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ПОЧЕТНОЕ звание присвоено столице Кузбасса. Это уже второй «Город трудовой доблести» в регионе, год назад в этот список вошел Новокузнецк. В годы Великой Отечественной
войны на фронт ушли 60 тысяч кемеровчан, шесть тысяч награждены боевыми орденами и
медалями. В город было эвакуировано 38 заводов, на оборонных предприятиях выпускали
корпуса для мин, заряды для гаубиц, патроны для винтовок.

Каракуль возрождается

Жизнь без эпилепсии

Жители сгоревшего татарского села
отметили новоселье

МЕДИЦИНА

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Светлана Сибина,
Омская область
Деревня Каракуль Омской области, отстроенная после пожара, спа лившего полсела,
торжественно отмети ла
360-летие. Благодаря поддержке неравнодушных людей
село буквально возродилось
из пепла. И сегодня погорельцы стали не только юбилярами, но и новоселами.
Ветреный и сухой день 6 мая
жители Каракуля запомнят на

Сельчан, оставшихся без
крыши над головой, разместили в районной гостинице. Они
разом потеряли все имущество,
документы. Но покидать родную деревню никто не хотел.
Весть о постигшем каракульцев несчастье разлетелась моментально. На помощь
погорельцам пришли власти
Омской области, Республики
Татарстан, предприниматели,
общественники и просто неравнодушные люди. Губернатор Александр Бурков пообещал, что деревню обязательно
восстановят, и взял вопрос под
личный контроль.

Всем миром собрали более девяти
миллионов рублей и более
2,5 тонны гуманитарной помощи
всю жизнь. Откуда ни возьмись
через лес и заросшие камышом
болота в деревню п рише л
огонь. Сначала он охватил две
крайние избы. А потом отправился гулять по всему селу.
— Дома один за другим вспыхивали, как спички. Пламя поднялось до неба. Все вокруг затянуло черным дымом. Мы ничего не могли сделать. Просто с
ужасом наблюдали, как огонь
пожирает все вокруг, — вспоминают местные жители.
Несмотря на все усилия пожарных, восемнадцать строений, в том числе четырнадцать
жилых домов, сгорели дотла.
Просто счастье, что никто из
людей не пострадал.

Так, всем миром собрали
более девяти миллионов рублей и более 2,5 тонны гуманитарной помощи. Чтобы не терять времени на межевание,
согласовани я и процед у ру
торгов, решили отказаться от
муниципальной стройки. Выдали погорельцам деньги на
руки. И дело пошло.
Помощи хватило, чтобы построить десять домов. И спустя четыре месяца после пожарища жители татарской деревни встречают дорогих гостей.
— Сегодня у нас двойной
праздник — и юбилей, и новоселье. Такое счастье — видеть
за две тысячи километров от
Казани самобытную деревню,
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На юбилей-новоселье собралась
вся деревня, тут были и улыбки, и
слезы: память о страшном пожаре
еще слишком свежа.
где жители смогли сохранить
свою национальную культуру, традиции и веру, — сказал
на торжестве за местите ль
премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. — Спасибо всем, кто откликнулся на их беду и вовремя пришел на помощь.
Дома селян тра диционно
построены из дерева и по площади небольшие. Но жителей
это устраивает. Зато зимой
здесь тепло и топлива требуется немного. В ожидании гостей
хлебосольные татары прямо
на улице готовят в казанах азу.
Приглашают в дом. На столе —
жареные лепешки кыстыбай,
треугольные пироги эчпочмаки, домашняя колбаса, сладости и ароматный чай.
Впереди у жителей много дел.
Надо восстанавливать хозяйство, разводить живность, сажать
деревья. И власти обещают фермерам в этом помочь.
— С нами случилась беда, но
без нее мы никогда не ощутили
бы такой поддержки. Не только омичи и казанцы, вся Россия была с нами. А это дорогого стоит, — делится новосел Раиса Хасанова.
К юбилею села каракульцы
восстановили сгоревший памятник односельчанам-фронтовикам, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны. А также посадили аллею дружбы, которая
будет напоминать о событиях
2021 года.

Тогда мужчина самостоятельно начал искать в интернете информацию и наткнулся на статью
о хирургах из Сибири. Гражданин
Германии написал в Центр имени
Мешалкина, и, изучив документы
и взвесив риски, врачи пригласили больного на операцию.
— Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не
повредить функционально значимые структуры головного мозга, — рассказа л врач-нейрохирург Центра имени Мешалкина
Сергей Чернов. — Одно неверное
движение могло привести к необратимым последствиям.
Провести удачную операцию
опытным хирургам помогли современные технологии. Нейрофизиологический мониторинг позволил врачам контролировать
пути, отвечающие за движение в
руке и ноге, и удалить опухоль,
подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров. В результате функциональность конечностей пациента удалось полностью
сохранить. Исследования показали, что удаленная опухоль имеет
низкую степень злокачественности — прогнозы благоприятные.
НАТАЛЬЯ ГРАФ, НОВОСИБИРСК

Новосибирские хирурги успешно прооперировали гражданина
Германии с редкой опухолью головного мозга.
Врачи диагностировали тяжелое заболевание у 35-летнего
мужчины после того, как он начал жаловаться на эпилептические приступы. Во время обследования у пациента обнаружили
объемное образование правого
полушария головного мозга, расположенного в области прецентра льной изви лины. Однако в
х иру ргическом лечении в нескольких немецких к линика х
ему отказали.
— Вмешательство в данной зоне
головного мозга сопряжено с риском необратимых неврологических изменений — полным или частичным отказом работы левых
руки и ноги, — рассказали «РГ» в
национальном медицинском исследовательском центре имени
академика Мешалкина.
В Германии в качестве альтернативы операции пациенту предложили сочетание лучевой терапии и химиотерапии, но это не избавило бы его от эпилептических
приступов.

Второй выпуск аргали
ЭКОЛОГИЯ
Четырех самцов горного барана
привезли из Новосибирска на Алтай, в Сайлюгемский национальный парк. Эти животные внесены
в Красную книгу РФ.
Их выпустили на волю в рамках программы реинтродукции
аргали, которую инициировал и
курирует Новосибирский зоопарк. Специалисты делают все
возможное, чтобы восстановить
популяцию алтайских горных бара нов, которы х п ра к ти ческ и
истребили браконьеры. Когда-то
большие стада этих животных паслись не только на Алтае, но и в
Тыве, однако на сегодняшний
день их численность в мире снизилась до 4,8 тысячи особей. В
России обитает около двух тысяч
аргали, из них 1 583 — в Сайлюгемском национальном парке.
— Скоро у алтайских горных баранов начнется брачный период,
в это время животные концентрируются в крупные смешанные
стада, достигающие сотни и более
особей, — отмечает замдиректора
Сайлюгемского национального
парка Валентина Зяблицкая. — У
новосибирских аргали, которым
три-четыре года, есть время на
акклиматизацию, адаптацию и
все шансы для участия в гоне наравне с дикими самцами.
Самцы чаще самок становятся
добычей браконьеров (охотников
привлекают массивные рога), поэтому биологи выпускают в дикую природу именно их. Это второй выпуск, впервые архаров из
Новосибирского зоопарка привезли в Сайлюгемский национальный парк в 2018 году. Работники зоопарка выращивают жи-
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вотных специально для этих целей и во время содержания в вольерах максимально ограничивают их контакт с человеком.
НИКИТА ЗАЙКОВ, НОВОСИБИРСК
К СТАТ И

Как рассказала замдиректора по
науке Новосибирского зоопарка
Ольга Шило, в прошлый раз рога
аргали помечали краской, но она
быстро стерлась. В этот раз на
рога двух выпущенных животных
установили специальные датчики,
что позволит длительное время отслеживать их передвижения.

САЙЛЮГЕМСКИЙ НАЦИОНА ЛЬНЫЙ ПАРК

Награда за труд
Кемерово стал «Городом
трудовой доблести»

>

Горные бараны устремились в
естественную среду так быстро, что
их едва успели сфотографировать.

