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Мы� позна	омились� с� обая-
тельным�Юрием� Павловичем
Поповым� (то�да� ещё� просто
Юрой)� в� 	�бри	е-палате�мед-
санчасти�Б���р�сланс	о�о�лёт-
но�о� �чилища� �ражданс	ой
авиации�в�марте�1967��ода.�Он
–�	�рсант�вып�с	но�о,�третье-
�о�	�рса,�я�–�перво�о.�Следи-
ли� за� нашим� здоровьем� при-
стально�и�не�доп�с	али�разви-
тия� заболеваний.� Ещё� бы!
Ведь� принимали� одно�о,� дв�х
из�сотни�претендентов.�Выяс-
нили,�что�оба�из�Западной�Си-
бири,�он�с�Алтая,�а�я�из�Томс-
	ой� области.� Дальше� –� боль-
ше:�он�мне�о�бес	райних�рав-
нинах�и��орах�в�разные�време-
на� �ода,� �ни	альном� ленточ-
ном� боре,� спо	ойной� Бие,
стремительной�Кат�ни�и�Телец-
	ом�озере;�я�ем��о�родных�Ва-
сю�анс	их� болотах,� ре	ах� и
озёрах� Средне�о� Приобья� и
самой�	расавице�Оби,�бо�атой
охоте�и�рыбал	е�в�наших�ме-
стах.� А� �лавное-то,� �лавное,
что�в�нашем�Колпашеве,�есть
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приличный�аэропорт�со�свои-
ми� самолётами�Я	-12� и� Ан-2,
вертолётами�Ми-1�и�Ми-4.�Зи-
мой�полос��на�аэродроме�рас-
	атывают�и��плотняют,�до�Том-
с	а� и� Новосибирс	а� можно
�лететь� �же� на� Ли-2.� Что� в
авиаотряде� хроничес	ая� не-
хват	а�пилотов� (по�расс	азам
зна	омых� авиаторов),� летают
на�Ан-2�не�толь	о�по�области
и�в�Новосибирс	,�но�и�«по�Се-
верам».
Приятно� д�мать,� что� и� мои

	расноречивые� расс	азы� по-
влияли�на�выбор�места�рабо-
ты� Юрием.� В� июле� то�о� же
�ода� он,� по� распределению,
приезжает�в�Колпашево,�в�са-
молётный�отряд.�Командир�от-
ряда,�лётчи	-фронтови	�Ни	о-
лай� Ни	олаевич� Шашни	ов,
определяет�е�о�в�1-ю�авиаэс-
	адрилью�под�	омандованием
Бориса�Петровича�Степанова.
Молодо�о�пилота�4-�о�	ласса,
после�прохождения�необходи-
мых� наземных� процед�р,� за	-
репляют� в� э	ипаж� самолёта

Ан-2� и� доп�с	ают� 	� выполне-
нию� производственных� полё-
тов.�До�	онца��ода�он�налёты-
вает�367�часов,�что�сопостави-
мо� было� с� налётом� в� Барна-
�льс	ом� авиаотряде� (	�да� он
ранее�мечтал�попасть)�за��од…
Н�жно�отметить,�что�в�Кол-

пашево� он� прибыл� �же� се-
мейным� челове	ом,� с� моло-
день	ой� 	расавицей� женой,
Люсей.�Юра�и�Люда��чились�в
одной� ш	оле� �.� Барна�ла� и
позна	омились�в�ней�на�вече-
ре,� 	�да�Юра� пришёл� в� свой
первый� 	�рсантс	ий� отп�с	.
Завязалась�др�жба,�переросла
в�любовь.�Она,� в� �од�о	онча-
ния� им� �чилища,� толь	о� за-
	ончила�ш	ол�.� Поженились,
начинали�семейн�ю�жизнь�ве-
село�и�др�жно.�Им�повезло�и
с� жильём,� сняли� полностью
частный�дом,�и�с�Люсиной�ра-
ботой,� её� приняли� в� ре�лам-
бюро� авиаотряда.� Начались
тр�довые� и� семейные� б�дни.
Через��од�родился�первенец,
сын� Алёша.� Ещё� через� �од

Юра� повысил� свою� 	валифи-
	ацию.�Пилот�3-�о�	ласса��же
мо�� претендовать� на� долж-
ность� 	омандира� самолёта,
что� и� сл�чилось� в� апреле
след�юще�о��ода.
Нас� свели� в� один� э	ипаж� в

70-м� �од�.� Мы� слетались� и
«притёрлись»,�нашем��э	ипаж�
доверяли� выполнять� сложн�ю
и�ответственн�ю�работ�.�Сани-
тарные�задания�и�хоздо�овор-
ные�полёты�с�лесни	ами,� �ео-
ло�ами�и�нефтяни	ами,�полёты
с� подбором� посадочных� пло-
щадо	� с� возд�ха.� Особенно
мно�о�летали�на�ЗНГРЭ�(запад-
н�ю� нефте�азо-разведочн�ю
э	спедицию),�базировавш�юся
в�Новом�Васю�ане.�Ею�р�	ово-
дили� и� стали� известными� в
своей� отрасли� на� всю� стран�
Валентин�Ни	олаевич� Лычёв,
Геор�ий� Семёнович� Ж�	ов,
Але	сандр� Ни	олаевич�Фре-
новс	ий.�Та	ое�взаимодействие
с� за	азчи	ами� требовало� но-
вых� знаний�и� не� толь	о� авиа-
ционных.� Командир� все�да

�мел�находить�общий�язы	�и�с
начальством,�и�с�исполнителя-
ми.�Осенью�71-�о�он�становит-
ся� �же� 	омандиром� звена� са-
молётов� Ан-2,� в� е�о� подчине-
нии�6�э	ипажей.�Да�и�Люся�не
отставала.�Она�заре	омендова-
ла� себя� 	а	� п�н	т�альный,� ис-
полнительный�и�тр�долюбивый
работни	.� Расширялся� 1-й� от-
дел�и� её� перевели� т�да� с� по-
вышением,�инспе	тором.
В� те� �оды� вводом� в� строй

второ�о� пилота� на� должность
	омандира�самолёта�мо��зани-
маться�толь	о�	омандир�звена,
пилотов-инстр�	торов�в�штате
ещё�не�было.�Юрий�Павлович,
по�пор�чению�	омандира�авиа-
эс	адрильи� и� по� при	аз�� 	о-
мандира� авиаотряда,� зимой
71-�о� занялся�моим�вводом�в
строй.� Я,� е�о� «первый� блин»,
хвала�ем��и�Создателю,�не�по-
л�чился� 	омом� и� в� феврале
1972��.�стал�	омандиром�само-
лёта�Ан-2.
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ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ

ÏÎ ÖÅÍÅ 2018 ÃÎÄÀ!

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãî-
ñòè Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-
íà, ïðèãëàøàåì âàñ 2
ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà íà
ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ãîðî-
äà Êîëïàøåâî.
Â ïðîãðàììå:
– â 11:00 – ôîëüêëîð-
íûé ôåñòèâàëü òðàäèöè-
îííîé íàðîäíîé êóëüòóðû
íà ñòàäèîíå ñ. Òîãóð,
óë. Ëåíèíà, 12/1, ñ ó÷àñ-
òèåì àðò-ïðîåêòà «Âàñè-
ëüåâ Âå÷åð» è ôîëüêëîð-
íî-ýòíîãðàôè÷åñêîãî àí-
ñàìáëÿ «Ïåðåñåê» ã. Òîì-
ñêà;
– â ã. Êîëïàøåâî ñ 11:00
íà÷íóòñÿ ïåøèå êâåñò-ýê-
ñêóðñèè äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ ïî ìàðøðóòó îò
ïàìÿòíèêà Âîèíó-îñâî-
áîäèòåëþ ïî óëèöàì Áå-
ëèíñêîãî, Ëåíèíà, Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé äî ñòàäè-
îíà ã. Êîëïàøåâî;

ÀÍÎÍÑ

ËÞÁÈÌÎÌÓ  ÃÎÐÎÄÓ – 80  ËÅÒ!

О�ончание	на	2	стр.

– â 14:00 ñîñòîèòñÿ îò-
êðûòèå ìåìîðèàëüíîé
Äîñêè È. Â. Ìåéåðõîëüä
è Â. Â. Ìåðêóðüåâó ó çäà-
íèÿ ãîðîäñêîãî Äîìà
êóëüòóðû ïî àäðåñó:
óë. Êèðîâà, 21;

– â 16:30 – âåëîêàðíà-
âàë. Ïîñòðîåíèå êîëîí-
íû âåëîñèïåäèñòîâ îò
ÀÒÏ, äàëåå ïî óëèöàì Ïî-
áåäû, Êèðîâà äî ïëîùà-
äè ãîðîäñêîãî Äîìà
êóëüòóðû;

– â 16:00 – ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì
òâîð÷åñêèõ ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ êîëëåêòèâîâ
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
íà ïëîùàäè ãîðîäñêîãî
Äîìà êóëüòóðû;

– â 19:00 – êîíöåðò
ðîê-ãðóïïû Ñòàñà Íà-
ìèíà «Öâåòû» íà ñòà-
äèîíå ã. Êîëïàøåâî. Ïî
îêîí÷àíèè êîíöåðòà –
ïðàçäíè÷íûé ôåéåð-
âåðê.
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Юрий�Павлович� не� �п�с	ал
меня�из�поля�зрения,�помо�ал
дельными�советами,�предосте-
ре�ал� от� ошибо	�при�профес-
сиональном�росте.�На�Ан-2�ем�
становилось� тесно� и� �р�стно.
Тем�более,�что�вот�она�–�меч-
та,�рядом,�толь	о�	оридор�пе-
реша�н�ть�в�штабе�и�ты��же�в
др��ой�авиаэс	адрильи,�царстве
вертолётов�Ми-4.�Т�да�мно�ие
самолётчи	и� «протоптали»�до-
рож	�.�Отп�стили�с�тр�дом�(	о-
мандно-лётные� 	адры� н�жны
самим),�но�без�боя.
В�72-м��од��он�пере�чивает-

ся� в� Кременч��с	ом� лётном
�чилище��ражданс	ой�авиации
на� вертолёт�Ми-4,� �од� летает
вторым�пилотом�и�вводится�в
строй� 	омандиром� на� этом
типе.� Пол�чает� основные� до-
п�с	и�	�видам�работ�и�	�полё-
там�в�сложных�метео�словиях.
В�этом�же��од��в�их�семье�по-
является� ещё� один� ребёно	,
доч	а� Танеч	а.�В� ноябре� 1975
�ода�Юрий�Павлович�становит-
ся�	омандиром�звена�вертолё-
тов�Ми-4.�Летает�мно�о,�в�раз-
личных� �словиях,� тренир�ет
свои� э	ипажи� на� понижение
миним�ма�по�оды�и�доп�с	�� 	
видам� работ.� В�феврале1976
�ода�е�о��же�назначают�на�дол-
жность�заместителя�	омандира
авиаэс	адрильи�на� этом� типе.
Он� совершенств�ет� своё� лёт-
ное� мастерство:� 	� доп�с	�� 	
полётам�ночью�прибавляет�до-
п�с	и� 	� выполнению�лесоави-
ационных� и� поис	ово-спаса-
тельных�работ.
К� сожалению,� та	ой� ритм� и

темп� работы� о	азался� не� под
сил��е�о�ор�анизм�,�последовал
один� сбой,� затем�второй�и�20

сентября�1976��.�е�о�списали�с
лётной� работы� по� состоянию
здоровья.�За�9�лет�он�налетал
6�029�часов,�из�них�49�–�ночью.
Представляете,�	а	ово�в�30�лет
остаться� без� любимой� лётной
работы!�Одна	о�Юрий�Павлович

нашёл�в�себе�силы�перейти�на
наземн�ю� работ�� в� родном
авиапредприятии.�Он�стал�инже-
нером-пилотом� в� �р�ппе� рас-
шифров	и�и�анализа�полётной
информации�(ГРАПИ)�авиацион-
но-техничес	ой�базы.�САРПы�с

Ми-8�и�МСРП�с�Я	-40.�Это�«чёр-
ные�ящи	и»,�хотя�и�о	рашены�в
яр	о-оранжевый�цвет,�для�быс-
тро�о�их�обнар�жения�на�месте
события.� К� работе� относится
добросовестно.�Для�более�точ-
но�о�снятия�параметров�с�прояв-
ленной�фотоплён	и� САРП� он
прид�мал�встроить�л�п��в�меха-
низм�перемещения�плён	и.�Это
позволило�защитить�пилотов�в
спорных�сит�ациях,�снять,�та	�на-
зываемый,� человечес	ий�фа	-
тор.�Вся�деятельность�Министер-
ства��ражданс	ой�авиации�и�под-
ведомственных�ем��предприя-
тий� ре�ламентировалась� Воз-
д�шным�	оде	сом,�постановле-
ниями�правительства�СССР,�р�-
	оводящими�до	�ментами,�Уста-
вом�о�дисциплине�работни	ов
ГА,�при	азами,��	азаниями�и�ин-
стр�	циями�Министерства.�Для�их
л�чше�о� знания�и� понимания,
что�из�че�о�выте	ает�и�что�от	�-
да�берётся,�н�жны�были�новые
знания,�да�и�название�должнос-
ти�предпола�ало�высш�ю�	вали-
фи	ацию.� В� 1977� �од��Юрий
Павлович�пост�пил� в� Томс	ий
�ос�ниверситет�на�заочное�отде-
ление�юридичес	о�о�фа	�льтета.
В� «расшифров	е»,� та	� межд�
собой�мы�её�называли,�он�про-
работал�без�мало�о�5�лет.
В�июле�81-�о�в�предприятии

освободилась�должность�стар-
ше�о�инженера-инспе	тора�по
безопасности�полётов�и�он�пе-
реходит�на�нов�ю�работ�.�Мя�-
	о,�та	тично,�но�настойчиво�до-
бивается� точно�о� исполнения
требований�р�	оводящих�до	�-
ментов�не�толь	о�пилотами,�но
и� специалистами� наземных
сл�жб.� Он,� по� собственном�
опыт�,�знает�и�помнит,�что�бе-
зопасность�полётов�за	ладыва-
ется�на�земле!�В�1983-м�он��с-
пешно�за	анчивает�юрфа	�ТГУ.

Продолжает�плодотворно�рабо-
тать�по��	реплению�безопасно-
сти� полётов� в� нашем� авиа-
предприятии.�В�ноябре�1986-�о
е�о�направляют�на�	�рсы�повы-
шения�	валифи	ации�в�А	аде-
мию� �ражданс	ой� авиации,
прошло�5�лет�со�дня�работы�в
должности.� Ничто� не� предве-
щало� беды,� Юрий� Павлович
выходил�из� �лавно�о� 	орп�са,
сердце� остановилось� на� ст�-
пень	ах� 	рыльца� парадно�о
подъезда…
Память�о�нём�навсе�да�сохра-

нится�в�сердцах�всех,�	то�знал
е�о,�помнил�и�любил!
Жизнь� продолжается.�Дет	и

росли�и� выросли,� обзавелись
собственными� детьми.� Дело
отца�продолжает�сын,�пилотом
стать�не�пол�чилось�по�здоро-
вью,�он�авиатехни	�в�авиа	ом-
пании�на�Ямале.�Доч	а�живёт�и
работает� здесь,� о	ончила� тот
же�в�з,�что�и�папа,�пол�ченные
знания� �мело� применяет� в
жизни.�Её�м�ж�тоже�мно�о�лет
проработал�в�местной��раждан-
с	ой� авиации� авиатехни	ом.
Людмила� Ивановна� осталась
верна�памяти�м�жа�и�всю�себя
посвятила� детям� и� вн�	ам� и
ещё� частиц�� –� общественной
работе.�Она�вела�её�все�да:�от
ответственной� за� подпис	�� на
периодичес	�ю�печать�в�авиа-
предприятии,�членства�в�парт-
	оме�и�проф	оме�до�члена�со-
вета� в� ветеранс	ой� ор�аниза-
ции�«Томс	Авиа».
Автор�выражает�признатель-

ность�и�бла�одарность�Г.�М.�Са-
раев��за�ор�анизационн�ю�под-
держ	�,� Л.� И.� Поповой� –� за
воспоминания�и�предоставлен-
ные�материалы.

А.	ФЕДОРЧЕНКО,
пилот,	ветеран

Колпашевс�ой	авиации.

О�ончание.
Начало	на	1	стр.

Колпашевс
ая�ородс
ая�про
�рат�-
ра�направила�в�с�д��оловное�дело�в
отношении�36-летнео�жителя�Став-
ропольс
оо�
рая,�
оторый�совершил
разбойное�нападение�на�85-летнео
пенсионера,�жителя�Колпашевс
оо
района.
Заместитель�Колпашевс	о�о��ородс	о�о

про	�рора�Е	атерина�Васю	ова��твердила
обвинительное�за	лючение�по���оловно-
м�� дел�,� возб�жденном�� в� отношении
жителя�Ставропольс	о�о�	рая�в�соверше-
нии�прест�пления,�пред�смотренно�о�ч.�3
ст.�162�УК�РФ�–�разбой,�то�есть�нападе-
ние�в�целях�хищения�ч�жо�о�им�щества,
совершенное�с���розой�применения�наси-
лия�опасно�о�для�жизни�или�здоровья,�со-
вершенное�с�неза	онным�прони	новени-
ем�в�жилище,�в�	р�пном�размере.
Ка	�след�ет�из�материалов�дела,�об-

виняемый�о	оло�16�часов�14�мая�2018
�ода,� возле� ма�азина� «Спорттовары»,
расположенно�о�по�адрес�:��л.�Белинс-
	о�о,�21,��.�Колпашево�Томс	ой�облас-
ти,� 	�да� прибыл� на� арендованном� им
автомобиле,�имея��мысел�на�хищение,
обратился�	�пожилом��м�жчине�и�пред-
ложил� ем�� посмотреть� строительные
инстр�менты,�находящиеся�в�салоне�ав-
томобиля.�Пол�чив� от	аз,� обвиняемый
вновь�обратился�	�пенсионер��с�той�же
просьбой,� пообещав� при� этом� отдать
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находившиеся�в�салоне�автомобиля�ин-
стр�менты�бесплатно.�Пенсионер�со�ла-
сился.�Обвиняемый,�продолжая�ос�ще-
ствлять� свой� прест�пный� �мысел,� на-
правленный�на� хищение�им�щества� и
неза	онное� прони	новение� в� жилище
потерпевше�о,� предложил� пенсионер�
проводить�е�о�на�автомобиле�и�доста-
вить�инстр�менты�	�е�о�жилищ�.
Под� предло�ом� о	азания� помощи� в

доставлении�инстр�ментов,�взяв�в�р�	и
из�салона�автомобиля�	ейсы�с�инстр�-
ментами�и�передав�бензопил��пенсио-
нер�,�проследовал�вместе�с�потерпев-
шим,�от	рывшим�запоры�на�двери�в�е�о
	вартир�.�Находясь� в� 	вартире�и� дей-
ств�я�с��мыслом,�обвиняемый�обратил-
ся� 	�потерпевшем��с� требованием�пе-
редать� ем�� 1� 000� р�блей� под� предло-
�ом�необходимости�заплатить�за�прине-
сенные� в� дом� потерпевше�о� инстр�-
менты.�После�это�о�потерпевший,�осоз-
нав�прест�пный�хара	тер�действий�об-
виняемо�о� и� то,� что� он� находился� в
престарелом�возрасте�и�не�сможет�о	а-
зать�должно�о�сопротивления,�с�наме-
рением�выполнить�требования�обвиня-
емо�о,�направился�в�спальн�ю�	омнат�
	вартиры.�Обвиняемый,�преслед�я�пен-
сионера�во�исполнение�свое�о�прест�п-
но�о��мысла,�не�дождавшись�передачи
ем�� денежных� средств,� потребовал� �

потерпевше�о�передать� ем�� денежные
средства�в�с�мме�5�000�р�блей.�Потер-
певший�из�	ошель	а�достал�4�000�р�б-
лей�и�передал�их�обвиняемом�.�Обви-
няемый�вновь�выдвин�л�потерпевшем�
требования�о�передаче�ем��1�000�р�б-
лей.� После� че�о� обвиняемый,� �видев,
	а	� потерпевший� прос�н�л� р�	�� во
вн�тренний�	арман�одето�о�на�пенсио-
нере� пиджа	а,� и� предположив,� что� в
этом� 	армане� при� потерпевшем�нахо-
дятся�денежные�средства,�напал�на�по-
терпевше�о,� применяя� физичес	�ю
сил�,�схватил�обеими�р�	ами�потерпев-
ше�о�за�одежд��в�области��р�ди,�после
че�о�повалил�е�о�на�диван,�придавил�по-
терпевше�о� р�	ами� в� области� �р�ди.
Затем�для��страшения�и�подавления�со-
противления�потерпевше�о�схватил�е�о
за�шею�и�стал�д�шить,�выс	азывая���-
розы:� «Что� орешь,� сейчас� задавлю!»,
чем�создал�реальн�ю���роз��для�жизни
и� здоровья� потерпевше�о.� Сломив� та-
	им�образом�волю�потерпевше�о�	�со-
противлению,� обвиняемый,� �держивая
потерпевше�о�р�	ой�за�шею,��мышлен-
но,�неза	онно,�от	рыто�похитил�из�	ар-
мана�пиджа	а,�одето�о�на�потерпевшем,
денежные� средства� в� с�мме� 257� 400
р�блей.� С� похищенными� денежными
средствами�с	рылся�с�места�происше-
ствия.

Частью�3�статьи�162�У�оловно�о�	оде	са
Российс	ой�Федерации�пред�смотрена
��оловная�ответственность�за�разбой,�со-
вершенный�с�неза	онным�прони	новени-
ем�в�жилище,�помещение�либо�иное�хра-
нилище�или�в�	р�пном�размере,�в�виде
лишения� свободы�на� сро	� от� семи� до
двенадцати�лет�со�штрафом�в�размере�до
одно�о�миллиона�р�блей,�или�в�размере
заработной�платы�или�ино�о�дохода�ос�ж-
денно�о�за�период�до�пяти�лет,�либо�без
та	ово�о�и� с�о�раничением�свободы�на
сро	�до�дв�х�лет,�либо�без�та	ово�о.
Свою�вин��в�совершении�прест�пле-

ния�обвиняемый�признал�частично,�по-
яснив,� что� зарабатывает� посредством
тор�овли�разными�товарами�населению.
Для� это�о� из� Кабардино-Бал	арс	ой
респ�бли	и,�а�затем�из�Ставропольс	о-
�о�	рая�он�приезжает�в�разные��орода
Российс	ой�Федерации,� �де� аренд�ет
	вартиры�на�с�т	и�и�продает��	азанный
товар.�Он,��видев���потерпевше�о�боль-
ш�ю� с�мм�� дене�,� решил�ее�похитить.
День�и�потратил�на�оплат��дол�ов�и�за-
	�п	��новых�	омпле	тов�инстр�ментов.
У�оловное�дело�направлено�для�рас-

смотрения� в� Колпашевс	ий� �ородс	ой
с�д.

О.	ГЕРАСИНА,
старший	помощни�

 ородс�о о	про�"рора.
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Н.�М.�Бороздина�–�процед�р-
ная�медицинс
ая�сестра�днев-
ноо�стационара�№1.�Стаж�Нел-
ли�Миамовны�в�медицине�со-
ставляет�35�лет.
Стать�медсестрой,�помо�ать�лю-

дям�в�тр�дн�ю�мин�т��она�мечтала
с�детс	их�лет.�О	ончив�медицинс-
	ое��чилище,�начала�работать��ча-
ст	овой�медицинс	ой�сестрой,�а�за-
тем,� б�д�чи� челове	ом� смелым,
решительным,�перешла�в�дневной
стационар,�стала�тр�диться�проце-
д�рной�медицинс	ой�сестрой,��де�и
работает�в�настоящее�время.
Работа�процед�рной�медицинс	ой

сестры�треб�ет�большой�выдерж	и,
терпения,�знаний�и�любви�	�своей
профессии.�Нелли�Ми�амовна�–�от-
	рытый,�позитивный�челове	,��ме-

ет�найти�подход�	�	аждом��пациент�,�	отором�,�	роме�меди	аментоз-
но�о�лечения,�необходимы�внимание,�общение,�доброе�подбадри-
вающее�слово.�И�своей�доброжелательностью,� �лыб	ой,�лас	овым
словом�Нелли�Ми�амовна�все�да�поддержит�пациентов,�	оторые�до-
веряют�ей,�видят�в�ней�опытн�ю,��веренн�ю�медицинс	�ю�сестр�,�с
	оторой�мо��т�поделиться�своей�проблемой.
Ка	��оворят�пациенты,���нее�«лё�	ая�р�	а»,�восхитительная��лыб-

	а�и�работает�она,�	а	�«пчел	а».
Колле�и�та	же�с��важением�отзываются�о�Нелли�Ми�амовне.�Кр���ее

интересов�разносторонний,��спевает�везде:�занимается�о�ородом,�мно�о
времени�отдает�разведению�цветов,�любит�п�тешествовать,�воспитала
двоих�детей.�Мно�о�тепла�и�заботы�отдает�вн�	ам.�С�Нелли�Ми�амов-
ной�все�да�ле�	о�и�приятно�работать.

Пресс-сл"жба
Колпашевс�ой	РБ.

Ó ÍÅ¨
Ë¨ÃÊÀß ÐÓÊÀ

Â ñîñòàâå «Ìàðøðóòà çäî-
ðîâüÿ» – ïåðåäâèæíûå
äèàãíîñòè÷åñêèå óñòàíîâ-
êè (â òîì ÷èñëå ôëþîðîã-
ðàô è ìàììîãðàô) è ìî-
áèëüíûé Öåíòð çäîðîâüÿ,
îñíàùåííûé ïîðòàòèâíûì
äèàãíîñòè÷åñêèì îáîðó-
äîâàíèåì. Çäåñü ìîæíî
ïðîéòè ýêñïðåññ-òåñò êðî-
âè – èçìåðèòü óðîâåíü õî-
ëåñòåðèíà è ãëþêîçû.

«ÌÀÐØÐÓÒ ÇÄÎÐÎÂÜß»
ÏÐÈÑÒÓÏÈË Ê ÐÀÁÎÒÅ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ

ÐÀÉÎÍÅ

Обследование� жителей
Колпашевс
оо�района�нача-
то�с�7�ав��ста.�Жители�Озер-
но�о,�Чажемто,�Ново�орно�о�и
Новоселова� пол�чат� высо	о-
	валифицированн�ю� меди-
цинс	�ю�помощь�не�выезжая
за� пределы� свое�о� населен-
но�о�п�н	та.�Передвижная�по-
ли	лини	а� –� это� не� толь	о
«десант»� профильных� специ-
алистов,�но�и�лаборатория�на
	олесах.
Для� жителей� сел� это� осо-

бенный� день� –� меди	и� при-
ехали�сами,�да�еще�и�с�совре-
менным� обор�дованием.

Ка
�спать�правильно
Часы,�	оторые�мы�ежедневно

проводим� в� полном� бездей-
ствии,�–�это�вовсе�не�потерян-
ное�время.�Ведь�хороший�сон�–
не�просто�приятная�вещь,�но�и
зало�� здоровья.� Поэтом�� на
нём�не�стоит�э	ономить.
О�том,�	а	�важен�сон�для�че-

лове	а,�всем�хорошо�известно.
Но�всё-та	и�мы�ещё�раз�напом-
ним.
За�день�мы��стали�очень
Толь	о�во�сне�мы�психоло�и-

чес	и�и�физичес	и�восстанав-
ливаемся,�«заряжаем�батарей-
	и»,�быстрее�выздоравливаем,
а�ещё�молодеем,�та	�	а	�имен-
но� ночью� происходит� эффе	-
тивное� обновление� 	лето	
	ожи� и� выработ	а� 	олла�ена.
Кстати,� 	олла�ен� необходим
нам� не� толь	о� для� 	расоты
	ожи,�но�и�для�здоровья�с�ста-
вов�и�позвоночни	а.
Во�время� сна�наш�ор�анизм

интенсивно�очищается�от�то	си-
нов,� вырабатывает� �ормоны�и
ре��лир�ет�прохождение�биохи-
мичес	их� процессов.� Ночной
отдых� способств�ет� хорошей
работе� имм�нной� и� нервной
систем.�Кроме�то�о,�именно�во
сне� моз�� обрабатывает� пол�-
ченн�ю�за�день�информацию�и,
самое� важное,� от	ладывает� в
дол�овременн�ю�память.�Поэто-
м�� ночные� бдения� ст�дентов
перед�сессией�	�да�менее�эф-
фе	тивны,� чем�	реп	ий�отдых.
На	онец,�	о�да�мы�спим,�мы�х�-
деем,� та	� 	а	�не�едим,�но�при

ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È!
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этом�обмен�веществ�в�ор�аниз-
ме� не� останавливается� ни� на
мин�т�.� Поэтом�� за� 8-часовой
сон� мы� можем� потерять
столь	о�же�	алорий,�с	оль	о�за
час� плавания� в� бассейне� или
езды�на�велосипеде.�Под�май-
те�об�этом,�	о�да�из-за�	а	их-то
дел�или��вле	ательно�о�сериа-
ла� б�дете� от	ладывать� время
отхода�	о�сн�.�А�оно�то�о�стоит?
Недосып�и�пересып
Споры�о� том,� с	оль	о�н�жно

спать,� чтобы�быть� здоровыми,
вед�тся�давно.�И� �� 	аждо�о�по
этом��повод��своё�мнение.�Тем
не�менее�в�2015��од��мировые
э	сперты�доподлинно�определи-
ли,�что�ночной�отдых�должен�за-
нимать�7–9�часов.�Конечно,�мож-
но�	а	ое-то�время�продержаться,
и�если�смы	ать��лаза�все�о�часов
на�5�в�с�т	и,�но�л�чше�всё-та	и
в�та	ом�ритме�дол�о�не�задержи-
ваться.�Ведь,�	а	��оворят��чёные,
если�5-часовой�сон�–�это�сон�для
жизни,� то� 7-часовой�–� это� сон
для�хорошей�жизни.�Н��а�ре��-
лярно�спать�меньше�5�часов�в
день�нельзя�	ате�оричес	и�–�в
этом�сл�чае���ор�анизма�не�хва-
тит�сил�для�восстановления�даже
базовых�ф�н	ций.
У�тех,�	то�ре��лярно�недосы-

пает,�со�ласно�статисти	е,�чаще
развиваются�артериальная� �и-
пертония,� сахарный� диабет� и
заболевания,� связанные� со
снижением� имм�нитета� (ин-
фе	ции�прежде�все�о).�А�та	же
выше�рис	� преждевременной
смерти.

Что�	асается�вреда�избыточ-
но�о�сна,�то�т�т�мнение�э	спер-
тов�разошлись.�Хотя�статисти	а
и�подтвердила,�что�люди,�	ото-
рые�постоянно�спят�более�9�ча-
сов�в�день,�имеют�более�высо-
	ий� рис	� преждевременной
смерти�и�не	оторых� заболева-
ний,� этот�фа	т� не�может� сл�-
жить�до	азательством�то�о,�что
быть�соней�опасно.�Возможно,
т�т�мы�имеем� дело� с� псевдо-
статисти	ой:�то�есть�люди�теря-
ют�здоровье�не�отто�о,�что�мно-
�о�спят,�а�мно�о�спят�отто�о,�что
из-за� болезней� н�ждаются� в
более�дол�ом�отдыхе�для� вос-
становления.
Эффе
т�Эдисона
До� изобретения� эле	триче-

ства�люди�жили�в�лад��с�био-
ритмами.�Ложились�рано,�вста-
вали� с� первыми� л�чами.� Но
бла�одаря� лампоч	е� Эдисона
челове	� пол�чил� возможность
продлить� период� бодрствова-
ния.�Но� в� с�т	ах� по-прежнем�
толь	о� 24� часа.� Где�ж� на� всё,
что�интересно,�взять�времени?
Конечно,� толь	о� отнять� �� сна.
Появился� даже� та	ой� термин,
	а	�«сон�ст�дента»,�ведь�имен-
но� в� молодости� �� челове	а
мно�о� сил�и�желания�жить� на
полн�ю� 	ат�ш	�,� п�сть� и� в
�щерб�ночном�� отдых�.
Опасно�ли�это�и�можно�ли�най-

ти�здоровый�	омпромисс�межд�
нашими�желаниями�и�возможно-
стями?�О	азывается,�да!�И�хотя��о-
ворят,�что�впро	�нельзя�сделать
три�вещи�–�наесться,�выспаться�и

позаниматься�любовью,�всё-та	и
со�сном�этот�приёмчи	�срабаты-
вает�л�чше,� чем�с�остальными
дв�мя.�Та	�что,�если�ежедневный
сон�в�течение�7–9�часов�–�это�для
вас� невозможная� рос	ошь,� то
вам�след�ет�отсыпаться�хотя�бы
то�да,� 	о�да�есть�та	ая�возмож-
ность.�Ор�анизм��виднее,�и�если
он�треб�ет�в�выходные�повалять-
ся� в� постели�подольше,� то� не
надо�с�ним�спорить�–�спите!�Он
своё�всё�равно�возьмёт.
Та
�оворил�Леонардо?
Се�одня� в� моде� различные

техни	и�по�со	ращению�време-
ни�ночно�о�отдыха.�Например,
приверженцы�та	�называемо�о
полифазно�о� сна,� по� 	отором�
�	ладываться�в�	ровать�след�ет
	аждые�2�часа�по�15�мин�т,�со-
вет�ют�брать�с�них�пример,�та	
	а	� бла�одаря� та	ом�� режим�
им��даётся�высыпаться�все�о�за
3�часа�в�с�т	и.�Эта�техни	а�толь-
	о� на� первый� вз�ляд� 	ажется
странной.�Ведь�именно�та	�спят
животные�и�младенцы,�а�та	же
мно�ие�мамы�этих�младенцев.
Говорят,�та	о�о�режима�придер-
живался�сам�Леонардо�да�Вин-
чи,�правда,�письменных�свиде-
тельств�об�этом�не�осталось,�та	
что,�с	орее�все�о,�это�ле�енда.
Тем�не�менее,� �чёные�заин-

тересовались,�исследовали�по-
лифазный�сон�и�пришли�	�вы-
вод�,�что�действительно�в�этом
ритме� жить� можно.� Одна	о
ни	то� из� �частни	ов� э	спери-
мента�по�е�о�завершении�та	�и
не� перешёл� на� подобный� ре-

жим.�Всё-та	и�челове	�–�с�ще-
ство�социальное,�и�выбиваться
из�общества�ем��тр�дновато.
Более� приемлемый�вариант

полифазно�о�сна�–�это�тради-
ция�сиесты,�или�послеобеден-
но�о�сна,�	оторая�и�по�сей�день
с�ществ�ет�в�не	оторых�южных
странах� (Испании,� например).
До	азано,� что� недол�ий� сон
после� обеда� �л�чшает� само-
ч�вствие�и�производительность
тр�да.�Одна	о� ложиться� спать
посреди� дня� не� след�ет� тем,
	то� страдает� бессонницей,� а
та	же�пожилым�людям.

Е.	ГЛАДКОВА.

По�мнению��чёных,� ничем
не�обоснована�идея�о�сверх-
ценности� сна� с� 21:00� до
00:00.� Быт�ет� мнение,� что
	аждый�час�та	о�о�сна�равен
дв�м�часам�после�пол�ночи.
Но� сомноло�и� �тверждают,
что� ни	а	ой�разницы�в� том,
	о�да� ложиться� и� вставать,
нет.� Главное,� чтобы� общее
время� в� объятиях�Морфея
занимало�не�менее�7�часов�в
день.�Поэтом��переходить�из
«сов»� в� «жаворон	и»� совер-
шенно� необязательно.� Если
надо,�жизнь�сама�заставит�это
сделать�–�это�толь	о�вопрос
мотивации.�К�том��же�с�воз-
растом� большинство� «сов»
сами�собой��ходят�в�разряд
«ранних�птах».�Та	�что�просто
немно�о�подождите.

О�«совах»�и�«жаворон
ах»

ÌÅÄÈÖÈÍÀ


