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Евгений Ершов:
20 лет, отданные хирургии

Более 10 тысяч операций провел за годы своей работы в Кольцово 
заведующий хирургическим отделением НРБ № 1 Евгений ЕРШОВ.
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Диплом знаменитого 
Грушинского фести-
валя авторской песни, 
проходящего в Самар-
ской области, завоевал 
руководитель клуба 
самодеятельной песни 
«Свечи» Сергей Семе-
нов.
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на острие 

атаки против 
биотерроризма

Живя в уютном и бла-
гоустроенном науко-
граде, мы зачастую 
забываем о том, какую 
роль играет «Вектор», 
и сколь серьезны зада-
чи, решаемые учеными 
в его стенах.
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Лечиться можно
без очередей
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отделение МСЧ № 163 
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к высококвалифициро-
ванным специалистам.
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При первой встрече 
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Завершила работу мини-
американская школа

После трехнедельной работы в Кольцово закон-
чилась очередная Летняя мини-американская 
школа, в которой обучалось 100 детей из науко-
града.

Третий международный российско-американский проект 
завершился 20 июля. Напутственные слова сказал участ-
никам школы заместитель главы администрации Кольцово 
Сергей Григорьев.

— Я считаю, — отметил Григорьев, — что наибольший 
вклад в этот проект внесли те люди, которые непосредс-
твенно его создали три года назад и по сей день занимают-
ся его реализацией. Это Марианна Викторовна Малиновс-
кая и Вера Николаевна Хорошилова, а также весь коллектив 
педагогов, который сделал все возможное для того, чтобы 
школа прошла удачно.

Преподаватели из США, обучавшие кольцовских школь-
ников, отметили, что они надеются на встречу в гостепри-
имном наукограде на будущий год.

Выпускники «Открытого мира» 
встретились с послом США

Встреча выпускников программы «Открытый 
мир» с чрезвычайным и полномочным послом 
США в России в 1997-2001 годы Джеймсом Кол-
линзом состоялась 22 июля в Новосибирске.

В ней приняли участие несколько выпускников из науко-
града — Владимир Кузубов, Валерия Одаренко, Лариса 
Урютова и Марина Киншт.

Встреча проходила в неформальной обстановке и была 
организована «новосибирским американцем» Эриком 
Шогреном — бизнесменом из США, который проживает 
в России с 1993 года и владеет новосибирским холдингом 
New York Pizza. В ходе встречи Шогрен с гордостью сооб-
щил, что Джеймс Коллинз выразил согласие стать одним 
из членов совета директоров холдинга. Встреча с экс-
послом собрала значительное количество выпускников 
«Открытого мира» не только из Новосибирска и области, 
но и из других городов Сибири, а также с Алтая.

В Центре детского творчества 
«Факел» побывала 

«Космическая экспедиция»
С 5 по 29 июня на базе Центра детского твор-
чества «Факел» работал лагерь дневного пре-
бывания, проведение которого стало ежегодной 
традицией.

Летнюю площадку посещали 83 ребенка в возрасте от 6 
до 15 лет, из них 5 детей с ограниченными возможностя-
ми.

По разным причинам многие родители не могут отправить 
своего ребенка в загородный лагерь, поэтому необходи-
мость в организации лагеря дневного пребывания акту-
альна всегда. В ЦДТ «Факел» работают педагоги, которые 
отдают душу детям, их фантазия и мастерство не знают 
границ. Программа пребывания в летнем лагере еще раз 
продемонстрировала это детям и их родителям в прошед-
шем сезоне.

На землю прилетела «Космическая экспедиция». Дети — 
«пришельцы из космоса» узнавали планету. Чтобы престав-
ление «гостей» о Земле было полным, все вместе ходили 
в походы, где знакомились с природой, посетили зоопарк, 
ежедневно купались в бассейне.

29 июня был последний день пребывания на нашей пла-
нете «гостей из других галактик». Заключительный концерт, 
выставка детских работ сделали день прощания с лагерем 
не таким грустным. «Шахматавры», «Плюковцы» и другие 
«инопланетяне» отправились домой на свои планеты, взяв 
с собой опыт, знания, желание творить, умение дружить 
и веру в самих себя, в свои силы.

«Летняя занятость» прошла 
на «отлично»

Завершила свою работу программа по летней 
занятости кольцовских подростков.

Как сообщила специалист администрации Жанна Якуши-
на, ребята занимались озеленением, благоустройством 
территории, стрижкой кустарников и подготовкой помеще-
ний для проведения ремонта. Особенно хорошо, по словам 
организаторов, в этом сезоне работали мальчики.

Всего в программе принимало участие 80 ребят от 14 
до 18 лет. Половина из них работала в июне, а половина 
в июле. Планировался набор и в августе, однако в настоя-
щее время группа пока не сформирована. За свою работу 
дети получили около 2000 рублей — из них 864 рубля 
выделялось Центром занятости Новосибирского района, 
а 1119 рублей — местной администрацией.

Более подробный рассказ о молоденьких тружениках 
Кольцово читайте в следующем номере.
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Кольцово вошло в историю 
Грушинских фестивалей

ляется самым маленьким участником 
фестиваля от Новосибирской области 
за всю его историю. На предмет всей 
Сибири факты до конца не выясни-
лись, но очень вероятно, что и здесь 
Юля первая.

Семейная атмосфера и поддержка, 
безусловно, повлияли на творчество 
главы семьи и клуба. Сергей Семенов, 
успешно пройдя все три тура главного 
конкурса, стал дипломантом 33 Все-
российского фестиваля авторской 
песни им. Валерия Грушина в номи-
нации «Автор».

Подобная победа в жанре бардов-
ской песни — первая для Кольцово. 
Для Новосибирской области — это 
повторение успеха Александра Цер-
пяты и Романа Рольгейзера 10-летней 
давности. Интересно, что столь высоко 
жюри фестиваля оценило авторскую 
работу «Тростинка», которая была пос-
вящена дочери Юле. Это обстоятельс-

Диплом знаменитого Грушинс-
кого фестиваля авторской пес-
ни, проходящего в Самарской 
области, завоевал руководитель 
клуба самодеятельной песни 
«Свечи» Сергей Семенов.

Последний раз бардовский Олимп 
покорялся новосибирцами в конце 
90-х. Диплом фестиваля Сергей Се-
менов завоевал с шестой попытки. Его 
песня была посвящена маленькому та-
лисману — трехлетней дочери Юле.

Спросите у любого поклонника бар-
довской песни, о чем он мечтает, и сре-
ди прочего обязательно услышите: 
хотя бы раз побывать на фестивале 
имени Валерия Грушина, который 
ежегодно проходит на Волге близ 
Самары.

Именно здесь можно воочию увидеть 
и услышать всех, кого мы называем 
классиками жанра. Именно здесь 
можно окунуться в жизнь огромного 
братства, можно сказать, государс-
тва, которое с 60-х годов прошлого 
века живет и развивается по своим 
неофициальным законам. Именно 
здесь можно проявить свой талант, 
представив его на суд именитых мэт-
ров в последней инстанции.

Клуб самодеятельной песни «Свечи» 
уже несколько раз совершал палом-
ничество в эту бардовскую Мекку, где 
принимал активное участие в детской 
площадке.

В этом отношении у многих ре-
бят и девчонок из клуба мечты сбы-
лись. И даже с лихвою, если учесть, 
что в 1998 году Егор Колесников и Ни-
колай Карпышев стали лауреатами 
Грушинского фестиваля на детской 
площадке.

В том году, к сожалению, из-за 
финансовых трудностей не удалось 
организовать поездку на фестиваль 
детского состава, но неожиданно 
родился совершенно другой проект. 
Президент КСП «Свечи» Сергей Юрь-
евич Семенов решил представить клуб 
на Всероссийском форуме в семейном 
варианте.

С этого момента и до самого окон-
чания фестиваля самым употребля-
емым словом можно считать слово 
«впервые». Впервые от клуба поехала 
вся семья: папа Сережа, мама Лариса 
и трехлетняя дочь Юля. Уже на грушин-
ской поляне выяснилось, что Юля яв-

тво тоже свидетельствует о семейном 
вкладе в успех папы Сережи.

И последнее о слове «впервые». Что-
бы попасть на фестивальную поляну 
с платформы им. В. Грушина, нужно 
совершить достаточно длительный 
спуск, а по окончании фестиваля, со-
ответственно, изнуряющий подъем, 
который под силу не каждому. Юля 
Семенова совершила этот путь своими 
ногами. Это было ее первое в жизни 
восхождение.

На следующий год клуб «Свечи» 
планирует показать свое творчество 
на Грушинском фестивале как в де-
тском, так и в главном конкурсе и очень 
надеется на финансовое содействие 
со стороны руководства гимназии 
№ 21 и администрации Кольцово. 
Тем более что в клубе подросли за-
мечательные авторы и исполнители, 
вполне достойные побед на всерос-
сийском и международном уровне.

История фестиваля авторской песни 
им. В. Грушина

Ежегодно, с 1968 года, на территории Самарской области про-
ходят фестивали авторской песни имени Валерия Грушина.

Первые фестивали собирали, в основном, туристов и любителей авторской 
песни из Самарской области, нынешние собирают десятки тысяч людей 
не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Уже в начале семидесятых годов фестиваль приобрел официальный ста-
тус — его организацией и проведением занимались областной комитет 
ВЛКСМ, областной совет по туризму, областной клуб туристов «Жигули» 
и турсекция Куйбышевского политехнического института.

В 1980 году обком ВЛКСМ принял решение о закрытии фестиваля, но с 
1986 года фестивали возобновились и теперь проходят каждый год — в пер-
вые выходные июля.

Сергей Семенов с дочкой Юлей
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Евгений Ершов: 
20 лет, отданные хирургии

когда требуется остеосинтез, хирурги 
НРБ № 1 обращаются в областную 
больницу.

— У нас есть пациентка, которая пос-
тупила после автодорожной аварии. 
Долгое время она числилась как не-
известная: ни паспорта, ни каких иных 
документов не было, а сама она была 
без сознания. Травмы были очень тяже-
лые — переломы черепа, бедра, голени 
и плеча, закрытая травма брюшной по-
лости. После долгих усилий, не только 
моих, но и специалистов из областной 
больницы, которые приезжали про-
водить остеосинтез, больная пришла, 
наконец, в себя. Оказалось, что она 
мать, лишенная материнства, сидев-
шая, что ее дочку воспитывает бабушка, 
у которой всего одна нога — и забирать 
свою дочь, ставшую тоже глубоким ин-
валидом, совсем не хочет. Сейчас наша 
пациентка пока в отделении, она уже го-
ворит, постепенно приходит в себя. Вот 
и получается, — с горечью резюмирует 
Евгений Васильевич, — что героические 
усилия врачей не сделали никого счаст-
ливее. Никому не нужен человек.

— Много у вас таких случаев? 
Бомжи, может быть, с отмороже-
ниями…

— Да. Конечно, по-своему, это со-
вершенно дикие случаи. Мы живем 
все-таки не в тайге, не на Севере, где 

условия действительно экстремальные 
и негде согреться… Они живут среди 
нас и получают тяжелые отморожения 
с гангреной конечностей. Конечно, 
в большинстве случаев, люди сами 
приходят к такому состоянию. Вообще, 
подавляющее большинство отморо-
жений происходят при алкогольном 
опьянении. Других случаев в моей 
практике было всего несколько, и это 
были легкие, поверхностные отморо-
жения. Например, простоял человек 
зимой на остановке, был легко одет. 
Тяжелых отморожений так получить 
нельзя, они возникают иным путем: 
выпил, заснул на морозе. Был у меня 
один парнишка, который ночевал в не 
отапливаемом сарае и потерял все 
конечности — и кисти рук, и стопы.

В хирургическом отделении НРБ № 1 
Евгений Ершов работает уже 20 лет 
— юбилейная, круглая дата. После 
окончания Новосибирского государс-
твенного медицинского института мо-
лодого хирурга распределили на рабо-
ту в районную больницу Чулыма, затем 
два года учился в ординатуре. А потом 
были два промежуточных места. Рабо-
тал в больнице № 2 (скорой помощи) 
в гнойном хирургическом отделении. 
Это была узкая сфера, в основном, 
вскрытие всевозможных гнойников. 
Молодому хирургу оказалось не очень 

Более 10 тысяч операций 
провел за годы своей работы 
в Кольцово заведующий хирур-
гическим отделением НРБ № 1 
Евгений ЕРШОВ.

Практически в каждой семье знакомо 
его имя, многим он спас жизни и вер-
нул здоровье.

В хирургическое отделение НРБ № 1 
обращаются жители района с любой 
проблемой, которая может возник-
нуть. Многим больным можно оказать 
помощь в полном объеме здесь, 
на месте — это и есть основная задача 
отделения. В сложных случаях, требу-
ющих специализированной помощи, 
пациентов, прошедших первичное 
обследование, отправляют в облас-
тную больницу. В основном, в наше 
хирургическое отделение поступают 
больные с урологической патологией, 
с травмами (их довольно много), с со-
судистыми заболеваниями.

— Многие болезни неизлечимы 
в принципе, — рассказывает Евгений 
Ершов, — и чтобы поддерживать чело-
века «на плаву», ему ежегодно нужно 
проводить курс специальной терапии. 
Такие больные поступают к нам два 
раза в год — например, с аблитери-
рующим атеросклерозом сосудов 
нижних конечностей. В этом случае 
перед человеком в перспективе мая-
чит гангрена и ампутация ноги. Чтобы 
задержать этот процесс, проводится 
регулярная терапия. Конечно, много 
зависит от самого пациента.

Когда я был студентом, преподава-
тель хирургии сказал нам: «Есть два 
заболевания, которые бесполезно 
лечить, если человек курит. Это яз-
венная болезнь желудка и аблитери-
рующий атеросклероз». Но многие 
не хотят об этом думать. Отечествен-
ная медицина приучила людей к тому, 
что врач — это нянька, которая бегает 
за пациентом и уговаривает. Скажем, 
за рубежом это совсем не так. Пациент 
там платит за ту информацию, которую 
дает ему врач, а дальше сам реша-
ет, лечиться или не лечиться. Так же 
и в случае с курением — больной впра-
ве сам выбирать свою судьбу.

Все пациенты с травмами проходят 
полный курс лечения в отделении. 
И только в особенно тяжелых случаях, 
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интересно, он перешел на работу 
в межобластную больницу управления 
внутренних дел.

Работа также специфическая, лече-
ние заключенных. И вот в 1986 году 
Евгений Ершов поступил на работу 
в НРБ № 1.

— Больница постепенно развивает-
ся. Конечно, не так, как предполага-
лось сначала. Когда я пришел на ра-
боту, думали, что наш хирургический 
корпус — это не более чем временная 
база, на год-два. Предполагалось 
строительство новой медсанчасти 
на 360 коек. Но пришла конверсия, 
прекращение госзаказа. Строительс-
тво остановилось — и социальных объ-
ектов, и жилого фонда. Остановилось 
и развитие института, и сопряженные 
с этим планы.

Но изменения все равно происходи-
ли. Например, первоначально у нас 
был только один врач-анестезиолог. 
Не было дежурных хирургов — дежу-
рил просто врач по больнице, который 
мог быть, например, дерматологом 
и так далее.

Поэтому, когда ты прооперировал 
кого-то и оставлял его на ночь, на вы-
ходные, было очень тревожно. Ведь 
необходимо следить за всеми жизнен-
ными параметрами, неспециализиро-
ванный врач фактически не сможет все 
это осуществить, да и нет у него той 
настороженности, которую чувствует 
хирург, наблюдающий своего пациен-
та. Поэтому операции проводились 
редко и были несложными.

Затем появилось отделение реани-
мации… Дело в том, что работа у нас 
коллективная, конечный результат за-
висит от очень многих людей. Поэтому, 
конечно, стало намного легче.

Когда появились дежурные хирурги, 
Евгений Васильевич, живший в то 
время в городе, наконец, почувство-
вал себя более спокойно в выходные 
и праздничные дни.

Впрочем, и сейчас, если возникает 
какая-то тревога, что-то непонятно 
дежурный обращается опять-таки 
к Ершову — бессменному заведующе-
му отделением.

— Сколько операций проводится 
в отделении?

— Что тут можно сказать? Наверняка 
есть масса больниц, где операций де-
лается больше. Мы за год проводим 
около тысячи операций. За послед-
ний год их было шестьсот. В какой-то 
день операций может и не быть, в ка-
кой-то пройти шесть штук. Конечно, 
не все они очень тяжелые. Плановые 
и экстренные операции соотносятся 

примерно один к одному. Возможно, 
экстренных немного больше.

— Какие экстренные операции 
особенно распространены?

— Это острый аппендицит, острый 
холецистит, прободная язва желудка, 
желудочные кровотечения. Здесь же, 
конечно, все гнойники, первичная 
обработка ран. Иногда первичная 
обработка может заключаться просто 
в промывании раны и наложении швов, 
однако если повреждены сухожилия, 
например, на руке, на предплечье, 
то это очень длительные и кропотли-
вые операции. Поврежденные концы 
нужно найти, соединить и надежно 
сшить.

— Как вы оцениваете перспекти-
вы сегодняшнего дня?

— У нашего главного врача всегда 
есть какие-то планы. Единственная 
претензия, которую к нему можно 
иметь, это низкая заработная плата. 
Но он говорит, что дело здесь не в нем, 
и я ему верю. А в плане развития 
больницы, развития технологии, он 
делает все возможное, здесь его никак 
не упрекнешь.

Я очень благодарен администрации 
Кольцово и лично Николаю Григо-
рьевичу Красникову за выделение 
средств на приобретение аппаратуры 
для выполнения лапароскопических 
операций.

Например, оперируя желчный пузырь 
в плановом порядке, мы вынуждены 
были делать большой разрез на живо-
та. Конечно, очень жалко это делать. 
Сейчас есть возможность проводить 
операцию путем совсем небольших 
проколов, без полостного разреза. 
При этом и осложнения бывают зна-
чительно реже.

Хотя хирургия — это всегда жертва. 
Чем-то приходится жертвовать, чтобы 
спасти большее. Самый наглядный 
пример — гангрена, когда приходит-
ся пожертвовать конечностью, чтобы 
сохранить жизнь человека. «Я мыслю, 
следовательно, я существую». В том 
числе, это значит, что жизнь дороже. 
Если вышел из строя червеобразный 
отросток, аппендикс — это тоже не за-
пасная часть у человека, а иммунный 
орган, выполняющий свои задачи 
— но чтобы уберечь от гибели, прихо-
дится его удалять.

— У Вас не возникала мысль 
что-то поменять в своей жизни? 
Как в молодости, когда Вы меняли 
работу?

— Как и у любого человека, бывают 
сложные моменты в жизни. Когда 
много пациентов, накапливается ус-
талость. И начинаешь уже чувствовать, 

где у тебя самого сердце расположено. 
Думаешь, что может быть пора поис-
кать что-то попроще. А потом стано-
вится легче, трудный период проходит. 
Другого ремесла я не знаю.

А вообще, жить здесь, в Кольцово, 
мне очень нравится. Красивое место, 
здесь действительно чище, чем в Но-
восибирске. И воздух, и обстановка 
очень хорошие. Мне нравится быть 
кольцовцем. Я живу здесь второй год, 
и за это тоже нужно сказать спасибо 
Н. Г. Красникову и администрации, 
которые помогли мне решить квартир-
ный вопрос.

— Я работаю вместе с Евгением 
Васильевичем шесть лет, — расска-
зывает старшая медсестра отделения 
Тамара Рязанова. — Это изумительный 
человек, о котором просто невозмож-
но сказать что-то плохое. Все больные 
идут только к нему, всех лечит он и ни-
чего невозможно с этим поделать! Он 
интеллигент до корней волос и хирург 
от Бога. Никому ни в чем не отказыва-
ет, никому не может сказать плохого.

Спокойный, даже на нерадивую 
санитарку голоса не повысит! Рабо-
тать с ним очень легко, все мы его 
очень любим. Коллектив в отделении 
женский, мужчины — только врачи. 
В операционной с ним — тишина, 
спокойствие. На перевязках может 
стихи читать, песенки петь. Дети даже 
заметить не успевают, что все уже 
закончилось.

— Замечательный он человек. Ха-
рактер хороший, умный, отзывчивый, 
хороший друг. — бодро начала пожилая 
санитарка-буфетчица в отделении… 
И вспомнила что-то, и расплакалась.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Редакция газеты «Наукоград-
ВЕСТИ» и коллектив рек-
ламно-издательского центра 
«МедиаКольцо» сердечно 
поздравляет Евгения ЕРШОВА 
с 50-летним юбилеем, кото-
рый состоится 10 августа.

Уважаемый Евгений 
Васильевич!

Оставайтесь таким же нерав-
нодушным, внимательным, 
таким же молодым, как сегод-
ня. Мы желаем вам професси-
ональных успехов, крепкого 
здоровья и личного счастья.
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Вектор: на острие атаки 
против биотерроризма

да — неисчерпаемый источник мик-
роорганизмов — вирусов, бактерий 
и грибов, вызывающих заболевания 
человека, растений и животных. Со-
гласно оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 
2 млрд людей болеют инфекционными 
заболеваниями, 17 млн из них уми-
рают. Ежедневно 50 тысяч смертей 
являются следствием инфекционных 
болезней, и половина населения пла-
неты находится под угрозой эндеми-
ческих заболеваний.

Имеются и другие причины, по кото-
рым биологические агенты могут быть 
предпочтительными для террорис-
тов. Прежде всего, это доступность, 
простота в изготовлении, удобство 
в хранении и транспортировке, а так-
же возможность скрытого примене-
ния. Угроза биотерроризма требует 
от здравоохранения исключительно 
высокого уровня готовности к обна-
ружению наиболее опасных агентов 
и ликвидации последствий их предна-
меренного использования.

Противостояние угрозе
Пока нет таких стран, которые спо-

собны в достаточной степени проти-
водействовать биотеррористической 
угрозе. По мнению ВОЗ, во всем мире 
система общественного здравоохра-
нения ведет борьбу с естественно воз-

никающими инфекциями на пределе 
своих возможностей. Дополнительная 
биотеррористическая угроза может 
привести к тому, что эта система будет 
не в состоянии с ней справиться. Уяз-
вимость общества к биологическим 
агентам объясняется главным образом 
тем, что система медико-санитарной 
помощи не способна на данном этапе 
их своевременно обнаружить и пред-
принять необходимые меры защиты.

Согласно рекомендациям ВОЗ, чтобы 
повысить готовность общественного 
здравоохранения к отражению биоло-
гической угрозы в той или иной стране, 
следует сосредоточить усилия на обу-
чении персонала по программе, вклю-
чающей ограниченную, но правильно 
выбранную группу биологических 
агентов. Это позволит создать необхо-
димый потенциал для борьбы с более 
широким спектром патогенов.

На встрече экспертов по инфекци-
онным заболеваниям, проведенной 
в Центре по контролю за инфекцион-
ными заболеваниями США, были рас-
смотрены ранее составленные списки 
потенциально опасных биологических 
агентов и разработаны общие крите-
рии отбора тех из них, которые пред-
ставляют наибольшую опасность при 
биотеррористической атаке. Отобрано 
около 40 биологических агентов (ви-
русы или группы вирусов, бактерии, 
риккетсии, грибы и токсины) и сфор-

Живя в уютном и благоустроен-
ном наукограде, мы зачастую 
забываем о том, какую роль 
играет «Вектор», и сколь серь-
езны задачи, решаемые учены-
ми в его стенах.

Сегодня мы расскажем о проблеме 
биотерроризма, идущей рука об руку 
с проблемой особо опасных инфекций.

Мировое сообщество всерьез оза-
ботилось проблемой биотерроризма 
после событий 11 сентября 2001 года 
в США. Однако эксперты прогнозиро-
вали возрастающую угрозу с этой сто-
роны задолго до того. В докладе Службы 
внешней разведки России за 1993 год 
мы читаем: «Наметившаяся тенденция 
к широкому распространению био-
технологий (имеющих, как правило, 
двойное назначение), трудности конт-
роля за производством и применением 
биологических агентов и токсинов 
увеличивают вероятность использова-
ния биологического оружия странами 
«третьего мира» в локальных военных 
конфликтах, а также в диверсионных 
и террористических целях».

При этом подчеркивалось преиму-
щество биологического оружия пе-
ред ядерным и химическим: имеется 
возможность нанести серьезный 
ущерб экономике противника путем 
изначально скрытого применения 
биологического оружия против сель-
скохозяйственных растений и живот-
ных. Такие акции могут проводиться 
и в целях «экономической войны».

Если потенциальные агенты хи-
мического оружия хорошо изучены 
и для большинства из них разработаны 
методы противодействия, то в отноше-
нии биологических агентов ситуация 
качественно другая. Важно понимать, 
что биологические агенты действуют 
не сразу, имеют инкубационный пе-
риод заболевания, в течение которого 
носитель может оказаться в совершен-
но других от первоначального места 
распространения биологических аген-
тов географических условиях.

Случаи подобного рода очень труд-
но выявить и отличить от природной 
вспышки, поэтому для доказатель-
ства биотеррористической природы 
вспышки требуется всесторонний 
эпидемиологический анализ, который 
может занять много времени. Нельзя 
забывать, что окружающая нас приро-
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мированы три категории, включающие 
агенты по степени значимости угрозы 
для мирного населения.

В категорию А вошли сибирская 
язва, ботулизм, чума, оспа натураль-
ная и другие покс-вирусы, туляремия 
и вирусные геморрагические лихо-
радки. В категорию В — мелиоидоз, 
лихорадка Ку, бруцеллез, сап, токсин 
Рицин, Эпсилон токсин, стафилокок-
ковый энтеротоксин В, сыпной тиф. 
Кроме того, в этой категории патоге-
ны, угрожающие пищевой и водной 
безопасности.

Это бактерии, вызывающие диарею, 
холеру, шигеллиозы, сальмонеллезы, 
листериоз, энтерит. Вирусы — напри-
мер, Caliciviruses, вызывающий гепа-
тит A. Простейшие — Cryptosporidium 
parvum и Cyclospora cayatanensis, вы-
зывающие диарею, Giardia lamblia  — 
энтерит, Entamoeba histolytica — аме-
биаз, Toxoplasma — токсоплазмоз, 
Microsporidia — микроспоридии. Это 
и дополнительные вирусные энцефа-
литы — вирус лихорадки Западного 
Нила, Ла Кросс, Калифорнийский 
энцефалит. Венесуэльский энцефа-
ломиелит лошадей, Восточный эн-
цефаломиелит лошадей, Западный 
энцефаломиелит лошадей, вирус 
японского энцефалита, вирус болезни 
леса Кьяссанур.

Категория С включает вирусы клеще-
вых геморрагических лихорадок (ви-
рус Конго-Крымской геморрагической 
лихорадки), клещевых энцефалитов, 
желтую лихорадку, устойчивые к ле-
карствам формы туберкулеза, грипп, 
риккетсиозы и бешенство.

Наибольшую угрозу для мирного 
населения представляют инфекции 
категории А.

Их применение может привести 
к массовым жертвам, а некоторые, 
например оспа и чума, способны пос-
тавить под угрозу функционирование 
всего государства. Вирус натуральной 
оспы считается самым опасным из-за 
своих патогенных и эпидемических 
свойств.

За всю историю человечества оспа 
унесла около полумиллиарда челове-
ческих жизней — больше, чем войны 
и прочие эпидемии вместе взятые. 
Большинство предпринимаемых ныне 
мер ориентированы на защиту мир-
ного населения именно от агентов, 
относящихся к категории А.

Возрастание угрозы применения 
биологического оружия террористами 
и масштабы возможного воздействия 
биологических агентов на гражданское 
население заставили правительства 
разных стран и международные орга-

низации готовить планы ответных мер, 
находить способы пресечения биотер-
рора. Национальное здравоохранение 
должно быть готово обнаружить и лик-
видировать последствия вспышки лю-
бого биологического агента, включая 
традиционные и экзотические виды 
микроорганизмов.

Существующие системы государс-
твенного эпидемиологического над-
зора и борьбы с инфекционными 
болезнями должны быть способны вы-
являть, локализовать и ликвидировать 
вспышку инфекционного заболевания 
независимо от того, следствие ли она 
естественного проявления природно-
го патогена или результат его предна-
меренного использования.

Несомненно, что национальные пла-
ны противодействия биотерроризму 
должны входить составной частью 
в планы по борьбе со вспышками 
инфекционных заболеваний, хими-
ческими и радиологическими инци-
дентами.

Обнаружить 
и ликвидировать!

В рекомендациях ВОЗ отмечается, 
что вводимые в практику методы об-
наружения биологических агентов, 
базирующиеся на молекулярных тех-
нологиях, нуждаются в повышении 
чувствительности, быстроты и точнос-
ти. Для обеспечения должного уровня 
профилактических мероприятий нуж-
ны новые безвредные и эффективные 
вакцины, созданные современными 
методами биотехнологии.

Медики должны хорошо представлять 
текущую эпидемическую ситуацию, 
знать потенциальные биологические 
агенты и симптоматику инфекционных 
заболеваний, нередко отличающуюся 
от естественно возникающих заболе-
ваний.

Они должны овладеть средствами 
лечения и способами предотвращения 
эпидемий. Особое внимание в этих 
планах уделено созданию системы 
мониторинга за необычными случаями 
заболеваний.

Печально другое.  К сентябрю 
2001 года США отнюдь не считали 
себя неподготовленными к террорис-
тическим актам с применением биоло-
гического и другого оружия массового 
уничтожения. Вместе с тем оказалось, 
что система здравоохранения США 
не располагает реальными возмож-
ностями, необходимыми для быстрой 
обработки большого числа жертв, 
не имеет достаточных площадей изо-
ляторов, где должны размещаться 
инфекционные больные.

Кроме того, врачи не сразу суме-
ли поставить правильный диагноз 
сибирской язвы. Например, случай 
заражения грудного младенца в Нью-
Йорке был подтвержден только через 
полторы недели после появления пер-
вых симптомов. Обнаружилось, что на-
боры медицинских средств борьбы 
с инфекцией — диагностические тест-
системы, вакцины и терапевтические 
лекарства — устарели, а их запасы 
недостаточны.

Сентябрьские события 2001 года вы-
звали страх и панику среди населения, 
напуганного не только самим фактом 
биотерроризма, но и неготовностью 
здравоохранения, демонстрировав-
шего признаки перенапряжения даже 
при малочисленных случаях зараже-
ния сибирской язвой.

Очевидно, что выбор биологического 
агента и способа его распространения 
в большей степени имел целью оказать 
психическое воздействие на обще-
ство, чем вызвать крупномасштабную 
эпидемию.

И цель была достигнута. Недостаток 
правдивой, объективной и профес-
сионально поданной информации 
об используемой террористами бакте-
риальной рецептуре, ее поражающем 
действии и способах профилактики 
усугубил панику.

Готовность к возможным актам био-
терроризма удается повысить, если 
в крупных региональных центрах, осо-
бенно там, где есть международные 
аэропорты, будут постоянно функци-
онировать инфекционные больницы, 
оборудованные с учетом должного 
уровня биозащиты (не ниже Р-З). 
На том же уровне биобезопасности 
следует оборудовать региональные 
клинико-микробиологические и имму-
нологические лаборатории, которые 
должны сотрудничать с инфекционны-
ми больницами и соответствующими 
НИИ.

Комплекс мер противодействия 
угрозе биотерроризма, дополняя 
уже существующую систему борьбы 
с инфекционными заболеваниями, 
призван усовершенствовать структуру 
здравоохранения, повысить уровень 
биомедицинских исследований, а так-
же улучшить взаимодействие с други-
ми министерствами и ведомствами, 
учреждениями Госсанэпиднадзора 
и НИИ соответствующего профиля.

Статья подготовлена по материалам 
научного обзора Г. Г. Онищенко, 

Л. С. Сандахчиева, С. В. Нетесова, 
Р. А. Мартынюк «Биотерроризм: 

национальная и глобальная угроза»
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Ничто не забыто

Наши летчики вылетали на задания, 
вступали в бои с противником. Бес-
перебойное функционирование связи 
наших самолетов с землей и между 
собой в воздухе было главной задачей 
старшины Горбунова и вверенного ему 
отделения.

Потери несли и фашисты, и наша 
авиация. Нередки были тяжелые 
мгновения, когда летчики посылали 
предсмертные сигналы: «Земля! 
Земля! Самолет горит! Прощайте!» 
И только горше и тверже после этого 
становились наши воины. «Смерть 
немецким оккупантам!» — эта мысль 
пульсировала в их жилах. Победить 
фашистов, прогнать их с наших терри-
торий — с этой постоянной надеждой 
жил каждый солдат и каждый человек 
этого тяжелого военного времени.

В 1942 году начались бои под Ста-
линградом, и солдаты рвались туда, 
на передовую. «Мой отчаянный при-
ятель, который ходил в разведку 
и брал «языка» специально совершил 
дисциплинарное правонарушение, 
чтоб попасть в штрафбат. В то время 
командир части имел право без три-
бунала отправить солдата к штрафни-
кам. Моему другу лучше было умереть 
в бою, чем здесь в любой момент быть 
убитым под бомбежкой», говорит Ге-
оргий Платонович. Сам он тоже стре-
мился на передовую, и об этом заявил, 
проходя военную комиссию после 
2-х месячной болезни цингой. «Ведь 
я снайпер и пулеметчик». Но свой 

порыв ему пришлось сдержать. «Вы 
командир отделения, должны оста-
ваться на своем месте, обучать людей 
и обеспечивать связь», — таков был 
ему ответ.

Не в характере Горбунова было 
бояться и прятаться от пуль, когда 
над головой летали фашистские 
самолеты и сбрасывали бомбы. Он 
прицеливался и стрелял из винтовки, 
как Василий Теркин в поэме Твардовс-
кого. Вероятности попадания не было, 
но снималось психологическое напря-
жение.

В 1944 году наши войска начали 
мощное и неожиданное для фашистов 
наступление. «Из Илохамары — мес-
та дислокации немцев, они бежали 
в спешке, некоторые в одном натель-
ном белье». После этого батальон, 
в котором служил Георгий Горбунов, 
переводят на Печенгскую морскую 
базу в Илохамару. Отсюда он и де-
мобилизуется в сентябре 1946 года. 
Правда, предварительно на месяц его 
отправят в Нарус на станцию по об-
наружению самолетов для обучения 
молодых солдат.

А потом был Новосибирск. Он рабо-
тал мастером на стрелочном заводе. 
Но место Георгия Горбунова было 
в армии. В 1952 году он вновь был 
призван на сверхсрочную военную 
службу. Из рядов вооруженных сил он 
и ушел на пенсию.

Галина ШЕВЦОВА

Меня встретил высокий крепкий 
мужчина с военной выправкой 
и волевым лицом.

В свои 89 он может постоять за себя, 
если надо — обломает любого «мо-
лодчика» и защитит даму от хулигана. 
Наверно, поэтому так светятся глаза 
его жены Людмилы Ильиничны, потому 
что за таким мужем, как за каменной 
стеной. В обиду не даст и сам не оби-
дит.

Георгий Платонович Горбунов родил-
ся в 1917 году в Красноярском крае. 
Рано оставшись без матери, он сам 
пробивал себе дорогу, утверждаясь 
в этой нелегкой жизни. Отец всю жизнь 
«вкалывал» на лесозаготовках, от тя-
желой работы и умер. Георгий подался 
на золотые прииски.

Вскоре, испробовав все, ему дове-
рили самый ответственный участок — 
принимать золото и переправлять 
его с прииска на железнодорожную 
станцию, а затем по железной дороге 
в Красноярск.

Только отважный, хладнокровный, 
физически выносливый, специально 
обученный человек, мог заниматься 
этим делом. Вооруженный винтовкой 
и пистолетом, он на лошади через лес 
вез золото на станцию. Там встре-
чался с человеком. Место встречи, 
пароль, процедура передачи золота, 
все до мелочей было прописано в инс-
трукции. При малейшем отступлении 
от правил разрешалось применять 
оружие. Поэтому еще на приисках 
он с 20 метров «выбивал десятку». 
Но в армию его не брали, на этой 
должности полагалась «бронь», одна-
ко служить ему хотелось.

В 1940 году он уволился с прииска, 
и сразу же его призвали на Северный 
флот — в морскую авиацию. Он стал 
служить в отдельном батальоне связи 
в Мурманской области, где холмис-
тая местность, да сильные холодные 
ветра, от которых не защищают низко-
рослые деревья. Вот по этим холмам 
и горкам, на выматывающем ветру, 
в мороз и слякоть, с тяжелыми катуш-
ками провода на «горбу», шли, пол-
зли, бежали связисты, прокладывая 
или восстанавливая поврежденную 
связь. Связь — уши армии, и нельзя 
допустить, чтоб они были глухими.

А потом началась война. И условия 
службы стали еще жестче и суровее. 
Немцы стремились захватить Рыба-
чий полуостров, но морская пехота 
на полуострове стояла насмерть. 
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Лечиться можно без очередей

Как вылечить кариес?

Поликлиническое отделение 
МСЧ № 163 приглашает жите-
лей Кольцово на прием к высо-
коквалифицированным специа-
листам.

Врач-дерматолог МСЧ № 163 имеет 
достаточно редкую специализацию 
по микологии (лечению грибковых 
заболеваний) и многолетний опыт 
диагностики и лечения. В настоящее 
время грибки являются большой про-
блемой, поэтому хорошие терапевти-
ческие результаты в лечении сегодня 
особенно ценны для многих.

Инфекционист-гепатолог проходил 
специализацию в Москве и владеет 
новейшими разработками в своей об-
ласти. Доктор проводит ИФА-диагнос-
тику крови на наличие антител. Таким 
образом выявляются паразитозы и, 
конечно, гепатиты. Кроме того, ИФА-
диагностика проводится при подозре-
нии на клещевой энцефалит.

Акушер-гинеколог проводит диагнос-
тику методом кальпоскопии — в первую 
очередь, это позволяет выявлять забо-
левания шейки матки. Этот метод дает 
возможность надежно диагностировать 
заболевание и затем правильно его 
лечить. У доктора можно получить под-
робные и качественные рекомендации 

относительно контрацепции или лечения 
заболеваний женской половой сферы.

Прием ведет врач-терапевт, который 
квалифицированно подберет гипотен-
зивную терапию, даст рекомендации 
по правильному питанию, здоровому 
образу жизни, фито-терапии.

Врач-невролог даст рекомендации 
по лечению болей в спине, от которых 
особенно часто страдает наше насе-
ление, а также относительно других 
неврологических заболеваний.

Кабинет стоматологии работает 
в объеме терапевтической помощи. 
Сюда входит лечение осложненного 
и неосложненного кариеса, заболе-

ваний десен и слизистой оболочки 
полости рта.

В этом году стоматолог Юлия Рябчи-
кова, ведущая прием в поликлинике 
МСЧ № 163, заняла почетное второе 
место среди стоматологов Новоси-
бирской области за лучшую работу 
в эстетической стоматологии.

Она творчески, с любовью подходит 
к своей работе, владеет самыми раз-
личными стоматологическими мани-
пуляциями. В лечении используются 
импортные пломбировочные материалы 
химического и светового отверждения. 
Для реставрации используются метал-
лические и оптоволоконные штифты.

что первыми из постоянных зубов 
страдают 6-ые зубы, потому что они 
раньше всех прорезываются (эмаль 
не успевает насытиться кальцием 
и фтором из слюны) и плохо очища-
ются.

Выделяют несколько стадий кариеса. 
В стадии пятна это заболевание обна-
руживается при осмотре в виде белого 
или темного пятна.

Обычно человек не испытывает ника-
ких ощущений на этой стадии. Повер-
хностный кариес уже сопровождается 
кратковременными болями при дейс-
твии механических и температурных 
раздражителей. Эмаль становится 
шероховатой.

При среднем кариесе уже определя-
ется кариозная полость. При глубоком 
кариесе — дотрагивание до полости 
вызывает боль.

При проникновении микробов 
во внутреннюю полость зуба возника-
ет пульпит, хорошо известный своей 
острой болью.

Благодаря анестетикам послед-
него поколения и совершенс-
твованию самой стоматологи-
ческой техники лечение зубов 
без боли давно уже стало ре-
альностью.

Причиной кариеса является не толь-
ко присутствие микробов в полости 
рта, но и ряд других факторов. Так, 
например, огромное значение имеет 
питание.

Недостаточное поступление в орга-
низм белков, витаминов, минеральных 
солей, фтора и различных микроэле-
ментов способствует развитию кари-
еса. Поступление же сахара и других 
быстроразрушающихся под воздейс-
твием микробов углеводов также 
помогает бактериям разрушать зубы. 
Сегодня ученые придают огромное 
значение наследственности, состоя-
нию зубочелюстной системы в период 
закладки, развития и прорезывания 
зубов. К примеру, давно замечено, 

Чем раньше начато лечение, тем луч-
ше. Для лечения кариеса в стадии 
пятна достаточно провести ремине-
рализацию (то есть восстановление 
достаточного количества минерала) 
с помощью специального раствора. 
При поверхностном, среднем и глу-
боком кариесе проводят обработку 
кариозной полости с последующим 
пломбированием.

Результат зависит от того, как вов-
ремя Вы придете к врачу, от квали-
фикации и опыта стоматолога, и от 
качества используемых материалов 
и технологий.

Профилактика кариеса заключается, 
прежде всего, в правильном питании, 
гигиеническом уходе за полостью 
рта, регулярном посещении стома-
толога.

В предупреждении этой болезни 
играют роль ополаскиватели для рта, 
жевательные резинки, которые уст-
раняют зубной налет, препятствуют 
окислению и деятельности бактерий.
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Обычная идеальная пара
При первой встрече Он танце-
вал стриптиз и заявил, что Она 
не в его вкусе.

Она уже собиралась выходить за-
муж за Другого, но приняла вызов. 
На Новый Год Он пришел поздравить 
ее и… больше никогда не уходил. Так 
родилась идеальная пара.

Вот уже три года, как Евгений и Елена 
Ищенко создали семью. У них подрастает 
замечательный сын Даниил. Впереди — 
множество планов и надежд. А в недав-
нем прошлом — победа на кольцовском 
конкурсе «Идеальная пара».

Елена: Мы познакомились на свадь-
бе наших друзей, Женя был свидете-
лем. И когда он заявил, что я не в его 
вкусе, у меня взыграло самолюбие. 
Как это я могу кому-то не нравиться? 
Непорядок!

Евгений: А Лена меня покорила сво-
ей недоступностью, загадочностью. 
Конечно, она не такая, как все, самая 
загадочная. И до сих пор мной нераз-
гаданная. Если б разгадал, то и не 
было бы у нас свадьбы.

Елена: Когда мы только-только поже-
нились, я его шутя называла Женюся: 
«Ты на мне Женюся?». А он: «Никогда 
не женюся!»

Конкурс «Идеальная пара» — веха 
и случайная и одновременно за-
кономерная в жизни Лены и Жени. 
Они не стремились доказать и побе-
дить — так получилось просто потому, 
что иначе быть не могло.

Елена: Я очень засиделась дома 
с малышом. Каждый день «репки» 
да «теремки», я, кажется, даже го-
ворить разучилась. И потому очень 
хотела «выйти в свет», поучаствовать 
в конкурсе, внести какую-то свежую 
струю в наши отношения.

Евгений: Лена меня долго уговари-
вала. А как выяснилось, на конкурсе 
тоже не нужно было быть идеальны-
ми — нужно было показать, что мы — 
команда. И мы показали!

На вопрос, в чем же их идеальность, 
Лена и Женя в один голос утвержда-
ют, что вовсе они не идеальны — они 
обычная семья. Крепкая, любящая. 
Иногда — как, впрочем, и любая дру-
гая — ссорящаяся.

Евгений: Если бы мы были идеаль-
ные, то наверняка наскучили бы друг 
другу. Любим друг друга за наши не-
идеальности.

Елена: Бывает, что поссоримся, 
без этого никак. Только я долго оби-
жаться не умею. Вот так ходим, дуем-
ся, а потом я просто забываю, что оби-
делась, начинаю что-то рассказывать, 
или вместе идем гулять… Так просто 
и естественно. Да и с ребенком просто 
не получается долго обижаться друг 
на друга: то он просит всех вместе 
поиграть, то мы вместе идем на улицу. 
Это наш естественный примиритель.

Евгений: Сын нас объединяет и не 
разрешает дуться друг на друга.

Даниилу уже два года. Пока мы 
разговариваем с Еленой и Евгением, 
он с упоением роется в песочнице. 
Глядя на этого прелестного мальчика, 
еще раз убеждаюсь, что такие чудес-
ные дети появляются только от огром-

ной любви родителей. Может, вот он, 
идеал, получившийся от слияния двух 
любящих начал?

Елена: Конечно, детей еще хочется. 
Надо бы еще девочку.

Евгений: Да-да, мамину помощни-
цу. А то по сыну уже видно, что это 
не помощник (улыбается). Раньше, 
бывало, попросишь его что-нибудь 
принести — без проблем. А теперь уже 
смышленый, хитро улыбается, сам, 
мол… Но, конечно, не все так просто. 
Совпадали бы желания и возможнос-
ти… Будет жилье — будут и дети.

У каждой счастливой семьи есть свой 
уникальный рецепт счастья и свое по-
нимание любви.

Елена: Любовь не вечна. Сначала 
в отношениях двоих царит влюблен-
ность, бушуют страсти, охватывает 
эйфория. И только со временем, когда 
сняты «розовые очки», приходит вза-
имопонимание, взаимодополнение, 
уважение, привычка… Это все и есть 
любовь, только уже на новом этапе.

Евгений: Полностью поддерживаю, 
что счастье — это когда тебя пони-
мают!

Как гласит мудрость, брак можно счи-
тать идеальным, если жена — сокро-
вище, а муж — сокровищница. Глядя 
на счастливые глаза этой пары, думаю 
об одном: что счастье — это когда 
двое оберегают друг друга, и свою 
любовь.

Когда не пытаешься сделать своего 
супруга идеальным, и любишь его 
не за, а вопреки.

Екатерина РОМАНОВА
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20 правил,
которые помогут сохранить и улучшить отношения 

с любимым человеком
Каждый из нас хочет любить 
и быть любимым, однако 
не всем это удается.
В чем же проблема?

На это вопрос помогают ответить 
психологи, составившие список пра-
вил, которые необходимо соблюдать 
для того, чтобы и сохранить и улучшить 
отношения с близкими вам людьми.

1. Следует знать, что думает ваша 
вторая половина о ваших отношени-
ях. Вы же не хотите влюбиться в того, 
кто не собирается быть с вами откро-
венным?

2. Не путайте любовь и секс. Часто 
в начале отношений секс и страсть 
ошибочно принимается за любовь.

3. Вы должны знать, чего вы хотите 
от отношений, и отрыто говорить 
об этом со своим партнером. Многие 
мужчины и женщины бояться открыто 
говорить о своих желаниях и пытаются 
скрыть их. В результате появляется 
чувство разочарования, потому что вы 
не получаете того, чего хотите. Отно-
шения — это не игра в догадки. Бли-
зость невозможна без честности.

4. Вы должны быть одной командой. 
Обладая различными умениями, дан-
ными и возможностями, вы должны 
стремиться к одной цели.

5. Научитесь уважать своего парт-
нера вместе со всеми его отличиями 
от вас самих. Одинаковых людей 

нет, жизнь потому и интересна, что мы 
все разные.

6. Не следует мириться с недостат-
ками партнера. Идеальных людей 
не существует, и оттого, как мы будем 
относиться к недостаткам других: 
мириться с ними, пытаться исправить 
их, зависит многое. Если вас что-то 
не устраивает, то открыто говорите 
об этом. Пусть ваш партнер объяснит, 
почему он так поступает. Только тогда 
вы сможете придти к согласию.

7. Решайте все проблемы, как только 
они появляются. Если откладывать ре-
шение проблем в долгий ящик, то они 
превратятся в лавину, которая не оста-
вит от ваших отношений и следа.

8. Учитесь договариваться. Времена, 
когда невесту выбирали родители, 
прошли. Теперь культура отношений 
между мужчиной и женщиной играет 
куда меньшую роль, чем раньше. Все 
зависит только от вас.

9. Научитесь слушать своего парт-
нера. Тогда у него появится чувство 
опоры.

10. Работайте над тем, чтобы у вас 
появилось ощущение близости. Бли-
зость никогда не появляется сама. 
Когда ее нет, люди становятся неин-
тересными друг другу.

11. Делитесь друг с другом планами 
на будущее. Не расценивайте свадьбу 
как соглашение, благодаря которому 
вы проведете всю оставшуюся жизнь 

вместе.
12. Следите за личной гигиеной. Не-

льзя недооценивать роль, которую она 
играет в ваших отношениях.

13. Не забывайте о сексе. Это один 
из важных элементов ваших отноше-
ний. Разговоры под одним одеялом 
после хорошего секса создают ощу-
щение близости.

14. Никогда не ложитесь спать, если 
испытываете негативные чувства. Пос-
тарайтесь избавиться от них до сна.

15. Не бойтесь просить прощения. 
Каждый из нас делает ошибки, и чем 
раньше вам удастся их исправить, 
тем лучше.

16. Вы должны зависеть друг от дру-
га, но эта зависимость не должна быть 
во всем. Полная зависимость от своего 
партнера делает несчастными обоих.

17. Сохраняйте самоуважение и чувс-
тво собственного достоинства. Вашей 
второй половине будет легче любить 
вас, если вы сами любите себя.

18. Украсьте свои отношения новыми 
интересами. Попробуйте заняться 
каким-либо видом спорта, которым 
никто из вас до этого не занимался.

19. Сотрудничайте друг с другом, 
делите обязанности. Чем честнее бу-
дет ваше сотрудничество, тем более 
близкими будут ваши отношения.

20. Серьезно относитесь к здоровью. 
Хорошее здоровье — залог успеха 
любых отношений.
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Кольцово на XXIX летних 
спортивных играх

Первая декада июля — это 
традиционное время для прове-
дения финала Летних сельских 
спортивных игр Новосибирской 
области.

На этот раз проведение финала за-
планировали в далеком от нас Купино. 
Уезжая на финал, мы имели хорошие 
перспективы на первое общекоман-
дное место в комплексном зачете. 
Перед командой легкоатлетов стояла 
задача не пропустить вперед команду 
Чистоозерки, которая являлась основ-
ным нашим соперником, нужно было 
только первое место.

Один из видов, который входил в фи-
нальную часть игр — это соревнования 
спортивных семей. Кольцово пред-
ставляла семья Ковтун. Первенство 
среди спортивных семей с мальчиками 
в нашей группе оспаривали 7 семей. 
Первое место в соревнованиях по дар-
тсу (рекордное количество набранных 
очков в абсолютном первенстве), 
успешное выступление в легкоатлети-
ческой эстафете (третье место) и шес-
тое место в соревнованиях по шашкам 
вывели семью Ковтун на третье обще-
командное место. Этот результат нам 
не позволил приблизиться к первому 
общекомандному месту. Оставалась 
надежда на легкоатлетов.

К сожалению, по ряду причин 
не поехали на соревнования несколько 
спортсменов, которые обязаны были 
выступить в составе команды и дать 
призовые результаты. Отсутствие нуж-

ных спортсменов негативно повлияло 
на командный результат легкоатле-
тов, и мы стали лишь серебряными 
призерами. В любом случае хочется 
отметить спортсменов, которые сде-
лали все от них зависящее, чтобы за-
нять призовое место. Это: Александр 
Пятов, Дмитрий Толкачев, Алексей 
Шавгеня, Михаил Трофимюк, Анна 
Трофимюк. Ребята в течение трех дней 
боролись за право считаться лучшими 
в своей группе районов, занимали пер-
вые и призовые места в своих беговых 
дисциплинах. Алексей Шавгеня был 
бронзовым призером в абсолютном 
первенстве в беге на 400м. В мужской 
шведской эстафете наша команда 

была первой по третьей группе, при 
этом заняла пятое место в абсолют-
ном первенстве (всего участвовало 
34 команды).

Итак, пришло время подвести итоги 
нашего участия в Летних сельских спор-
тивных играх Новосибирской области. 
Полгода наши ведущие спортсмены 
и сборные команды боролись за право 
называться лучшими по третьей группе 
районов области. Мы приняли участие 
в 11 видах программы. Спортивную 
честь Кольцово на областном уровне 
отстаивали более восьмидесяти спорт-
сменов. По всем видам, за исключени-
ем армрестлинга, у нас первые и при-
зовые места. И все же эти результаты 
позволили занять лишь второе место. 
На торжественном закрытии XXIX лет-
них спортивных игр Новосибирской 
области нам был вручен большой ку-
бок Управления физической культуры 
и спорта администрации Новосибир-
ской области.

Уважаемые участники спортивных 
игр Новосибирской области!

Примите слова благодарности 
за вклад в общее дело спортивной 
борьбы. Администрация Кольцово 
поздравляет Вас с приближающимся 
праздником — Днем физкультурника 
и в качестве подарка предлагает 12 
августа прогулку на теплоходе по реке 
Оби.

Общий сбор 12 августа возле стадио-
на. Отъезд в 10 часов. Ждем вас!

Марина ПРОКОПЕНКО

Команда Кольцово на параде открытия XXIX летних спортивных 
игр Новосибирской области

Мужской забег на 200 м. По второй дорожке бежит представитель 
Кольцово Дмитрий Толкачев.


