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В 2008 году малайский министр здравоохранения (ему на тот момент 
было 60 лет) признался, что снимается в фильмах для взрослых1. Про-
сочившаяся в Интернет информация удивила всех, но только не самих 
жителей Малайзии! Почему? 

Потому что в рацион каждого малайского мужчины входит корень 
Али. Это средство обладает одной особенностью - оно повышает уровень 
собственного тестостерона и поддерживает его на высоком уровне. Так что 
старшее поколение Малайзии не уступает юношам в своих сексуальных 
похождениях. 

Долгое время корень Али был недоступен для российских мужчин - все 
зарубежные средства на его основе отличались крайне высокой ценой. 
Но сегодня в российских аптеках появился Паритет на основе корня 
Али - аналог дорогих импортных препаратов. Паритет не уступает им по 
качеству, изготовлен в условиях фармпроизводства и соответствует всем 
международным стандартам. 

Средняя цена в аптеке за 15 капсул Паритета - 320 руб. 
Паритет приучает организм самостоятельно вырабатывать тестостерон в 

нужных количествах. Принимайте Паритет не менее 30 дней - и убедитесь 
в результате! Для поддержания высокого уровня тестостерона вы можете 
принимать Паритет постоянно. 

 Паритет обеспечивает мужчине высокий уровень тестостерона до самой 
старости2. А высокий тестостерон - это успех у женщин, уверенность в 
собственных силах и высокая сексуальная активность в любом возрасте!

“Малайское чудо” для мужчин
теперь в российских аптеках!

-А я у вас училась, - 
с к а з а л а  О л ь г а 
Пронина нашему 

фотокору Валентину Волчен-
кову, с которым мы вошли в ее 
мастерскую. 

- Не знала, Валя, что у тебя 
школа была, - удивилась я.

- Да нет. Я увидела в газете 
его фотографии. Пришла в 
редакцию и попросила научить 
меня фотографировать, - пояс-
нила Ольга.

Тут Валентин свою ученицу 
вспомнил и после того, как 
сделал несколько снимков для 
материала, ушел в редакцию, а 
через полчаса вернулся с черно-
белой фотографией Ольги. 
Отыскал в своих залежах.

Жизнь удивительно сценарна 
и полна совпадений. Я ходила 
по мастерской керамистки, раз-
глядывая ее изделия, и вдруг 
узнала горшки. Я их видела 
на выставке прикладников на 
Октябрьском, 6, и тогда из мно-
жества разнообразных экспо-
натов меня больше всего при-
влекли эти глиняные матового 
оттенка, элегантные в своей 
классической простоте гор-
шочки. Они казались словно 
найденными в археологических 
раскопках. Тогда я даже спро-
сила про автора, и мне сказали, 
что это женщина, которая зани-
мается гончарным ремеслом. 
Летом, в День защиты детей, 
возле цирка Ольга учила лепить 
на гончарном круге какого-то 
мальчика. Проводила мастер-
класс и дала мне визитку. 

Когда я призналась Ольге, что 
ее глиняная посуда имеет вид 
старинной, она объяснила, что 
это впечатление происходит от 
технологии молочного обжига 
без глазури. Слепленный на 
гончарном круге еще сырой 
горшок - серый. Помещенный 
в печь, через какое-то время 
он приобретает терракотовый 
цвет, а потом горшок окуна-
ется в жирное молоко и снова 
водворяется в печь. И в резуль-
тате получается такой инте-
ресный декоративный эффект. 
Можно еще сверху покрыть его 
воском.

- Я не только горшки леплю, - 
поясняет Ольга, - но и малую 
скульптуру: людей, животных, 
персонажей из мультфильмов, 
светильники, новогодние суве-
ниры...

На полках среди множества 
фигурок  -  колокольчики 
изысканной формы, забавные 
копилки - гномы и домовые. 
С художественным вкусом у 
автора порядок.

- Я себя художником не 
считаю. Я скромный ремес-
ленник. Мне хочется слепить 
Арлекино или Пьеро, но нет 
времени, - признается Ольга.

Керамику любит беззаветно 
и не изменяет этой привязан-
ности двадцать лет. Всегда 
знала, говорит, что керамике 10 
тысяч лет, а недавно в Интер-
нете нашла, что все 20 тысяч. 
Как я поняла, про гончарное 
искусство Ольга знает если 
не все, то очень многое. И про 
шамот, и про фарфор.

Есть люди, обычно это твор-
ческие личности, неисчерпа-
емые. От них не хочется ухо-
дить, и сколько бы ты с ними 
ни общался, ни говорил, ни 
слушал их - все мало. Такая 
Ольга.

Личность она неординарная, 
и биография у нее не совсем 
обычная. По натуре романтик.

Родилась в Белоруссии. 
Когда девочке исполнился год, 
семья переехала в Сургут. Его 
и считает Ольга родиной. В 18 
лет съездила в Белоруссию, но 
особых чувств не испытала. 
Рисовала с детства. Этот дар 
передался от матери. Тем не 
менее мечты связывала с вол-
нующей профессией океано-
лога. После школы с подругой 
поехали в Туапсе поступать. Но 
экзамены сдала на метеороло-
гический факультет. Она-то 
поступила, а подружка - нет. И 
вернулись вместе в Сургут. Чем 
не пожертвуешь ради дружбы! 
Там, в Сургуте, работала Ольга 
в аэропорту на метеостанции 
в должности техника-наблюда-
теля. Каждые три часа заме-
ряла направление, силу и 
скорость ветра, температуру, 
давление. До сих пор помнит, 
как на латинском называются 
облака. Очень нравилась Ольге 
работа. Шла, говорит, на нее 
как на праздник. Может, еще 
очень молода была.

И когда мать с отцом наду-
мали переехать в Новокузнецк, 
где жили их родители, Ольга по 
приезде сразу пришла в аэро-
порт. Только метеорологичес-
кой должности ей не предоста-
вили. Устроилась в отдел пере-
возок диспетчером по брони. Ее 
тянули огромные пространства. 
Не океан, так небо. Попробо-
вала летать. Три рейса сделала 
бортпроводником. На посто-
янную должность не взяли - 
медкомисссию не прошла. Не 
сильно расстроилась. В Ново-
кузнецке был ОСВОД, где 
занимались и подводным пла-
ваньем. Пошли с подружкой, 
уже другой, плавать под водой 
в местных карьерах, озерах. С 
аквалангами. Специально для 

этого ездили в Красноярск на 
озеро Инголь.

Зимой ходили по пещерам. 
Там, в одном из походов, нашла 
себе мужа. Родила сына. Пока 
сидела с ним дома в декретном 
отпуске, разошлась с мужем.

Надо было на что-то жить. 
Выручили друзья. Пригла-
сили в мастерскую где-то возле 
шахты “Юбилейная”. Пока-
зали Ольге гончарный круг, за 
который впервые села она в 
1992-м.

- Любая работа с глиной мне 
очень нравилась, хоть горшки 
лепить, хоть цветочки на них 
прилеплять, - вспоминает 
Ольга.

Недолго просуществовал 
кооператив, где работала она. К 
счастью, какая-то строительная 
организация решила открыть 
мастерскую по изготовлению 
керамики. Построили большую 
печь, отремонтировали полы, 
вставили рамы, сделали две 
большие мельницы для гла-
зури.

- Это самая лучшая мас-
терская, которая была у меня 
в жизни, - говорит Ольга.  -
Женька - гончар, Андрей - гип-
сомодельщик и мы с девчон-
ками подмастерье. Круг сами 
собрали, и был он на одной ско-
рости. Там я основные навыки 
и получила.

Делали они горшки и суве-
ниры, сдавали свои изделия 
в РСУ, им платили зарплату. 
Но потом посчитали, что про-
изводство нерентабельное, и 
всех гончаров с подмастерьями 
сократили.

Никакие  удары судьбы 
не приводили Ольгу в отча-
яние. Попала под сокращение? 
Пошла на курсы, освоила ком-
пьютер. Взяли в магазин опе-
ратором. Самостоятельно по 
книжкам освоила дизайнер-
ские программы. И работала в 

рекламных агентствах. Потом в 
газете прочитала объявление о 
том, что где-то на ДОЗе требу-
ется гончар.

- И я рванула туда. Не вышло. 
Но поняла, что мне хочется 
заниматься керамикой, - при-
знается Ольга. 

Ольга - человек творческий, 
инициативный. Она пришла 
в то РСУ, где их всех сокра-
тили, но оборудование-то оста-
лось. Представила все расчеты, 
сколько денег они принесут 
реализацией своих изделий. 
Как сейчас говорят, пришла 
с бизнес-планом. Давайте, 
говорит своему бывшему 
начальнику, я снова начну.

Начальник РСУ поверил ей. 
И Ольга вдвоем с подругой 
начали производство. Откры-
вался крематорий. Пошли 
заказы на урны для праха. Ну, 
и горшки, сувениры.

Они бы, может, и сейчас про-
должали работать, но это РСУ 
развалилось. Время в стране 
было такое.

- Приютила нас с подругой 
Леной геологическая орга-
низация. У них глины было 
полно. Те же горшки да суве-
ниры лепили. Оттуда пере-
ехали на Орджоникидзе, 9, 
где была большая производст-
венная печь. И мы к этой печке 
пристроились. Но и оттуда нас 
сократили. Из-за нерентабель-
ности.

Вот так, по полтора-два года, 
существовали ее мастерские и 
закрывались. Не прибыльное 
это занятие - творчество, а 
хлопотное. Но Ольга очень 
была увлечена керамикой и 
уже много умела. К тому же 
снова вышла замуж, и, похоже, 
удачно. Муж с сыном помогают 
ей глину с карьеров привозить. 
Мешки-то тяжелые. “А если б 
вы были одна?” - спросила я 
Олю. “Сама бы возила”.

- В прошлом году Ольге Про-
ниной управление культуры 
горадминистрации бесплатно 
предложило помещение в 
бывшем доме купца Фонарева. 
Там на первом этаже в двух ком-
натах у нее гончарная мастер-
ская с необходимым ей кругом, 
бесшумным, с переключением 
скорости. Я слепила, под руко-
водством Ольги, конечно, три 
емкости (горшочки-вазочки), 
две сломала. Нелегкое это 
дело, но очень затягивающее. 
Печь для обжига у нее в другой 
мастерской, в подвале “Уни-
вербыта”. Начала она и свою 
печку выкладывать рядом с 
гончарным кругом. И не надо 
будет разрываться. Еще и 
домой работу приносит. И щи-
борщи никто ей не отменял. И 
муж, и сын не только покорно 
терпят, но и сами помогают ей, 
как могут. Жаль, что выставки 
прикладного творчества у нас 
в городе так редки, что можно 
поверить в то, что этих мас-
теров в нашем городе нет. Их 
немного, потому что хоть это и 
ремесло, но оно сродни искус-
ству. В основе каждого вида 
искусства лежит ремесло, а 
развитое до совершенства, оно 
становится искусством.

Татьяна Тюрина.
Валентин Волченков 

(фото).

Четырёхэтажное монументальное 
здание ДКиТ КМК на Театральной 

площади - знаковое для нашего города. 
Дворец стал самым ярким в Сталинске 
образцом постконструктивизма, уже гото-
вого уступить место неоклассицизму. Он 
был возведён в 1934 - 1936 годах по проекту 
германских архитекторов В. Шютте, Гер-
харда Козеля при участии советских зодчих 
Е.Я. Уманского и Е.Я. Лихера. Поэтому 
совсем не удивительно, что своим стилем 
дворец очень напоминает построенные 
тогда же Государственную библиотеку 
имени Ленина в Москве и... Имперскую 
канцелярию в Берлине.

Огромное здание с габаритами в плане 
85 на 46,7 метра и шириной корпуса 15 
метров встало на будущей Центральной 
площади города в соответствии с генпланом 
1934 года, разработанным московским про-
ектным институтом Горстройпроект (архи-
текторы А.С. Смолицкий, Л.М. Букалова, 
И.С. Гуревич).

“Большевистская сталь” 10 октября 
1936 года объясняла возведение дворца 
в городе: “Он не может жить провинци-
альной жизнью. Он должен иметь лучшее, 
что достигнуто мировой и советской куль-
турой. При этом условии над производством 
чугуна и стали будут работать еще лучше, 
все повышая их качество, высококвалифи-
цированные люди”.

По первоначальному плану комплекс 
Дворца культуры должен был состоять из 
двух частей - клубной и театральной, вклю-
чавшей театральный и концертный залы, но 
осуществлена была только клубная часть. 
Именно поэтому через четверть века театр 
встал рядом - на месте предполагавшегося 
горсовета, а площадь вместо Центральной 
стала Театральной. Кстати, такой же 
кульбит случился и в Кемерове: первона-
чально обком партии должен был встать на 
месте построенного в 1960 году драмтеатра.

Во дворце разместились библиотека, 
театральная студия, комнаты для круж-
ковых занятий, здесь же временно нахо-
дился Дом техники и музей КМК. Однако 
о необходимости строительства второй оче-
реди ДК вспоминали ещё долго: 9 февраля 
1940 года “Большевистская сталь” писала: 
“Четвёртый этаж был занят парткабинетом, 
третий - музеем, а зрительного зала нет 
вообще”.

“Здание дворца расположилось на 
южной стороне Центральной площади. 
Главный вход во дворец оформлен мощным 
открытым сверху портиком из шести 
четырехгранных столбов. Для придания 
зданию большей монументальности и плас-
тичности окна первого этажа оформлены 
заглубленными в толщу стены широкими 
кессонами, а по второму этажу протянут 
массивный балкон. Последующие три 
этажа объединены по вертикали плоскими 
пилястрами. Высота здания увеличена 
за счёт декоративного аттика, который 
украшен барельефами на темы индустри-
ализации всей страны,” - писали в книге 
“Сталинск” в 1954 году.

Объёмно-планировочное решение здания 
асимметрично. К главному корпусу со 
стороны Сада металлургов примыкают 
одноэтажный спортивный зал и круглый 
читальный зал библиотеки. Лестницы 
выделены на фасадах ризалитами с верти-
кальным остеклением. Особую художест-
венную ценность представляют витражи 
главной лестницы, отражающие индустри-

альную тему. Витражами украшен и холл 
второго этажа. На крыльце главного фасада 
по бокам портика встали скульптуры 
Ленина и Сталина на постаментах - после 
развенчания культа личности сняли - 
обоих - без Виссарионовича Ильич терял 
ось симметрии.

Дворец поразил привыкших к примити-
визму маевских домов и мерзости бараков и 
землянок сталинцев масштабом и декором: 
56 огромных окон по фасаду, сплошное - на 
четыре этажа - вертикальное остекление 
лестничных маршей и 114 барельефов вкру-
говую по аттику, в том числе 49 на главном 
фасаде. Непривычны были пролетариату и 
паркетные полы.

Весной 1936 года перед южным фасадом 
строившегося ещё дворца был разбит  
большой Сад металлургов с летним театром, 
музыкальной эстрадой и танцевальной пло-
щадкой. Его главный вход со стороны про-
спекта Молотова был в 1938-м оформлен 
двумя скульптурами, копии которых - уже 
под дорическими портиками - были вос-
созданы в 1998 году. Дворец был тесно 
связан с садом: из просторного вестибюля 
второй выход вёл на узкую террасу со сту-
пенями в Сад металлургов. Были и две 
лестницы в сад с балкона-галереи второго 
этажа, проходящего над террасой и опи-
рающегося на тонкие спаренные столбы 
квадратного сечения. Эти лестницы демон-
тировали в 50-е годы.

Во дворце культуры КМК сразу же 
были созданы ансамбли ложечников 

во главе с землекопом Золотовым и бала-
лаечников во главе с пролетарием Трофи-
мовым. За первые же дни работы в кружки 
записалось свыше тысячи (!) человек. 
Открылись и другие самодеятельные кол-
лективы. И чуть не сразу - в духе того вре-
мени - началась их критика.

“Оркестр нас не удовлетворяет” - статья 
газеты за 4 июня 1937 года: “В сквере метал-
лургов есть танцплощадка. Билеты стоят 
рубль. Однако танцующих не столько раз-
дражает дороговизна билетов, сколько игра 
оркестра духовой музыки под управлением 
капельмейстера товарища Алексеевского. 
Оркестр играет скверно, танцевать невоз-
можно - состоит он из начинающих круж-
ковцев”. Критику прессы тогда считали за 
приказ - уже назавтра, 5 июня 1937-го, в 
ДКиТ КМК впервые в Сталинске органи-
зовали симфонический оркестр в составе 
21 музыканта-профессионала под руковод-
ством И.Н. Карташова. К ним примкнули 
20 любителей. На своём первом выступ-
лении 6 июня 1937-го оркестр исполнил 
попурри из... оперетты “Гейша”. А газета в 
тот же день сообщила, что “джаз-оркестр 
Кобрина выехал в Горношорский район для 
обслуживания концертами рабочих лесо-
комбината и других рабочих коллективов”.

18 июня 1937-го газета писала: “В бли-
жайшие дни коммунальное управление 
установит по городу 6 скульптур (бюст 
товарища Орджоникидзе, физкультурниц 
и другие) - в Саду металлургов, на Водной 
станции, на стадионе, у ТЮЗа. Сейчас при-
ступила к кладке постаментов”. Так вот, 
последний из них - бюст товарища Кирова 
с дырой в полголовы простоял за ДКиТ 
вплоть до реконструкции 1998 года.

Будучи методическим центром, ДК 
“насаждал” искусство и на местах - так, 
15 февраля 1939 года в Ашмарине члены 
драмкружка товарищи И.Ф. Юсов и 
М.И. Вопилов начали репетировать пьесы... 

“Изучение оружия и стрелкового дела” и 
“Парикмахерская”. Представляете, какие 
аншлаги творились на этих увлекательных 
спектаклях? А 6 апреля 1939-го было радио-
фицировано село Сосновка под Сталин-
ском - радиокружок ДКиТ КМК установил 
в нем усилитель и пять радиоточек.

Особый рассказ - о библиотеке ДКиТ. 
Её создатель - Георгий Шкрядо, 

будущий главный архитектор Сталинска. 
Известная в народе как “чернильница”, 
она - уникальное двухсветное сооружение 
диаметром 21,5 метра с колоннадой из семи 
колонн, держащих на себе круглый фонарь 
диаметром 13 метров на потолке. Вин-
товая лестница в центре зала некогда вела 
в прогулочную галерею на плоской крыше 
ротонды, которая в настоящее время пере-
крыта скатной кровлей. Уникальна и акус-
тика зала - любой шёпот слышен во всех 
его уголках, что эргономике библиотеки 
вообще-то прямо противоречит. До 2005 
года в читальном зале полностью сохраня-
лась не только внутренняя планировка и 
отделка интерьеров, но и мебель: массивные 
круглые полированные столы, деревянные 
стулья, книжные шкафы в простенках 
между окнами. К сожалению, теперь об 
этом приходится говорить в прошедшем 
времени - на дворе то ли капитализм, то ли 
вандализм.

В середине 1939 года в Сталинске было 
112 “взрослых” библиотек с фондами в 346 
тысяч томов и 45 детских. Так вот, библио-
тека ДК КМК была крупнейшей: 65 тысяч 
книг и 10 тысяч читателей. За 1937 год 
читальный зал Центральной библиотеки 
Сталинска посетили 39 797 человек, и 
только за 1938 год она пополнилась 4 тыся-
чами книг. 6 декабря 1942 года при биб-
лиотеке ДК КМК организованы платные 
кружки по изучению иностранных языков: 
английского и... немецкого. Для последнего 
время, конечно, самое подходящее. Впрочем, 
опыт имелся - вспомните оперетту “Гейша” 
в дни боёв с самураями на озере Хасан.

В пристройке к ДК разместился первый в 
Сталинске стандартный спортзал, где кова-
лись кадры гимнастов и борцов. В 1945 
году зал был капитально отремонтирован 
и ныне являет собой интересный образчик 
подобного сооружения тех лет. Площадку 
же за ДК вот уже восьмой десяток лет цепко 
держат в руках шахматисты-шашечники. 
В 2000 году здесь была построена самая 
большая в Кузбассе шахматная доска пло-
щадью 100 квадратных метров - чёрные и 
белые клетки выложены тёмной и светлой 
плиткой.

Дворец может похвастать едва ли не 
самой счастливой судьбой среди всех дово-
енных сооружений города. “Виной” тому - 
Постановление Совета министров РСФСР 
от 4 декабря 1974 года о признании за 
ДКиТ статуса памятника архитектуры и 
постановке   его на государственную охрану. 
Несмотря на ряд капремонтов - в 1969, 
1975 - 1977, 1981 и 1985 годах, внешний 
облик здания в целом сохранился в перво-
начальном виде. Изменились лишь цвета 
фасадов, которые первоначально сочетали 
светлый фон и контрастно окрашенные 
детали стен: пилястр, кессонов, барельефов. 
Но и они были полностью восстановлены в 
2006 году. Единственное, что портит вид, - 
это транслирующий рекламу телеэкран, 
водружённый на “чернильницу”.

Вячеслав Паничкин.
Фото автора и из архива автора.

-Сибирская язва - это особо опасная 
инфекционная болезнь сель-

скохозяйственных и диких животных 
всех видов, а также человека. Обще-
принятое наименование сибирской 
язвы - “антракс”, что в переводе с грече-
ского означает “уголь”: такое название 
было дано по характерному угольно-чёр-
ному цвету сибиреязвенного струпа при 
кожной форме болезни. Сибиреязвенная 
бактерия вне организма при доступе кис-
лорода воздуха образует споры, которые 
обладают высокой устойчивостью и могут 
сохраняться годами. 

И с т о ч н и к о м  и н ф е к ц и и  я в л я -
ются больные сельскохозяйственные 
животные. Домашние животные (кошки, 
собаки) маловосприимчивы к ней.

Эпизоотии сибирской язвы территори-
ально привязаны к почвенным очагам - 
хранилищам возбудителей. Первичные 
почвенные очаги образуются в результате 
непосредственного инфицирования почвы 
выделениями больных животных на паст-
бищах, в местах стойлового содержания 
животных, в местах захоронения трупов 
(скотомогильники). Вторичные почвенные 
очаги возникают путем смыва и заноса 
спор на новые территории дождевыми, 
талыми и сточными водами. Заражение 
может произойти при участии большого 
числа факторов передачи. К ним относятся: 
выделения и шкуры больных животных, 
их внутренние органы, мясные и другие 
пищевые продукты, почва, вода, воздух. 
Восприимчивость к сибирской язве у чело-
века не зависит от возрастных, половых 
и других физиологических особенностей 
организма, она связана с путями заражения 
и величиной инфицирующей дозы.

Продолжительность инкубационного 
периода колеблется от нескольких часов 
до дней, чаще всего составляет 2-3 дня. 
Заболевание может протекать в кожной 
и септической форме. Диагноз ставится 
на основе клинико-эпидемиологических и 
лабораторных данных. Терапию сибирской 
язвы проводят антибиотиками. 

Профилактические мероприятия осу-
ществляют в тесном контакте с ветери-
нарной службой. Выявленных больных 
животных следует изолировать, а их трупы 
сжигать; инфицированные объекты необ-
ходимо обеззараживать. Для дезинфекции 

шерсти и меховых изделий применяется 
камерная дезинфекция. Лица, находив-
шиеся в контакте с больными животными 
или заразным материалом, подлежат 
активному врачебному наблюдению в 
течение двух недель. Большое значение 
имеет вакцинация животных сухой живой 
сибиреязвенной вакциной.

Прогноз во многом определяется формой 
заболевания, в целом является условно 
неблагоприятным, и возможен летальный 
исход даже при своевременном лечении. 
При отсутствии соответствующего 
лечения кожной формы летальность 10-
20 процентов. При легочной форме забо-
левания в зависимости от штамма возбу-
дителя летальность может превышать 90-
95 процентов даже при соответствующем 
лечении. Кишечная форма - около 50 про-
центов. 

Специалистами Россельхознадзора про-
водится контроль за соблюдением Вете-
ринарно-санитарных правил сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических 
отходов руководителями крестьянских 
фермерских хозяйств, обществ с ограни-
ченной ответственностью, индивидуаль-
ными предпринимателями. Основными 
условиями соблюдения этих правил явля-
ются нераспространение возбудителей 
инфекционных и инвазионных болезней 
животных, предупреждение заболеваний 
людей болезнями, общими для человека и 
животных, охрана окружающей среды от 
загрязнения.

Подготовила Ольга Осипова.

Человек и его дело

Актуально!

Дворец культуры
и техники металлургов

Не боги горшки
обжигают

С инфекцией не шутят
В связи с тем, что в Целинном 

районе Алтайского края введен 
режим чрезвычайной ситуации 
(причиной таких мер послужила 
вспышка сибирской язвы), в гра-
ничащей с регионом Кемеровской 
области также принимаются меры, 
чтобы не допустить распространения 
инфекции и заражения этим опасным 
заболеванием. Что такое сибирская 
язва и как уберечься от заражения 
ею, рассказывает старший государст-
венный инспектор отдела погра-
ничного ветеринарного контроля на 
госгранице РФ и транспорте Лариса 
САХАПОВА.


