Уют и забота —
малышам
С публичным отчетом
о своей деятельности
сегодня выступает детский сад № 3, недавно
получивший ласковое
название «Егорка».
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На страже
интересов
Кольцово
Мы продолжаем информировать читателей о работе Совета
депутатов Кольцово.
Сегодня речь пойдет
о работе постоянной
депутатской комиссии
по вопросам здравоохранения, образования, культуры, молодежной, социальной
и информационной
политики.
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Проблемы
решаем сообща
Заведующая поликлиникой НРБ № 1 Людмила Семенякина рассказывает о проблемах
поликлиники в ходе
выполнения задач
нацпроекта «Здоровье».

Кольцо вокруг
Кольцово
22 сентября в наукограде состоялся традиционный спортивный
праздник, включающий легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово 2007» и футбольные матчи.
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«Даже не
пробуй!»
27 сентября в Центре по профилактике
и борьбе со СПИД
состоялся визит Олега Газманова, групп
«Umaturman», «Братья
Грим» и «Коридор».

страница 11

2

Новости

№ 18 (69) 5 октября 2007 года

С юбилеем!

Коллектив детской школы искусств наукограда
Кольцово поздравляет с юбилеем Наталью Петровну Быкову — своего бессменного директора.
Наталья Петровна руководит
школой со дня основания и по
сей день, отдавая ей все силы,
ум, энергию и любовь. Слова
«Школа — это мой второй
дом» для нее не пустой звук.
Наталья Петровна пользуется
заслуженным авторитетом
в поселке, неоднократно избиралась депутатом Новосибирского территориального
Совета народных депутатов,
ей присваивалось звание
«Человек года». В 2003 году
Наталья Петровна стала победителем всероссийского конкурса «Женщина — директор года».
Школа искусств Кольцово является одной из лучших не только в нашей области. В 2006 году она вошла в число победителей всероссийского конкурса «Детские школы искусств — достояние Российского государства». С чьей-то легкой руки
Наталью Петровну называют «министром культуры» поселка
Кольцово. Конечно же, это говорится в шутку, а по сути так
оно и есть на самом деле! Начав практически с нуля, пройдя
различные реорганизации (четыре раза менялось название
школы, пять раз менялся адрес), Наталья Петровна превратила свою школу в настоящий храм искусств.
В каких словах пересказать,
Чтоб должное сполна воздать?
Вам, что прошла завидный жизни путь,
Вам все пришлось с нуля начать.
Чтоб храм прекрасный создавать
И с избранной дороги не свернуть.
Тому прошло немало лет…
Любовью зазвучал ответ.
И благодарности взошли цветы,
И заструился добрый свет,
В сердцах людей оставив след —
Исполнились заветные мечты.
Где была пустошь — вырос лес
Искусству преданных сердец.
И разлетевшиеся в жизнь птенцы,
И оперившиеся здесь
Несут в себе благую весть
По всей стране, во все её концы.
А вы и женщина, и мать,
И бабушкой успели стать,
Неся судьбы нелегкую печать.
О доле вашей лишь мечтать
Приходится и пожелать
И дальше путь свой славный продолжать.
Пусть дальше бьет живой родник,
Что с вашей помощью возник,
И дарит животворной чистотой.
Вся ваша жизнь — прекрасный миг,
Как юности счастливый лик,
Наполненный и смыслом, и мечтой.
Стихи Варвары Мажиной
преподавателя художественного отделения

Дорогие педагоги!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником — Всемирным Днем учителя.
Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения своего ребенка, и он
наверняка ответит: учителя. Только под умелым
руководством хороших учителей учащиеся могут
эффективно использовать новые технологии и новые знания, которые стремительно развиваются
и становятся приоритетными.
Преподаватели занимают центральное место
в любом процессе, направленном на повышение
образовательного уровня, от них зависит, чтобы
люди научились мирно жить вместе, и чтобы мир
избавился от дискриминации. Желаем вам творческих успехов, радости и добра, прекрасных
учеников и новых достижений.
Администрация р. п. Кольцово,
редакция газеты «Наукоград-ВЕСТИ»

Внимание!
C 10 октября по 2 ноября проводится II муниципальный конкурс «Лучший педагог года наукограда Кольцово — 2007».
Этот конкурс разработан в рамках модернизации образования. Его
цель — выявление творческих, талантливых педагогов, работающих
по новой системе оценки качества образования, имеющих высокий
профессиональный рейтинг. Отдел образования администрации р.
п. Кольцово отмечает, что это важный шаг в направлении формирования позитивного социального и профессионального имиджа
учителя, поддержки и поощрения педагогических инноваций, совершенствования форм обобщения педагогического опыта.
В конкурсе примут участие педагоги МОУ ДОД ЦДК «Факел», МОУ
Кольцовской средней общеобразовательной школы № 5 с углубленным изучением английского языка и МОУ гимназии-интерната
№ 21 р. п. Кольцово. Об этапах конкурса, которые будут проводиться
открыто, отдел образования сообщит дополнительно. Следите
за нашими анонсами!

Уважаемые Учителя!

У каждого из нас слово Учитель ассоциируется с Наставником, открывающим детям путь к познанию окружающего мира,
воспитывающим у юных граждан чувство
ответственности за будущую жизнь, чувство
любви к Родине.
Присоединяясь к поздравлениям по поводу вашего
профессионального праздника, желаем вам, дорогие
Учителя, уважения и любви со стороны ваших учеников
и воспитанников, а со стороны государства поменьше
непопулярных нововведений и побольше внимания
и настоящей заботы о вашей благородной деятельности. Счастья вам, здоровья, успехов в вашем благородном труде и благополучия в доме.
С уважением B. C. Нестяк
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Совет депутатов

Дневник событий

на страже интересов Кольцово
Мы продолжаем информировать читателей о работе Совета
депутатов Кольцово. Сегодня
речь пойдет о работе постоянной депутатской комиссии
по вопросам здравоохранения,
образования, культуры, молодежной, социальной и информационной политики.
Работу этой комиссии возглавляет
депутат с большим стажем депутатской
деятельности, директор Кольцовской
средней общеобразовательной школы
№ 5 с углубленным изучением английского языка Валентина Рассадкина.
Ее коллеги по работе в комиссии — заведующая поликлиникой НРБ № 1
Людмила Семенякина, врач-терапевт
НРБ № 1 Наталья Приставка, директор
Клуба юных техников «Полет» Сергей
Кошелев, заместитель директора гимназии-интерната № 21 по воспитательной
работе Сергей Семенов, директор Дома
культуры «Кольцово» Сергей Кочев,
председатель профкома ГНЦ ВБ «Вектор» Галина Каблова — не понаслышке
знают о проблемах социальной сферы
наукограда Кольцово.
На своих заседаниях, которые, как правило, проводятся один раз в месяц перед
каждой сессией Совета депутатов, члены
социальной комиссии рассматривают
наиболее актуальные проблемы социальной сферы. Это организация усиленного питания новорожденных детей,
организация бесплатного питания учащихся кольцовских школ, организация
летнего труда и отдыха детей, оказание
муниципальной поддержки ученым, медицинским, педагогическим работникам,
работникам культуры для закрепления
их в организациях наукограда Кольцово,
проведение строительных и ремонтных
работ в муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения
и другие вопросы ее компетенции.
Одним из важных направлений работы социальной комиссии является
рассмотрение обращений граждан
и организаций. В обращениях, в основном, затрагиваются вопросы оказания
материальной помощи жителям Кольцово, попавшим в сложную жизненную
ситуацию, предоставления льгот, а также
жилищные вопросы.
Решение о предоставлении единовременной материальной помощи малоиму-

щим жителям Кольцово на медицинские
услуги в размере, превышающем 15
тысяч рублей, находится в компетенции
социальной комиссии. Во всех случаях
комиссия принимала решения в пользу своих избирателей. Не единожды
членам комиссии приходилось бывать
в квартирах своих избирателей, чтобы
на месте оценить ситуацию и найти возможность помочь с ремонтом.
Положительным результатом совместной работы с другими постоянными депутатскими комиссиями и администрацией р. п. Кольцово социальная
комиссия может считать ряд принятых
по ее инициативе решений Совета
депутатов р. п. Кольцово.
• о выделении средств на реализацию
программы «Здоровая мать — здоровый ребенок» (оплата занятий
инструктора бассейна с беременными женщинами);
• о выплате единовременного пособия
при рождении второго ребенка;
• об организации молочной кухни для
ослабленных детей первого и второго года жизни;
• о льготах по оплате содержания
детей в детских дошкольных учреждениях р. п. Кольцово педагогам, медикам, обслуживающему персоналу
дошкольных учреждений, специалистам бюджетных учреждений;
• об увеличении стоимости школьного
завтрака, бесплатного для всех учащихся, с 8 до 12 рублей;

• об оборудовании стоматологических
кабинетов в школах наукограда;
• о финансировании ставок системных администраторов, охранников,
гардеробщиков в школах наукограда
Кольцово;
• о компенсационных выплатах всем
педагогическим работникам муниципальных учреждений образования и культуры, связанных с повышением профессионального уровня;
• о муниципальной поддержке специалистов бюджетных учреждений,
участвующих в развитии рабочего
поселка Кольцово как наукограда;
Это далеко не полный список решенных вопросов.
Наряду с этим есть много нерешенных проблем, которые находятся
в сфере деятельности социальной комиссии. В частности, в нашем поселке
пока недостаточно хорошо организован досуг молодежи. Очень насущной
является проблема старения кадров,
а для привлечения молодежи в бюджетные учреждения, прежде всего,
нужно доступное жилье. На повестке
дня ближайших заседаний социальной
комиссии рассмотрение возможности финансирования обследования
женщин в период беременности, определение квот предоставления муниципальной поддержки специалистам
бюджетных учреждений наукограда
Кольцово на 2008 год и многие другие,
важные для каждого из нас вопросы.
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Уют и забота — нашим малышам

С публичным отчетом о своей
деятельности сегодня выступает детский сад № 3, недавно
получивший ласковое название
«Егорка».

В 1987 году в Кольцово был сдан
в эксплуатацию детский сад № 3, ведомственное дошкольное учреждение
при НПО «Вектор». По результатам аттестации и аккредитации в 2004-2005
учебном году дошкольному образовательному учреждению саду № 3 комбинированного вида п. г. т. Кольцово
был присвоен статус — «дошкольное
образовательное учреждение — Центр
развития ребенка — детский сад
первой категории». Организация зарегистрирована как Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка — детский сад «Егорка».
Детский сад размещается в типовом двухэтажном здании, оснащен
закрытым плавательным бассейном,
музыкальным и спортивным залами.
Медицинский блок включает в себя
процедурный и смотровой кабинеты,
два физиотерапевтических кабинета
и изолятор. В хозяйственном блоке
размещаются прачечная, пищеблок
с горячим, мясным, суточным цехами
и раздаточная. Для хранения овощей
предусмотрено овощехранилище
из пяти подсобных помещений, морозильные камеры для хранения мясных
и молочных продуктов.
Сад рассчитан на 12 групп, что составляет 180 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Сегодня в детском
саду работает 9 групп, всего его
посещает 199 детей, в том числе 36
детей ясельного и 163 — садовского
возраста. Из общего количества, 76
детей с нарушениями развития: нарушения речи — 28 детей, нарушения
зрения — 13 детей, нарушения осанки — 59 детей.
Управление образовательным учреждением осуществляет педагогический
совет, а также родительский комитет.
Координирует деятельность образовательного учреждения заведующая
детским садом высшей квалификационной категории Елизавета Александровна Гордеева.
В учреждении работают 5 медицинских работников — врач ЛФК, старшая
медицинская сестра, медицинская
сестра по массажу, медицинская
сестра физиокабинета, медицинская
сестра бассейна, медсестра ортоп-

тистка. Педагогов в детском саду
тридцать два, из них 18 воспитателей,
логопед, педагог-психолог, инструктор
по плаванию, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель,
инструктор ЛФК, воспитатель ИЗО. 24
педагога имеют первую квалификационную категорию, пятеро — вторую.
Два педагога учатся в Новосибирском
педагогическом университете.
Педколлектив работает по типовой
«Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М. А. Васильевой, В. В. Гербовой,
Т. С. Комаровой, с использованием
элементов методик С. Н. Николаевой по экологическому воспитанию, М. Н. Сигимовой по валеологии,
Е. В. Потаповой по подготовке руки
ребенка к письму, М. Монтессори
по сенсорному развитию.
Образовательное учреждение реализует ряд программ. Это «Программа
обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи», программа по «Коррекционному обучению и воспитанию детей 5летнего (6-летнего) возраста с общим
недоразвитием речи» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,
Г. А. Каше, программа «Коррекционной
работы в детском саду» под редакцией Л. И. Плаксиной. Используются
элементы программ различных авторов по лечебной физкультуре, дыхательной гимнастике, аэробике, йоге,
в том числе пособие О. В. Козыревой
и упражнения по фитболгимнастике
А. А. Потапчук, М. Д. Дедур.
Детский сад работает с 7:00 до 19:00,
кроме субботы и воскресенья. Режим
дня для детей каждой возрастной
группы разработан в соответствии
с требованиями санитарно-эпидемиологической службы и с учетом психических и физических возможностей
детей от 2 до 7 лет.
Источником финансирования деятельности дошкольного учреждения
является бюджет: федеральный,
областной и местный. Из областного и федерального бюджета в 2007
отчетном году профинансированы
ремонт помещений детского сада
на сумму 1 400 000 рублей, а также приобретение и установка на территории
детского сада малых форм на сумму
600 000 рублей.
Из местного бюджета на различные
статьи расходов выделено 9 855 000
рублей.

Специалистами и педагогами детского сада два раза в год проводится
диагностика развития детей. Результаты диагностики являются точкой
отсчета для прогнозирования особенностей развития ребенка и подбора
оптимального содержания обучения
и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия. Для диагностирования детей используются материалы
перечисленных выше программ.
По результатам мониторинга образовательного процесса качественно
идет работа по выполнению раздела
программы по физическому воспитанию. Такие разделы программы,
как умственное воспитание, нравственное воспитание, трудовое воспитание, художественная литература,
художественно-эстетическое воспитание были выполнены на высоком
уровне. Воспитанники и воспитатели
детского сада участвуют в различных
детских и профессиональных конкурсах. В конкурсе рисунков «Разные
грани любви», проходившем в рамках
Второй областной недели психологии
образования (октябрь 2006 года) II
место заняла воспитанница нашего
детского сада Алена Демченко. Два
педагога приняли участие в конкурсе
«Лучший педагог наукограда Кольцово» и заняли призовые места.
Оказывается терапевтическая и педагогическая помощь детям с нарушениями зрения, осанки, речи. С целью
улучшения качества работы отдельные
помещения детского сада были специализированы. Так появились логопедический кабинет, кабинет коррекции зрения, зал ЛФК, физиокабинет,
кабинет по массажу. Каждый из них
оснащен новым оборудованием, достаточным количеством дидактического материала, методической литературой, иллюстрациями. Коррекционные
занятия с детьми проводятся как по
подгруппам, так и индивидуально.
В ортопедических группах в течение года дети имеют возможность
получить комплекс необходимых
процедур:
— ЛФК (лечебно-физкультурный
комплекс) — 3 раза в неделю;
— лечебное плавание — 2 раза
в неделю;
— массаж — 2-3 курса в год по назначениям врача ЛФК;
— физиолечение: электрофорез
с хлористым кальцием;
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— консультации ортопеда на базе
НИИТО (КОМОТ);
— использование элементов ЛФК
в режиме детского сада.
Основной вид лечения детей с нарушениями осанки — занятия по лечебной
физкультуре. На занятиях дети осваивают
комплексы упражнений по исправлению
различных нарушений осанки и опорнодвигательного аппарата. Используется
спортинвентарь — гимнастические
палки, гантели, обручи, массажные мячи,
ленты, различного вида отягощения.
Есть такой инвентарь, как физиоролы,
тоннели, кольцебросы, детский боулинг,
ринги для игр в бокс, горки, массажеры
для обработки стоп, универсальный
массажный валик Ляпко. Все они также
активно используются в занятиях.
В детском саду ребятишки получают
рациональное и сбалансированное
трехразовое питание. Дополнительно
в 10 часов дети пьют сок, а на полдник
ежедневно получают различные фрукты. Оздоровительная работа включает
проведение таких мероприятий как закаливание, физиотерапия, фиточай, витаминизация.

Для обеспечения безопасности
детей и имущества детского сада
учреждение оснащено «Тревожной
кнопкой» для связи с вневедомственной охраной.
На территории детского сада установлено новое освещение.
Сохраняющимися проблемами нашего
образовательного учреждения сегодня
остаются переполненные группы и низкая зарплата педагогов и младшего
педагогического персонала.

Основные направления
в работе детского сада

• Забота о здоровье, эмоциональном
благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого
ребенка.
• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволит
растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству.
• Максимальное использование разнообразных видов детской де-

•
•

•
•

•
•

•

ятельности; их интеграция в целях
повышения эффективности образовательного процесса.
Творческая организация процесса
воспитания и обучения.
Вариативность использования
образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
Уважительное отношение к результатам детского творчества.
Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения.
Координация подходов к воспитанию
детей в условиях МДОУ и семьи.
Обеспечение участия семьи в жизни
групп детского сада и дошкольного
учреждения в целом.
Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования ребенка дошкольного
возраста, а также реализация регионального подхода.

Организация коррекционной работы в МДОУ ЦРР Детском саду № 3 «Егорка»
Педагоги

Врачи

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Медсестра по массажу
Медсестра физио
Инструктор ЛФК
Медсестра-ортоптистка
Инструктор по плаванию
Муз. руководитель
Воспитатель
Педагог по ИЗО

Окулист
Врач ЛФК
Невропатолог
Педиатр
Ортопед

Музыкальный зал

Зал ЛФК,
спортивный зал

Нарушения
Зрение
Часто и длительно
болеющие

Логопедический
кабинет

Физиокабинет

Кабинеты, залы,
студии

Бассейн

Кабинет коррекции
зрения

Изостудия

Тренажерный зал
Кабинет тактильнодвигательного
восприятия

Кабинет массажа
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Проблемы решаем сообща

Сегодня заведующая поликлиникой НРБ № 1 Людмила Семенякина расскажет о проблемах
поликлиники в ходе выполнения задач нацпроекта «Здоровье». Последние годы — годы
проведения реформ в здравоохранении, и в первую очередь
эти реформы коснулись поликлинического звена и амбулаторно-поликлинической службы в оказании медико-санитарной помощи прикрепленному
населению.
На коллектив нашей поликлиники
обрушился не только большой объем
посетителей, но и значительно возросла бумажная нагрузка, отчетная
документация. Потребовался доскональный учет той работы, которая
нам была поручена по национальным
программам.
Во многом коллектив и морально,
и физически не был к этому готов.
Появились новые задачи, очень разносторонние, ранее они нас никак
не обременяли, и запланированное
решение их далеко не всегда и не
всем кажется очевидным. Возникло
негативное отношение, споры, особенно когда персонал столкнулся
с разницей в заработной плате между
участковыми врачами и медсестрами
и врачами и сестрами других специальностей. Диссонанс этот составлял
ни много — ни мало десять и пять тысяч рублей соответственно.

Низкие тарифные ставки —
причина увольнений
В течение 2006 и 2007 годов из коллектива уволилось три медрегистратора, хирургические медсестры, офтальмолог, и их рабочие места остались
вакантными. Особенно поликлинику
лихорадило отсутствие медицинских
регистраторов: все трое уволились
практически одновременно, в течение месяца. Пришлось пойти на укорочение рабочего дня поликлиники,
в регистратуре подменяли друг друга
медсестры, фельдшеры и другие медработники.
В итоге главному врачу НРБ № 1
В. С. Беспалову пришлось принять координирующее решение о повышении
заработной платы медрегистраторов
до пяти тысяч рублей, и решение вступило в действие с сентября этого года.

Ранее их зарплата составляла от полутора тысяч до тысячи семисот рублей,
поэтому можно понять человека, отказывающегося выполнять работу за эти
чисто символические деньги. После
повышения заработной платы приток
кадров увеличился, и в настоящее время штат медрегистратуры полностью
укомплектован.

Сестер требуется больше
Другая кадровая проблема — отсутствие медицинских сестер в таких
кабинетах, как хирургический, стоматологические, на участках. Мы
столкнулись с дефицитом сестер
на врачебных участках, так как выполнение задач национального проекта
в сфере здравоохранения по разделам диспансеризации, иммунизации
с целью доступности для населения
и преемственности все кабинеты
врачей были телефонизированы
и компьютеризованы. Но из-за загруженности участкового врача и медсестры на приеме, на участке работа
в контакте с населением оказалась
практически невозможна.
По замыслу и методике работы в национальном проекте больные должны
были напрямую общаться с участковым
терапевтом и педиатром по телефону:
записываться на прием, запросить
амбулаторную карту для выписки лекарственных препаратов по льготным
рецептам, проконсультироваться
по своим заболеваниям, вызвать участкового терапевта на дом.
Но так как связь осуществляется
в часы приема участковых врачей,

отвлекаясь на телефонные разговоры, врач и сестра не могут с должным
вниманием отнестись к тому пациенту,
которого в данный момент принимают.
Следовательно, координирующую
функцию должен выполнять специальный человек, еще одна медицинская
сестра, которая станет связующим
звеном между пациентом и участковым врачом. Необходимость в третьей
единице назрела, однако в настоящее время в штатах участков их пока
еще нет, но при формировании штатного расписания на будущий год эта
потребность должна быть учтена.

Диссонанс
в заработной плате
Острым остается вопрос зарплаты
врачей и медицинских сестер — узких специалистов. Изначально этому
звену амбулаторно-поликлинического учреждения повышение зарплаты
планировалось увеличить за счет
дополнительной диспансеризации.
Но реально ситуация сложилась таким
образом, что дополнительная диспансеризация бюджетников, которые
находятся на территории Кольцово
и Барышевского куста, идет с большим скрипом: жители не очень охотно
принимают в ней участие. За отчетные девять месяцев этого года охват
дополнительной диспансеризацией
достигает всего лишь 35,2 процента.
А оплата по дополнительной диспансеризации врачам узких специальностей, их медицинским сестрам, а также параклиническим службам была
увеличена всего лишь от 800 до 1100
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рублей врачам и от 600 до 800 рублей
сестрам. Это очень незначительная
сумма, и она в этом году была получена всего три раза, поэтому накал
негатива по диссонансу заработной
платы продолжает оставаться.

Вакцинация гарантирует
от вспышек
В разделе нацпроекта, касающемся
иммунопрофилактики, мы тоже столкнулись с некоторыми проблемами.
До коллектива поликлиники доведен
план сделать 1100 прививок для иммунизации к разным инфекционным
заболеваниям. Это прививки против
вирусного гепатита В, краснухи, гриппа.
Объемы прививаемых оказались очень
большими, и в настоящее время процент
выполнения остается так же низким. Все
зависит от активности населения.
На самом деле вакцинация — процедура не формальная. Она дает реальное
снижение заболеваемости, которое
легко отслеживается. В течение пяти
лет, благодаря своевременной иммунизации, мы уже не имеем большого
количества случаев заболевания гепатитом В. Вакцинация декретированной
группы, главным образом медработников, которые наиболее подвержены
заражению вирусом, была начата семь
лет назад, и это дало свои результаты.
Вакцинация учащихся школ также была
начата раньше, по программе Вишневской — Ростроповича четыре года назад.
В итоге заболеваемость вирусным гепатитом В у нас сейчас невысокая.
Кампания, проводимая в рамках национального проекта «Здоровье», призвана еще больше снизить заболеваемость
среди взрослого и детского населения
Кольцово и окрестностей. Гепатит В,
как известно, опасное инфекционное
заболевание, чреватое таким серьезным

осложнением, как цирроз печени. Не менее коварна краснуха: она передается
внутриутробно плоду, вызывая различные врожденные патологии.
Проблемы остаются, мы стараемся
их решать и коллективом больницы,
и с помощью администрации нашего
наукограда. В свое время администрация финансировала закупку вакцины
против гриппа, вспышек гриппа мы
не имеем в течение пяти лет. Коллектив
поликлиники с решением задач, которые
ставятся перед ним сейчас правительством, министерством и департаментом
здравоохранения, готов справляться,
но проблемы, от нас не зависящие, мы
должны решать сообща.

Каких специалистов пройти
Еще хотелось бы подробнее остановиться на дополнительной диспансеризации. Сюда входит медицинский
осмотр работников бюджетной сферы,
в этом году без ограничения возраста.
Осмотр проводят специалисты: хирург, окулист, невролог, эндокринолог,
акушер-гинеколог, уролог. Сюда же
включаются диагностические исследования: общий анализ крови и мочи,
ЭКГ, флюорография, анализ крови
на сахар и холестерин, маммография
или УЗИ молочных желез.
Работников бюджетной сферы по нашим спискам около тысячи ста человек. На каждого диспансеризируемого
заводится форма 131–У, заполняемая
всеми специалистами. В этом году
в ходе диспансеризации выявлено
160 заболеваний. В основном это
заболевания сердечно-сосудистой
системы — 34 человека (75 % от всех
выявленных). Из этой же категории пациентов выявлено 24 человека (67,6 %)
с гипертонической болезнью, один
с ишемической болезнью сердца.

Здоровье

Обнаружилось много случаев заболеваний эндокринной системы: 29 человек, один из них — больной сахарным
диабетом, а в основном это заболевания, связанные с гиперлипидемией,
то есть повышенным содержанием
холестерина. Это группа риска, где может развиться ишемическая болезнь
сердца, цереброваскулярные болезни
и различные эндокринные нарушения
с нарушением жирового обмена.

«Передовики» и
«отстающие»
В течение этого года некоторые учреждения бюджетной сферы наукограда диспансеризацию прошли неплохо.
Там, где руководители организаций
отнеслись к заботе о здоровье сотрудников и выполнению задач национального проекта серьезно, практически
более семидесяти процентов служащих посетили врачей-специалистов.
Это школа № 5, детские комбинаты
№ 3 и № 4, Детская школа искусств.
Но еще далеки от завершения дополнительной диспансеризации такие коллективы, как Центр детского
творчества «Факел», школа № 21,
спортивная школа. Хотелось бы,
чтобы в течение октября оставшиеся сотрудники, не завершившие
дополнительную диспансеризацию,
прошли ее в стенах или поликлиники,
или в период медосмотра школьников и детей детских дошкольных учреждений. Осмотр будет проводиться нашими специалистами с первого
по двенадцатое октября.

Октябрь — время
медосмотров
В проведении дополнительной диспансеризации имеются некоторые
недоработки и со стороны поликлиники. Это, прежде всего, временное
отсутствие врачей специалистов: они,
как и все другие люди, могут заболеть,
отправиться на учебу и повышение
квалификации, уйти в отпуск. Это дает
сбои в проведении профилактического
осмотра. Они происходят непреднамеренно, но мы приносим свои извинения
нашим пациентам, кому это создало
дополнительные проблемы. Но постарайтесь, пожалуйста, не относиться
к этому слишком негативно и найдите возможность завершить начатое.
Это не просто чья-то прихоть, а ваше
здоровье. Заболевание, выявленное
на ранней стадии его течения, легче
блокировать и добиться положительных
результатов лечения.
Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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С ним можно идти в разведку

«С ним можно идти в разведку». Эти слова по праву относятся к Михаилу Игнатьевичу
Стацевичу ветерану Великой
Отечественной войны из Кольцово.
Михаил Стацевич родился в 1923 году
в селе Ново-Луговое, что под Новосибирском, предпоследним, пятым
ребенком. В 1929 году, при создании
колхоза, родители свели на колхозный двор всю живность, в том числе
двух лошадей и любимого детьми
жеребенка. Отец в селе пользовался
авторитетом и был назначен бригадиром полеводов, но это не помешало
руководству через два года сослать
семью в Нарымский край. Причиной
ссылки была прямолинейность отца,
его острый язык и неспособность
«прогибаться» перед начальством.
Выживая в тяжелых условиях Нарымского края, Михаил рано повзрослел. «В 15 лет я уже боронил,
а в 16 пахал. Всегда стремился быть
в передовиках, — говорит Михаил
Игнатьевич о предвоенном времени
в Нарыме. — За первую посевную меня
наградили поросенком, за вторую вручили костюм. Тогда в Нарыме ни денег,
ни товаров не было. Такие подарки
были подспорьем для семьи и почетом
для меня — молодого парня».
В 1942 году его призвали в армию
и пароходом отправили в Новосибирск. Но вместо фронта, куда он
стремился, его определили трудиться
на военный завод. Со свойственной

ему настойчивостью Михаил рвется
на фронт. «Я трижды ходил к военкому,
но он требовал письмо с завода о снятии с меня брони. А начальник цеха
говорил: «Людей не хватает. О фронте забудь». Я дошел до директора,
вернее его заместителя (директор
в это время эвакуировал оборудование из Москвы). Василий Иванович
Озеркин большой души человек был,
выслушал меня внимательно, поговорил по-отцовски и подписал письмо.
Я с этим документом бегом к военкому.
Очередь — не очередь, забегаю в кабинет раскрасневшийся и на стол ему
с размаху бумагу кладу. «Вот, — говорю. — Отправляйте меня на фронт».
А потом пошел к матери, она как раз
приехала к невестке, привезла сынишку моего брата, который погиб на пихтовом заводе. Мать как услышала мою
весть о фронте, заплакала, закричала:
«Что же ты, сынок, наделал?! Брони лишился. Как сложишь свою головушку,
разорвешь мое сердце!»
Три месяца Михаил проходил курсы подготовки бойца для фронта.
«В апреле 1943 года нас 150 выпускников-новобранцев снарядили
в латаные старые шинели не по росту,
рассохшиеся ботинки какого попало
размера и выстроили перед отправкой
на фронт. Полковник, который нас принимал, окинул взглядом ряды, да как
рявкнет на местное начальство: «Что
это за стадо вы здесь построили? Чтоб
за два часа полностью всем сменить
обмундирование». И нам выдали все
новое: шинели из английского сукна,

гимнастерки, ремни, ботинки, вещевые мешки, да еще каждому по пять
подворотничков и катушку ниток.
«Вот это армия, можно и на фронт
отправлять, — сказал полковник.
И мы строем двинулись до Новосибирского вокзала». Новобранцев довезли
до Москвы, а затем Михаила отправили в Подольск, где формировалась 21
дивизия. Комбат подходил к каждому
солдату и определял место предстоящей службы, делая отметки в списках.
«Ты пойдешь в связь, — сказал он стоящему рядом с Михаилом парню, — а ты
в разведку», — указал он на Михаила.
«Отличный был человек наш комбат — капитан Гуров. В людях разбирался с первого взгляда. Мы его
любили и многому у него учились.
Через две недели наша дивизия прорывалась к городишку Духовщина,
что под Смоленском. Немцы рассчитывали, что удар придет из леса, а мы
окопались во ржи и оттуда нанесли
удар. В честь боевого крещения наша
артиллерийская бригада получила название Духовщинская 94 артиллерийская разведывательная бригада».
Следующим было наступление
на Смоленск. Огромный патриотический подъем наблюдался в наших
войсках. «Если я погибну, — считайте
меня коммунистом» — звучал лозунг
среди военных. В битву за Смоленск
Михаил шел с кандидатским билетом
члена КПСС.
«Город Невель разъединен рекой.
По одну сторону стояли немцы, а по
другую мы. Но немец был слабоват,
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мы погнали его и освободили город», — вспоминает Михаил Игнатьевич. — А потом мы на месяц задержались в Полоцке. Наша задача
была — дезориентировать фрица.
Отвлечь его своими действиями от основного наступления нашей армии
на Сталинградском направлении.
Танки, трактора, гаубицы — все гудело
и гремело день и ночь, создавая видимость скорого наступления армии
на этом участке фронта. С боями наши
войска освободили Витебск. Здесь мы
стояли около месяца».
Затем Михаил попадает на Ленинградский фронт. Около четырех недель
воевал он под Ленинградом, видел
грязных, оборванных, истощенных
после блокады людей. Здесь под Ленинградом погиб его командир отделения, и он, сержант Михаил Стацевич,
в боевых условиях принял командование отделением.
Затем была Прибалтика — Рига, Шяуляй, Каунас, Вильнюс. «В Риге боев
почти не было. Там стояли войска СС
и располагались концентрационные
лагеря. В Вильнюсе и Каунасе фашисты наносили сильные удары с кораблей». Две недели Михаилу довелось
воевать под Кенигсбергом. День Победы он встретил в Прибалтике в местечке Любава. Первого и второго мая
немцы стали сдаваться, вывешивая
флаги из белых простыней.
После окончания войны Михаил
еще два года служил под Ленинградом в городе Выборге. По всем своим
природным качествам — ум, хорошая
память, наблюдательность, отвага —
он мог и желал работать на страже
порядка в милиции. «Ты не имеешь
права, — сказали ему. — Ты сын ссыльных родителей. И тогда он вспылил:
«Защищать Родину, я имел право,
защищать теперь людей — не имею».
И он бросил свой партийный билет. Начались проверки, комиссии, беседы.
Характеристики из Нарыма и воинской
части были получены положительные,
и страсти улеглись. До самой пенсии
40 лет Михаил Игнатьевич проработал
на железной дороге — сцепщиком, составителем, помощником машиниста
тепловоза, машинистом, мастером
цеха.
На 60-летие Победы, когда мэр
Кольцово Николай Красников вручал
ветеранам медали, Михаил Игнатьевич на своей гармони каждому играл
туш. С гармошкой он не расставался
никогда. Сейчас она смирно лежит
на комоде, напоминая хозяину о прошедших годах и прожитой жизни.
Галина ШЕВЦОВА

Отражения

Пожилым —
внимание и забота

Продолжается благотворительная акция «Пожилым людям
поселка — внимание и забота».

Ежегодно эта акция начинается
с приходом осени. Для пожилых людей
устраиваются концерты, встречи с интересными людьми. Самое серьезное
внимание проявляется в учреждениях
сферы быта, медицинских, коммунальных и других, куда обращаются
пожилые.
Доброе отношение и добрые дела
всегда получают добрый отклик от пожилых людей. Так, многие уже отметили, что мастер Елена Подопрелова
из парикмахерской «Алена» стрижет
ветеранов ВОВ и инвалидов за 60 рублей (мужчин) и 100 рублей (женщин),
тогда как в общем случае стрижка
стоит более двухсот рублей.
В некоторых районах города Новосибирска пенсионерам, не имеющим
звания ветеран труда, компенсируется
оплата проездного билета. А в Томске
все пенсионеры коммерческих автобусов платят по 5 рублей, когда стоимость проезда 8–9 рублей.
Совет ветеранов поселка Кольцово
обращается ко всем организациям
и людям проявлять к пожилым уважение и заботу, подобающие их возрасту,
и стремиться облегчить их нелегкую
жизнь.

Во вторую субботу сентября состоялась встреча пожилых людей по программе благотворительной акции
«Пожилым людям поселка — внимание
и забота».
Пенсионеры собрались в теплой
дружеской обстановке за чашечкой
чая. Роль хозяйки мастерски выполняла ветеран труда, песенница и рассказчица Мария Ивановна Гаскова.
Ветераны вспомнили песни военных
лет, своей молодости, послушали авторские стихи блокадницы Ленинграда
Галины Никитичны Одинец и песни в ее
исполнении, сопровождаемые игрой
на пианино и гитаре. Именинницу Анну
Максимовну Кокареву поздравили
с днем рождения и вручили цветы.
Много было рассказов о прожитой
жизни и проблемах сегодняшнего
дня, были высказаны мнения о работе Совета ветеранов и предложения
как эту работу улучшить. Подобные
встречи планируется проводить регулярно. Совет ветеранов приглашает
всех пожилых людей принять участие
во встречах и внести свой вклад в работу ветеранской организации.

Совет ветеранов находится
по адресу: Кольцово, дом 12.
Телефон 336-56-52
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Кольцо вокруг Кольцово

22 сентября в наукограде состоялся традиционный спортивный
праздник, включающий легкоатлетический пробег «Кольцо
вокруг Кольцово 2007» и футбольные матчи.
Спортивная программа празднования началась в 8 часов 15 минут.
На старт вышли самые маленькие жители наукограда — группа «Василек»
из детского сада № 4. Воспитатели
и родители приготовили детям медали
и подарки. В 8.30 начались соревнования школьников на дистанциях
от 100 до 500 м, участники получили
памятные вымпелы с изображением прошлых забегов, а победители
и призеры в своих возрастных группах
ценные призы и грамоты. Лучшими
среди школьников в своих возрастных группах стали Роман Бектяшкин
и Катя Шильникова (школа № 5), Настя
Шуховцева, Николай Воронкин, Александр Карпов, Наташа Емец, Никита
Лисицин, Кристина Феоктистова, Илья
Евченко, Ани Атабекян (все из интерната — гимназии № 21). В командном
зачете победу уже традиционно одержала интернат — гимназия № 21. Всего
в забегах школьников приняло участие
250 человек.
Старт основного забега по улицам
Кольцово назначен на 11:00, после
парада участников с поднятием флага
и приветственными словами от представителей администрации наукограда ровно в назначенное время забег
стартовал.
Практически по всей дистанции лидирующую группу из четырех человек

возглавлял Виктор Федотов — постоянный участник всех спортивно-массовых мероприятий Кольцово, обладатель 6-го места на Чемпионате России
по полумарафону 2007 года в возрастной группе 1963–1967 г. р. Молодые
соперники не собирались сдаваться,
да и компания подобралась не самая
слабая. Вторым бежал Григорий Ермола (КМС по плаванию), третьим —
Виктор Кутергин (I взрослый разряд
по легкой атлетике), в этой же группе
Борис Казанцев (КМС по зимнему полиатлону). Никто не хотел сдаваться,
каждый из них специально готовился
к этому старту, и на заключительном
этапе забега молодость взяла верх
над опытом.
Финишная прямая стадиона первым
встретила Виктора Кутергина (НГУ),
который и стал чемпионом забега
«Кольцо вокруг Кольцово 2007». Второе место занял Ермола (НГАВТ), третье осталось за Федотовым.
Первой среди представительниц прекрасного пола стала Анна Трофимюк
(НГУЭУ), не первый раз получающая
лавры победительницы этого забега,
второе и третье место завоевали представительницы Первомайского района
Новосибирска. Всего в пробеге приняли
участие около 70 человек. Абсолютные
победители среди мужчин и женщин
получили ценные призы и почетные
грамоты из рук вице-губернатора Новосибирской области Геннадия Сапожникова. Победители и призеры во всех
возрастных группах также получили
ценные призы и вымпелы.
Постоянные участники пробега
«Кольцо вокруг Кольцово» человек-

лед Николай Глушков и инициатор
пробега Николай Красников не смогли принять участия в забеге ввиду
занятости. Из остальных постоянных
участников пробега следует отметить
представителей старшего поколения:
Герра Гусаченко, Виктора Демьянова,
Зою Акименко и Василия Назаренко,
которые честно заслужили награды
в своих возрастных группах.
После забега прошли футбольные
матчи на искусственном покрытии
футбольного поля. В первом матче
сыграли воспитанники школы-интерната № 21 — команда «Сибирь–92»
со своими одноклубниками, но на год
младше — командой «Сибирь–93»,
игра закончилась со счетом 6: 0 в пользу старших ребят.
Завершением спортивного праздника стал традиционный футбольный
матч «Ветераны» — «Молодежь» в котором участвовали кольцовские любители футбола до 30 лет и старше 30 лет.
Эта игра проходила с небольшим
преимуществом молодого поколения
футболистов, воспитанников ДЮСШ
«Кольцовские надежды», но благодаря
везению и опыту ветеранам удалось
выровнять игру и закончить основное
время со счетом 3:3.
Так как в основное время выявить победителя не удалось, он определялся
в серии пенальти. «Молодежь», забив
на один пенальти больше, завоевала
победу, порадовав тем самым своих
наставников. В обоих матчах были выявлены лучшие игроки и награждены
отдельными призами.
Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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«Даже не пробуй!»

Общество

27 сентября в Новосибирском областном центре по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям состоялся
визит Олега Газманова, групп
«Umaturman», «Братья Грим»
и «Коридор». Встреча прошла
в рамках международной акции по борьбе с наркоманией
и СПИДом «Даже не пробуй!»

День выдался солнечный, даже жаркий.
От своего дома до первой проходной
«Вектора» я добралась быстро, но даже
за эти несколько минут успела заметить,
как красиво стало — золотая осень…
Сколько в моей жизни будет еще этой
красоты? А в чьей-то другой жизни — уже
не будет. Потому, что когда-то попробовал. Потому, что СПИД.
27 сентября. В Центр-СПИД приезжают Олег Газманов, Братья Грим,
«Umaturman». Еще вчера они были
в Красноярске, а уже завтра отправятся
дальше: в Тюмень, Воронеж, Саратов,
Ставрополь, Пермь… Они пытаются сказать молодежи, вот так — музыкально,
концертно: «Даже не пробуй!». И хоть
как-то помочь тем, кто уже болен, тем,
кого еще нужно обследовать.
Сижу в кресле на втором этаже. Слева
от меня дверь и табличка на ней: «детское отделение». Там малыш плачет.
Ничей малыш. Так горько-горько…
Сижу и думаю, что этот малыш даже
не поймет, кто это сегодня приехал, откуда столько народу, почему так много
лампочек и вспышек. Но ведь может,
может случиться такое, что у этого малыша когда-нибудь «снимут» страшный
диагноз — и у него будет будущее. А сегодня просто несколько звезд приедут,
привезут подарки… с их выступлений
в СПИД-центр перечислят деньги… ради
будущего этого малыша.
Сижу в кресле и думаю, что писать
об этом сухим, деловым стилем нельзя. Ведь писать-то я собралась
вовсе не о Газманове. Писать надо
о Помощи. А Помощь началась давно,
еще в 2002 году. Тогда Олег Газманов в Калининграде впервые провел
ставшую традиционной акцию «Даже
не пробуй!» Она не осталась незамеченной. Появились горячие линии
в городах, пункты обследования

«представительниц коммерческого
секса» и прочее, и прочее. А Олег
Газманов получил международное
звание Посла Доброй Воли Детского
фонда ООН «ЮНИСЕФ». И звание это
он оправдывает по сей день.
Но вот и собственно сам Газманов.
Очень энергичный, бодрый. И взгляд
у него… понравился мне взгляд. В нем
и ум, и сострадание, и отношение
к этому визиту очень серьезное. Следом пришел автобус с прочими звездами. Как я уже писала, братья Грим.
И Владимир из «Umaturman». Поднимаются по ступенькам с красивыми
пакетами и пачками памперсов.
Затем всех пригласили на небольшую
пресс-конференцию. За столом разместились Олег Газманов — организатор и продюсер акции, главный врач
областного центра по профилактике
борьбы со СПИДом и инфекционными
заболеваниями Владимир Орловский
и представитель партии «Справедливая Россия». Ребята-музыканты
расположились в зале.
Олег Газманов рассказывал об акции.
Действие ее двунаправленное. С одной
стороны, идет работа с молодежью
и подростками. Это — «группа риска».
Через музыку, увлечения, спорт при
посредничестве популярных людей
до них можно донести, что быть здоровым и сильным — модно. «Со злом мы
боремся весело, иначе молодежь за собой не поведешь», — сказал Газманов.
Еще он говорил о том, как важно убедить
людей даже не пробовать: «Это то же

Информационно-рекламная газета
«Наукоград–ВЕСТИ»
Зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным
территориальным управлением Министерства РФ по делам
печати. Свидетельство о регистрации № ПИ12-1800
от 9 апреля 2003 года.
Учредители: Администрация МО р.п. Кольцово,
поселковый Совет депутатов, ГНЦ ВБ «Вектор».
Издатель: ООО «РИЦ МедиаКольцо»

самое, что попробовать прыгнуть с десятого этажа — может быть, выживешь,
но шансов практически нет».
Второе «направление» акции — финансовое. Все деньги, полученные
на концертах, останутся «в городах».
В частности, доход от новосибирских
выступлений будет перечислен на счет
Центра-СПИД в Кольцово. Эти деньги
очень нужны. Ведь один день лечения
одного пациента обходится в тысячу
рублей. И если деньги будут… то будет
и испытание вакцины против ВИЧ,
и будущее у тех малышей.
Потом все отправились к детям.
Малыши с удовольствием теребили
яркие пакеты, охотно играли с гостями.
Газманов держался с детьми очень
свободно, а вот молодые звезды немного робели. Ведь эти дети (такие
красивые, такие смышленые!) — это
маленькая иллюстрация большой
и печальной картины: сегодня в России зарегистрировано 102 ребенка,
рожденных от зараженных матерей.
У 60-ти детей диагноз снят. У 5-ти —
подтвержден.
Музыканты были, мягко говоря,
под впечатлением. Они сказали: «Огромное спасибо всем, кто работает
здесь, и в других подобных учреждениях…» И еще они обратились к журналистам: «Отнеситесь к этому материалу серьезно. Ведь легко писать
про гадости, а про хорошее — очень
трудно. Постарайтесь!».
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Осень юных художников

Осень — пора плодородия.
Богата событиями и приносит
свои плоды и творческая жизнь
наших детей.
Надолго запомнится юным художникам из Кольцово их осенняя поездка
в собор Александра Невского. Экскурсовод начал свой рассказ с того
времени, когда только строился мост
через реку Обь и молодой город начинал расти. Ребята увидели все достопримечательности собора, поднялись
на хоры, сверху смогли осмотреть
пространство собора, а некоторые
ощутили на себе действие «акустической бочки» — усиление звука в определенной точке пространства.
Очень понравились росписи собора,
осуществленные уже в наше время.
Летом этого года у художников уже
была экскурсия по храмам Новосибирска. Высокие, белые, с серебром
и золотом — они создают красивый
убор нашему городу. Собор Александра Невского венчает это великолепие
своим богатырским сложением и княжеской шапкой-куполом.
О том, что путешествия проходят
для художников не зря, можно судить и по областной художественной
выставке в Художественном музее.
Из огромного количества работ, пред-

ставленных на конкурс, были отобраны самые лучшие, среди которых
представлено и семь работ учащихся
художественного отделения ДШИ.
Неожиданно и приятно было увидеть
в экспозиции работы шестилетних
художников Артема Яковлева, Вани Рудакова и Насти Образцовой. Сложная
палитра оттенков составляет пейзаж
Анфисы Пищенко. Красочное, живописное пространство открывается
зрителю в композиции «Гуси-Лебеди»
Насти Чуб. Работа старшеклассницы
Натальи Гончаровой «Вербное Воскресение» погружает зрителя в та-

инственное и волнующее состояние.
Все эти работы выполнены учениками
преподавателя Оксаны Понкратьевой.
Среди работ в номинации «Декоративно-прикладное искусство» жюри
покорила элегантная керамическая
кошка «Маркиза» Лизы Наполовой,
выполненная под руководством преподавателя Елены Епифановой.

Поздравляем ребят
и преподавателей
с этой замечательной победой
и желаем дальнейших успехов
в творчестве!

Абсолютная победа
кольцовского айсмена

Николай Глушков стал абсолютным победителем III открытого
чемпионата России по зимнему
плаванию на Байкале и серебряным призером марафонского
заплыва.

Чемпионат проходил на Байкале с 15
по 24 сентября. Программа чемпионата включала заплывы на короткие
и средние дистанции, а также 80-километровую марафонскую эстафету.
Температура воды в дни соревнований
опускалась до +5, столь же холодной
(+5) была и температура воздуха.
В чемпионате приняли участие
спортсмены («айсмены», как они
себя называют) из 17 регионов России, а также гости из Чехии. Николай

Глушков показал лучшее время среди
всех возрастных категорий на короткой (50 м — 40 сек) и средней
(100 м — 1 мин 24 сек) дистанциях
и был признан абсолютным победителем чемпионата.
Кроме того, Николай Глушков принял участие в марафонской эстафете «Светлое око Земли». На этом
этапе соревнований спортсмены
поочередно спускались в воду с сопровождавшего их корабля. В зачет
шло не пройденное пловцом расстояние, а суммарное время, которое
он сумел продержаться в ледяной
воде. Расстояние в 80 километров
от одного берега Байкала до другого корабль с пловцами прошел
за 27 часов. Из них около полутора

часов (1 ч 23 мин) в воде находился
президент Федерации закаливания
и спортивного зимнего плавания
России Александр Толстоухов — он
признан победителем марафона.
У Николая Глушкова — второе место.
Его результат — 58 минут.
Марафонский заплыв на Байкале
носил научно-исследовательский
характер: проводилось исследование возможностей организма пловца
сопротивляться холодовой нагрузке.
Конечно, в этом «моржам» со стажем
до 15 и более лет нет равных — они
способны находиться в ледяной воде
до 40 минут.
По материалам пресс-центра
наукограда Кольцово

