические заделы, с одной стороны, 
которые подпитывали этот экспорт. 
С другой стороны, наши традиционные 
рынки сбыта — это Индия и Китай. 
А они развертывают собственное ли-

Экономика
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цензионное производство, что в опре-
деленных условиях может стать силь-
ным ограничителем роста нашего 
военного экспорта. Хотя те, кто этим 
занимается, довольно оптимистич-
но смотрят в будущее: подписаны 
достаточно масштабные контракты, 
которые позволят нас вывести из этой 
ситуации.

Главная проблема — экспорт топли-
ва. Из-за чего он упал? Вся коллизия 
здесь связана с двумя компания-
ми — ЮКОС и «Сибнефть». В обоих 
случаях падение предопределило рез-
кое снижение роста добычи с 35 млн. 
тонн в последние годы до 10 млн. тонн 
в этом году. Экспорт ушел в минус.

Кроме того, с 2000 года страте-
гия состояла в том, чтобы ускорен-
но разрабатывать месторождения 
с максимальной рентабельностью, 
и оставлять часть месторождений, где 
себестоимость составляет, скажем, 
$3 за баррель. А всю периферию, где 
$5 за баррель, оставлять на потом, 
имея в виду, что через какое-то время 
удастся компании капитализировать, 
привлечь иностранные инвестиции 
вместе с иностранными технология-
ми, которые позволят разрабатывать 
низкодебетные месторождения с де-
бетами 2-3 т в сутки. Высокодебетные 
месторождения успешно разраба-
тывались, а новые технологии пока 
еще не пришли.

Все это грозит тем, что мы входим 
в ситуацию, когда темпы роста добы-
чи нефти существенно расти не бу-
дут. Мы будем иметь стратегически 
долговременную ситуацию роста 
на 3-4 %, возможно и 2 % в год. При 

этом многие специалисты говорят, 
что если сохранится сложившийся 
налоговый режим в данных отраслях, 
ряд других негативных условий, то мы 
можем к 2010 году получить спад. Во 
всяком случае, изобилия, связанного 
с 10-процентным приростом добычи, 
скорее всего, уже не будет.

Как развивается 
потребительский рынок?

Начиная с 2003 года мы имеем два 
эффекта. Первый: динамика реальной 
заработной платы и динамика реаль-
ных доходов населения сблизились. 
Второй эффект состоит в том, что пот-
ребительский спрос на товары стал 
существенно опережать динамику 
и реальных доходов, и реальной зара-
ботной платы, что совершенно не ти-
пично. Обычно доходы растут быстрее, 
чем потребительский спрос.

Это важный фактор для поддержания 
темпов экономического роста. Оборот 
розничной торговли, потребительские 
расходы составляют сегодня 40 % ВВП 
(экспорт — 30 %, оборот розничной 
торговли, услуг — 40 %). Поэтому 
возникает два вопроса. Насколько 
устойчиво это опережение? Насколько 
устойчива динамика реальной зара-
ботной платы, которая при росте ВВП 
в 6-7 % у нас составляла 10 %?

Очевидно, что опережение происхо-
дило из-за сильного роста потреби-
тельского кредитования. В 2004 году 
примерно 20 % прироста спроса 
на непродовольственные товары было 
покрыто за счет потребительских кре-
дитов. В 2005 году — 40 %. Российская 

экономика приобретает черты эконо-
мики ожиданий.

Производительность труда в Рос-
сии, по расчетам, растет на 5 % в год. 
Заработная плата — на 10 % в год. 
Что за этим стоит? Как это ни удиви-
тельно, доля заработной платы в ВВП 
начала снижаться. Так бывает только 
при росте безработицы, но безрабо-
тица у нас тоже не растет — растет 
занятость, с темпом в 1 %. Возникает 
вопрос: откуда это все берется?

Рассмотрим темпы роста потребитель-
ских цен и цен производителей. Начиная 
с 2003 года цены производителей резко 
оторвались от динамики потребитель-
ских цен. Динамика цен производителей 
превышает 20 %, а динамика потреби-
тельских цен — примерно 10 %. Дело 
в том, что через целый ряд механизмов 
рост цен экспортеров не транслиру-
ется во внутренний рынок, где цены, 
соответственно, растут не так быстро, 
как цены на экспортируемые товары.

Содержательно это означает, что зна-
чительная часть фонда оплаты труда 
(причем, растущая часть) в этот пе-
риод связана с притоком экспортных 
доходов и с трансформацией экс-
портных доходов в динамику оплаты 
труда. Отсюда и вопрос устойчивости. 
Как только экспортные доходы расти 
перестанут, мы получим схлопывание 
реальной заработной платы и произ-
водительности труда — она упадет 
до 5-7 % в год. Вслед за этим про-
изойдет снижение потребительского 
спроса и темпа роста ВВП.

Материал подготовила 
Валерия ОДАРЕНКО

Экономика
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В Инновационном центре 
Кольцово продолжают рабо-
тать курсы повышения квали-
фикации по целому ряду обу-
чающих программ. Сегодня мы 
встретились с преподавателя-
ми двух направлений — изу-
чение бухгалтерского учета 
и компьютерной грамотнос-
ти — Татьяной СИЗИКОВОЙ 
и Ниной САДОВСКОЙ.

Татьяна Васильевна СИЗИКОВА 
преподает две курса — «Автомати-
зация бухгалтерского учета с помо-
щью программы «1С Бухгалтерия»» 
и «Бухгалтерский учет для начи-
нающих и основы программы «1С 
Бухгалтерия»».

Первый курс предполагает, что слу-
шатели имеют знания бухгалтерского 
учета и хорошо владеют компьюте-
ром. В процессе обучения слушатели 
получают дополнительные знания 
по бухгалтерскому учету и овладе-
вают возможностями автоматизации 
учета на компьютере. Повышается 
уровень знания бухгалтерского учета 
и навыки владения компьютером.

На этот курс приходят обучаться 
выпускники бухгалтерских специ-
альностей колледжей, экономисты — 
даже те, кто никогда не был связан 
с работой в области бухгалтерского 
учета. Предлагаемый курс позволяет 
этим слушателям в дальнейшем най-
ти достойно оплачиваемую работу 
по специальности.

Это связано с тем, что большая 
часть крупных и мелких предпри-
ятий применяют при автоматизации 
бухгалтерского учета именно эту 
программу, поскольку она является 
универсальной, легка в освоении 
и применении. Специалисты со зна-
нием «1С» в настоящее время вос-
требованы на рынке труда.

24 декабря прошел последний 
в этом году выпуск по данной про-
грамме. Группа была специально 
создана для обучения бухгалтерских 
специалистов «Промтехэнерго», ко-
торые вынуждены были осваивать 
«1С» в связи с переходом в структуру 
ГНЦ ВБ «Вектор». Это была очень 
сильная группа, слушатели задава-
ли серьезные вопросы и получали 
на них квалифицированные ответы.

Выпускникам группы были вручены 
документы о повышении квалифи-
кации. Этот документ котируется 

Учиться — в ИЦК!
сегодня на уровне диплома и пред-
ставляется в отдел кадров предпри-
ятий вместе с документом об обра-
зовании.

Второй курс предполагает, что слу-
шатели не знают бухгалтерский учет 
и владеют компьютером на уровне 
домашних пользователей. В про-
цессе обучения даются начальные 
знания бухгалтерии и компьютер-
ной грамотности. Он предназначен 
для выпускников школ, колледжей, 
тех слушателей, которые желают 
приобрести новую специальность. 
Поэтому если продолжительность 
первого курса, рассчитанного на лю-
дей с базовой бухгалтерской подго-
товкой, составляет 30 академичес-
ких часов, то второй курс рассчитан 
на 120 часов. Работа проходит в два 
этапа — первая часть составляет 60 
часов, после чего выдается серти-
фикат. В том случае, если слушатель 
желает продолжить обучение, он 
проходит второй этап програм-
мы — 60 часов, и получает документ 
о повышении квалификации.

Преподаватель курсов бухгалтерс-
кого учета в ИЦК Т. В. Сизикова имеет 
большой опыт работы в экономичес-
кой сфере. Окончила НИИЖТ по спе-
циальности «инженер-экономист» 
в 1975 году. В течении 20 лет работа-
ла экономистом ГППЗ и 6 лет — бух-
галтером, часто выполняя обязан-
ности главного бухгалтера. Накопив 
богатый опыт практической работы, 
Татьяна Васильевна с удовольствием 
передает свои знания молодежи.

Курсы Нины Александровны СА-
ДОВСКОЙ направлены на приобре-
тение компьютерной грамотности. 
Их несколько — «Компьютерные 
технологии (Основы Windows, WORD 
и EXCEL)», «Продвинутый пользова-
тель», «Углубленный Excel» и «Про-
граммирование».

В современном мире знание основ 
работы на компьютере относится 
к азбучным знаниям и является од-
ним из необходимых условий при 
устройстве на работу. Курс «Ком-
пьютерные технологии (Основы 
Windows, WORD и EXCEL)» рассчитан 
именно на начинающих. «Стартуем 
с нуля» — девиз этого курса. Его 
слушателями могут стать люди стар-
шего поколения, школьники, а также 
все те, кто хочет научиться работать 
в офисных программах как пользова-
тель. Вводная часть этого курса дает 

представление об операционной 
системе Windows, устройстве ком-
пьютера и простейших пользователь-
ских процедурах. Затем изучаются 
базовые для любого пользователя 
программы Word и Excel. Первая 
необходима для работы с текстами, 
а вторая дает возможность проводить 
оперативные вычисления с помощью 
электронных таблиц.

Программа этого курса рассчитана 
на 40 академических часов. Опыт 
показывает, что за это время удает-
ся включить слушающих в активную 
компьютерную деятельность, а также 
возбудить интерес к дальнейшему 
движению вширь и глубь. Компью-
терные технологии — это целая 
вселенная, которая постоянно рас-
ширяется, и мы должны быть готовы 
к освоению этих новых планет.

По окончании выпускники получают 
сертификат о прохождении обучения. 
Желающие углубить свои знания 
и люди, владеющие основами ком-
пьютерной грамотности, могут стать 
слушателями «Продвинутого курса».

В рамках отдельного курса слушате-
ли могут познакомиться с практичес-
кими способами работы в Интернете 
и с электронной почтой. Эти знания 
чрезвычайно актуальны в настоящее 
время, когда информационное поле 
Интернета становится поистине 
огромным.

Планируется курс по новым цифро-
вым технологиями или хайтеку, где 
будет изучаться мультмедиа в пов-
седневной деятельности, а также 
пакеты презентаций, графические 
и издательские программы. Опыт 
Инновационного центра Кольцово 
показывает, что проблема отсутствия 
навыков пользования компьюте-
ром все еще существует. Загрузка 
компьютерного класса ИЦК прак-
тически полная. Сейчас наблюда-
ется очередная волна в освоении 
первоначальной культуры работы 
с компьютером, поскольку сегодня 
компьютер появился практически 
в каждой квартире.

Преподаватель компьютерных тех-
нологий Н. А. Садовская имеет ог-
ромный стаж преподавательской де-
ятельности. В течении многих лет она 
являлась доцентом Института повы-
шения квалификации. Одной из пер-
вых в области получила «высшую 
квалификационную категорию».

Валерия ОДАРЕНКО

За партой



№ 12 (33) 30 декабря 2005 года № 12 (33) 30 декабря 2005 года

8 9
№ 12 (33) 30 декабря 2005 года № 12 (33) 30 декабря 2005 года

8 9

Все начиналось так… 1 сентября 
1988 год. В школу меня повела 
мама. Помню, чуть-чуть не дой-
дя до школы, я остановилась, 
крепко сжала ее руку и сказала: 
«Мама, а вдруг меня что-нибудь 
спросят, а я не знаю…». Я очень 
ждала этого дня, который от-
крывал новый, во многом реша-
ющий этап жизни каждого.

На свою первую учительницу, Тамару 
Анатольевну Децину, мы смотрели 
распахнутыми глазами, ловили каждое 
слово и страшно переживали, недо-
получив свои звездочки на пропись. 
Ее слова воспринимались буквально 
и где-то имели даже большой приори-
тет, чем указания родителей. По край-
ней мере, в споры с родителями я точ-
но вступала с фразой: «А учительница 
сказала…»

Потом была маленькая жизнь с Ли-
дией Ивановной Назаренко. Пожалуй, 
самое главное слово, которое возни-
кает, когда я вспоминаю этот пери-
од, — «дисциплина». Кем бы ты ни был, 
а стихотворение в семь строф, будь 
добр, воспроизведи без запинки. Это 
были времена таких милых записей 
в дневнике, как «поведение — удов-
летворительно, пел на уроке». Ли-
дия Ивановна покровительствовала 
нам до самого выпуска, да и до сих 
пор двери ее дома всегда открыты 
для нас. С ней, наверное, наступил 
закат нашего беззаботного детства, 
но во взрослую жизнь мы вошли впол-
не подготовленными.

Сейчас, имея какой-то небольшой 
опыт, я начинаю понимать, насколько 
велика роль школы в жизни каждого 
человека. Роль школы в жизни лич-
ности не может быть недооценена, 
и поэтому дорого каждое воспоми-
нание об уроках, о различных мероп-
риятиях, и, конечно же, о тех людях, 
которые трудились, закладывая луч-
шее в нас, — воспоминание о наших 
учителях.

Галина Семеновна Пахомова. Здесь 
как раз тот случай, когда мы говорим, 
что школа — это базис, фундамент 
будущей жизни. Галина Семеновна 
не просто доходчиво сумела до-
нести нам предмет, она изменила 
стереотипы восприятия, сделала 
математическое знание доступным 
и естественным. «Мы достигли про-

Вспоминая школьные годы
Посвящается учителям школы № 5

светления», как сказали бы древние 
мудрецы.

Первого сентября, в самый первый 
день знакомства с ней, мы с изумлен-
ными глазами уже записывали нату-
ральный ряд в свои тетрадки. А когда 
случалось, что кто-нибудь из учите-
лей приболел или урок отменяется 
по другим причинам, мы точно знали, 
что Галина Семеновна уже выписала 
на доске очередное задание и без сму-
щения ждет нас к себе.

Валентина Константиновна Рас-
садкина. В моем представлении она 
является эталоном учителя. Ее манера 
проведения урока стала нашим пред-
метом для подражания. После урока, 
встретив ее в коридоре, можно было 
легко догадаться по особому блеску 
в глазах, как она провела урок. Эта 
энергия, воплощение силы и научно-
сти заставило меня даже сомневаться, 
а не пойти ли на факультет естествен-
ных наук. Уж очень задорно, с азартом, 
проходил каждый урок. Кроме того, 
Валентина Константиновна — выда-
ющийся директор, который находит 
нестандартный выход из самых труд-
ных, пограничных ситуаций.

Зинаида Тихоновна Куркина. Чело-
век, который имел дело с самой не-
жной, эфирной частью нашей натуры. 
Я понимаю, что можно назвать кучу 
рациональных сторон такого пред-
мета, как «литература», только мне 
казалось, что Зинаида Тихоновна учи-
ла нас работать душой. Именно душу 
она побуждала к движению. Она учила 
нас чувствовать, и, в свою очередь, 
чувствовала нас. Она учила нас быть 
искренними, способными на открове-

ния — а значит, можно с уверенностью 
сказать, что она учила нас любить.

Татьяна Анатольевна Арканова, ко-
торая построила множество мостов 
взаимопонимания, удивительный 
человек. Своим стилем преподава-
ния она воспитывала нас. Знания 
по английскому закладывались ею 
глубинно, системно, но при этом 
игриво и кокетливо. Дорогие наши 
учителя! Олег Александрович Лялин, 
который слепил нас своими шутками 
и объяснял столько раз, что аж сам 
понял. Елена Ивановна Кобзева, 
которая настолько обаятельно вела 
урок истории, что очаровала поло-
вину класса своей специальностью. 
Татьяна Ивановна Трубенкова, кото-
рой все-таки удалось растолковать, 
чем же митоз отличается от мейоза. 
Лидия Иосифовна Толстухина, Про-
нина Людмила Васильевна… — низ-
кий всем вам поклон!

В этом маленьком мире, со своим 
микроклиматом, мы были звездными 
детьми, любимыми и главными, и так 
разительно было потом чуждо и хо-
лодно затеряться в потоке бушующей 
реальности. Нет, дело не в том, что мы 
росли в парниковых условиях, а нас 
вдруг высадили в суровый грунт. Прос-
то мир так устроен, что чем дальше, 
тем сложнее, тем больше путей перед 
тобой простирается, целый веер доро-
жек, и по какой пойдешь… Нам дали 
отличный старт, и теперь все зависит 
от нас самих. Дальше, выше, глубже, 
фундаментальней!

Ирина ХОМИЧЕВА, 
выпуск 1998 года

За партой
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Корь — острое вирусное забо-
левание, распространяющееся 
воздушно-капельным путем 
и проявляющееся общей инток-
сикацией, характерной сыпью 
на коже, катаром верхних ды-
хательных путей и конъюнктив.

Арабский врач из Багдада Abu Becr 
называл это заболевание «hasbah» 
(«извержение» в переводе с арабского 
языка) и считал его разновидностью 
оспы. Об эпидемиях кори сообщается 
начиная с VI века. В европейской ли-
тературе то же заболевание получило 
название «morbilli», в отличие от «il 
morbo» — чума.

В 1763 году болезнь была опреде-
лена как корь, но названа «rubeola». 
Это положило начало путанице в оп-
ределениях двух заболеваний, корь 
и краснуха, которую можно наблюдать 
в иногда встречающемся названии 
«коревая краснуха».

В средние века корь была завезена 
из Европы в Америку, став одним 
из наиболее распространенных и пов-
семестно встречающихся инфекци-
онных заболеваний в мире. История 
эпидемиологии сохранила многочис-
ленные примеры коревых эпидемий, 
поражающих своим размахом и пос-
ледствиями.

П. Панум в 1846 году наблюдал эпи-
демию кори на Фарерских островах 
после ее отсутствия в этом регионе 
в течение 65 лет: из 7782 жителей 
заболело 6000 человек. Не заболели 
только те, кто перенес корь в предыду-
щую эпидемию в 1781 году. Гланвилл 
Корней описал эпидемию на островах 
Фиджи в 1875 году, во время кото-
рой погибло около 20 тысяч человек, 
что составляло 20–25 % населения. 

Аналогичные массовые заболевания 
корью отмечались и в других стра-
нах. Так, после почти полувекового 
эпидемиологического благополучия 
в 1901 году зарегистрирована эпиде-
мия кори на Колыме.

Открытие принципа 
активной иммунизации дало 
человечеству чрезвычайно 
сильное оружие борьбы 
с инфекционными 
болезнями, включая 
и болезни вирусной 
этиологии. После того, 
как в 1963 году в США, 
а затем и в других странах 
стала проводиться массовая 
вакцинация, заболеваемость 
корью резко сократилась, 
была практически 
ликвидирована смертность.

В ряде стран корь до сих пор стоит 
на первом месте в общей инфекци-
онной заболеваемости населения. 
По данным ВОЗ в мире ежегодно ре-
гистрируется до 30 миллионов случаев 
заболевания корью, из которых более 
500 тыс. заканчивается летальным 
исходом (873 тыс. летальных исхо-
дов зарегистрировано в 1999 году, 
530 тыс. — в 2003 году).

Лечение кори
Методы специфического лечения 

кори не разработаны. В зависимости 
от тяжести клинического течения раз-
личают (как у взрослых, так и у детей) 
легкую, средне-тяжелую и тяжелую 

форму кори. Степень тяжести забо-
левания и схему лечения определяет 
только врач. Корь может протекать 
в тяжелой форме и заканчиваться 
летальным исходом. В нетяжелых 
случаях лечение кори проводится 
на дому.

Больного обязательно укладывают 
в постель и обеспечивают покой, при-
глушенное освещение (при конъюнк-
тивите яркий свет вызывает сильную 
боль). Следует проводить туалет глаз, 
носа, губ. Проводится полоскание рта 
раствором соды, для профилактики 
осложнений в глаза закапывают про-
тивовоспалительные капли (сульфа-
цил, интерферон). Следует исключить 
молочные продукты. Обильное питье 
должно обеспечить потребность орга-
низма в жидкости. Пища должна быть 
полноценной, богатой витаминами, 
легко усвояемой.

Симптоматическая терапия включает 
противокашлевые, жаропонижающие, 
антигистаминные препараты. Препа-
раты при лечении кори используются 
только по назначению врача и под его 
контролем.

Осложнения
Поражение вирусом кори слизистой 

оболочки респираторного тракта мо-
жет приводить к развитию бронхита, 
ложного крупа, бронхиолита, а также 
вызвать наиболее частое осложнение 
кори — пневмонию, по генезу — ви-
русно-бактериальную. Большую роль 
играет присоединившаяся бакте-
риальная инфекция. При некоторых 
формах пневмонии основную роль 
играет вирус. Наиболее тяжелое 
осложнение — интерстициальная ги-
гантоклеточная пневмония, которая 
чаше всего развивается у лиц с им-
мунодефицитами (у онкологических 
больных она выявляется в 50–60 %, 
у ВИЧ-инфицированных — в 60–82 %), 
протекает тяжело, сопровождается 
одышкой, в легких выявляются ин-
фильтративные изменения, в мокроте 
можно обнаружить многоядерные 
гигантские клетки.

Конъюнктивит является обяза-
тельным проявлением кори, но у 
некоторых больных помимо конъюн-
ктивы может поражаться и рогови-
ца. Кератоконъюнктивит является 
осложнением, которое иногда мо-
жет привести к слепоте. К редким 
осложнениям относятся миокардит, 
гепатит, гломерулонефрит. При вто-

Прививки против кори очень важны

Смертельные случаи кори, США, 1924–1986 гг.
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ричной бактериальной пневмонии 
может развиться абсцесс легкого.

Тяжелым осложнением является 
поражение центральной нервной 
системы (энцефалит, менингоэнце-
фалит), который наблюдается у 1 
на 1000 больных корью (у лиц с ос-
лабленной иммунной системой энце-
фалит наблюдался в 20 % случаев). 
Признаки энцефалита чаще появля-
ются через неделю после появления 
экзантемы, хотя могут развиться 
и позднее (через 2–3 недели). Вновь 
повышается температура тела, появ-
ляются признаки обшей интоксика-
ции, сонливость, заторможенность, 
иногда потеря сознания, амимия, 
отсутствие брюшных рефлексов, 
нистагм, поражение лицевого нерва, 
параличи конечностей. Тяжелыми 
последствиями может закончиться 
коревое поражение зрительного 
и слухового нерва. При вовлечении 
в процесс спинного мозга могут быть 
тазовые расстройства.

До начала массовой иммунизации 
против кори в 1965–1967 гг. только 
в США, СССР, Англии и Франции в год 
регистрировалось около 130 млн. 
случаев кори и около 8 млн. смертей. 
Уже однократная иммунизация против 
кори снизила заболеваемость до уров-
ня 10–25 человек на 100 000 населе-
ния, введение двукратной вакцинации 
уменьшило число случаев заболева-
ния в ряде регионов до очень низких 
показателей, практически полностью 
ликвидировав смертные случаи

Заболеваемость корью
Эпидемическую ситуацию в отно-

шении заболеваемости корью су-
щественно изменило введение обя-
зательной вакцинации населения. 
Плановое повсеместное проведение 
вакцинопрофилактики кори в России 
начато в 1967 году, а с 1986 года 
введено двукратное введение вак-
цины — в возрасте 12–15 месяцев 
и 6 лет.

Многолетний опыт управления эпи-
демическим процессом кори с помо-
щью специфической профилактики 
и эпидемического надзора позволил 
снизить уровень заболеваемости 
в 650 раз по сравнению с довакци-
нальным периодом и довести этот 
уровень до менее чем 4 случаев 
на 100 000 населения. Преобладаю-

щими в РФ стали территории с низ-
ким уровнем заболеваемости (менее 
3,0 на 100 000 населения).

Следует отметить смещение заболе-
ваемости корью в странах, в которых 
проводится массовая вакцинация 
населения, в сторону детей стар-
шего возраста и подростков. При 
вспышке заболевания кори в Ита-
лии в 2002 году основной процент 
заболевших пришелся на возраст 
10–14 лет, при вспышке заболевания 
на Маршалловых островах в 2003 году 
средний возраст заболевших был 
12 лет, а 74 % заболевших было мо-
ложе 20 лет. Начало многих вспышек 
в различных странах также связыва-
ют с этим возрастом: именно у лиц 
возраста 14–20 лет регистрируются 
первые случаи заболевания корью, 
затем начинают болеть лица других 
возрастов.

В России в первой половине 90-х го-
дов на долю детей в возрасте до 14 лет 
приходилось свыше 70 % общего чис-
ла больных корью, сейчас эта циф-
ра не превышает отметки 40–50 %. 
«Повзросление» заболевания, по-ви-
димому, связано с увеличением доли 
лиц с низким титром специфических 
антител к вирусу кори у этой возрас-
тной группы.

Заболеваемость по РФ в 2002 году 
составляла 580 человек в абсолютных 
значениях или 0,4 человека на 100 000 
населения, в 2003 году — 3294 чело-
века в абсолютных значениях или 2,3 
человека на 100 000 населения.

После принятия ВОЗ програм-
мы элиминации кори (за 8  лет 
до принятия «Программы ликвида-
ции кори в Российской Федерации 

к 2010 году», Приказ МЗ РФ № 270 
от 19.08.2002 г.) в ГНЦ ВБ «Вектор» 
совместно с ЦСЭН Новосибирской 
области и г. Новосибирска были на-
чаты работы по созданию диагности-
ческой тест-системы для определе-
ния антител класса Ig G в сыворотках 
крови доноров, изучению иммунного 
статуса в отношении вируса кори 
в индикаторных группах Новосибир-
ской области, проведению много-
факторного эпидемиологического 
анализа заболеваемости корью, 
включающего генотипирование всех 
изолятов вируса.

С 1996 года «Вектором» проводился 
мониторинг иммунитета в отношении 
вируса кори в организованных детских 
коллективах Новосибирской области. 
Начиная с 2001 года, исследования 
расширяются и приобретают пла-
новый характер в рамках приказов 
Управления здравоохранения Ново-
сибирской области.

В настоящее время особое значение 
приобретает создание живой коревой 
вакцины, предназначенной для профи-
лактики детей и взрослых против кори. 
Работа в этом направлении ведется 
в ГНЦ ВБ «Вектор» в рамках наукоград-
ной программы.

Материал подготовлен на основе 
литературного обзора (авторы: 

А. Агафонов, Е. Нечаева, А. Неверов, 
С. Каменева, Е. Рябчикова, 

О. Агафонова, Т. Гетманова, 
Г. Игнатьев, А. Сергеев, 

Н. Скультецкая, С. Нетесов).

Полный текст: 
http://www.vector.nsc.ru/ 

в разделе «Актуально».

Заболеваемость корью (число случаев на 100 000 населения) 
и своевременность охвата прививками (в 12 месяцев и в 6 лет) 

в РФ (1992-2001 гг.)
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Культура

«По стилям и континентам» — 
под таким названием в исто-
рико-художественном музее 
Бердска экспонировалась 
выставка кукол Елены Епифа-
новой, преподавателя декора-
тивно-прикладного искусства 
Детской школы искусств и ее 
учеников.

В течение целого месяца жители 
Бердска могли знакомиться с удиви-
тельной коллекцией, выполненной 
в технике художественной ткане-
пластики по авторской программе 
декоративно-прикладного искусства 
«Изучение различных стилей и эпох 
через имитацию предметного мира», 
разработанную Еленой Епифановой. 
На музейных витражах разместились 
Золушка и Иван Царевич, Кощей Бес-
смертный и целых три Бабы-Яги.

Детская школа 
искусств поздравляет 
фирму «Диа Веста 
Новосибирск» 
и ее директора 
Светлану Яковлевну 
ХОМИЧЕВУ с 
Новым годом и 
желает своему 
«сладкому» спонсору  
благополучия и 
удачи во всех делах!

Волшебный мир кукол

На соседней полке — средневековая 
восточная красавица и английская 
королева, придворная дама времен 
Людовика XIV, отдельно небольшой 
группой застыли японки, сибирячка, 
мордвинка, коми… По костюмам этих 
кукол можно изучать историю наро-
дов мира. Каждая кукла отличается 
от другой не только внешним видом, 
но и «характером», присущим тому 
или иному персонажу.

Вот мама с дочкой увлеченно читают 
книгу, дама с собачкой вышла на про-
гулку, крестьянин с крестьянкой встре-
чают гостей хлебом-солью. Кажется, 
еще мгновение, и эти куклы оживут 
и продолжат заниматься каждый сво-
ими делами…

Около тысячи бердчан посетили 
эту выставку. Очень приятно читать 
книгу отзывов, где в каждой строчке 
чувствуется удивление и восхищение 

увиденным. Чаще других в отзывах 
упоминаются работы Кати Михеевой: 
«Рождение Звезды», «Мадонна», «Ан-
глийская королева».

Многие детские работы из этой кол-
лекции удостоены дипломов различ-
ных фестивалей и конкурсов. Работы 
самой Елены Юрьевны не раз выстав-
лялись в Новосибирском краеведчес-
ком музее, на Сибирской ярмарке, 
в музее «Сибирская береста». Ее куклы 
хранятся в частных коллекциях США 
и Италии, Японии и Германии.

Любому творцу — будь 
то художник или артист, 
писатель или музыкант, 
нужен свой зритель 
и слушатель — тот 
человек, с которым он 
мог бы поделиться своим 
искусством, почувствовать, 
что его творения нужны 
людям.

Огромное спасибо коллективу исто-
рико-художественного музея Бердска 
за предоставленную возможность по-
делиться с жителями города творчес-
кими достижениями учащихся ДШИ 
р. п. Кольцово.

Редакция поздравляет Елену 
Епифанову с новым професси-
ональным достижением: бук-
вально на днях Департамент 
культуры администрации Но-
восибирской области присвоил 
ей высшую квалификационную 
категорию.

Из отзывов о выставке
Уважаемая Елена Юрьевна! Хочу 

высказать искреннюю благодар-
ность за ваше изумительное искус-
ство творить чудо.

Марьясова М. Б. и внук Артур

Спасибо за те эмоции, которые мы 
получили. Благодарим за тот свет, 
который вы вкладываете в наших 
детей.

Коллектив «Бердскжилсервис»

Куклы — супер!!! Вот бы мне так 
научиться лепить. Выставка очень 
понравилась. Мы тоже хотели бы 
делать таких кукол.

Ученики 5 «Б» класса школа № 40


